


Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы 
принадлежит к числу великих праздников 
Русской Православной Церкви. Его полное 
название — Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

По преданию, Богородица явилась 
молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе. Произошло это в 910 году. 
Божия Матерь распростерла свой омофор 
(покрывало для головы) над людьми, и это 
чудо стало знаком заступничества и 
утешения над людьми. 

Покров Пресвятой Богородицы 
празднуется только в Русской Церкви.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Когда празднуется Покров 

Пресвятой Богородицы

Дата праздника фиксированная — 14 октября по 
новому стилю (1 октября по старому стилю).

На Руси почитание этого праздника 
началось в середине 12 века, установил его в 
своих Владимиро-Суздальских землях князь 
Андрей Боголюбский.



События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, 

послужившего поводом к установлению 

праздника, известна достаточно хорошо. К 

Константинополю подступили войска варваров. В 

те годы подобные набеги нередко заканчивались 

кровавой резней, и жители византийской столицы 

оправданно ждали, что уже к утру они могут 

проститься с жизнью.

Священники города молились об 

избавлении от врагов, и вот в четвертом часу 

ночи будущем известному христианскому 

святому, юродивому Андрею 

Константинопольскому (славянину попавшему 

некогда в византийский плен), во Влахернском 

храме Константинополя явилось видение. На 

небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, 

озарённую небесным светом, окруженную 

ангелами и сонмом святых. 

Как описывает это видение святой 

Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя 

блиставшее наподобие молнии великое и 

страшное покрывало, которое носила на 

Пречистой главе Своей и, держа его с великою 

торжественностью Своими Пречистыми руками, 

распростерла над всем стоящим народом”.

Чудесный покров защитил город. 

Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, 

избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно 

доказать научно, однако о самом факте осады и 

спасительной бури есть немало исторических 

сведений. Вопрос вызывает лишь то, кем были 

кровожадные покорители византийской столицы? 

По некоторым данным, это были пришедшие к 

Константинополю сарацины.

Икона Покрова 
Пресвятой Богородицы

Святой Андрей юродивый и 
его ученик Епифаний



Покров Пресвятой Богородицы – казачий праздник

14 октября Казаки отмечают один из своих самых значимых праздников 
— Покров Пресвятой Богородицы. Исторически такая традиция была приурочена 
к чудесному поражению турок под Азовом (Азовское осадное сидение 1641г.). 
Когда у изнемогавшего от долгой и неравной борьбы казачьего гарнизона не 
оставалось уже никаких надежд на победу, им была явлена «жена прекрасная в 
багряной ризе», вдохновившая их на победу.

День Покрова казаки неизменно праздновали в 
станицах необычно торжественно, с молебнами о живых, с 
панихидами по душам умерших, с общественными собраниями, 
конными состязаниями и общими трапезами.

Сейчас, как и прежде казаки, являются защитниками интересов 
российского государства и желают вновь служить на благо нашего 
многострадального Отечества.

Запорожские казаки боролись с унией за 
Православие и воссоединение с Россией, а униатский 
идеолог и практик Андрей Шептицкий назвал убийц 
традиционного казачества казачьим именем. 
Шептицкий затем плотно сотрудничал с Гитлером, а 
"сичевые стрельцы" стали основой дивизии "СС -
Галичина" и ОУН -УПА. Им то Шептицкий и подарил 
православный русский казачий праздник Покрова 
Божией Матери.

Православные христиане должны вернуть 
украденное!



14 октября 2021 года открылась Электронная библиотека казачества.

Цифровая платформа знаний о казачестве создана в 
соответствии с пунктом 96 плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021—2030 годы. Основные 
задачи проекта — расширить информирование общества 
о деятельности российского казачества, популяризировать 
культуру российского казачества, содействовать воспитанию 
подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской 
ответственности, готовности к служению Отечеству.

В фондах Российской 
государственной библиотеки 
(РГБ) хранится около восьми 
тысяч документов, относящихся к 
российскому казачеству. Около 
500 из них будет оцифровано до 
конца 2021 года. Сегодня в 
коллекции размещены более 2 
500 уникальных документов, 
около 31% (775 шт.) из них –
доступны пользователям 
библиотеки только в 
электронных читальных залах 
НЭБ. В свободном доступе –
более 1 700.



День Покрова в Луганской Народной Республике

В день Покрова Пресвятой Богородицы в столице 
Луганской Народной Республики проходят мероприятия, 
посвящённые войсковому празднику донских казаков.

День казачества ЛНР установлен 
указом главы Республики и отмечается 
ежегодно 14 октября.

После богослужения в казачьем храме Святых 
Гурия, Самона и Авива проходит казачья присяга. По боевой 
луганской традиции, на присягу казаки собираются у 
памятника Защитникам Луганщины – любимого памятника 
казаков. Ведь памятник установлен и в их честь, одна из 
фигур изображает казака в папахе.

14 октября в ГОУ ЛНР «Алчевский 
казачий кадетский корпус имени генерала Матвея 
Ивановича Платова»  проходят торжества, 
посвященные главному казачьему празднику  -
Покрова Пресвятой Богородицы. Корпус был создан 
по инициативе лидера ЛНР Леонида Пасечника, при 
поддержке депутата Государственной Думы 
Российской Федерации , атамана Союза казаков-
воинов России и зарубежья, казачьего генерала 
Виктора Водолацкого, а также администрации 
Алчевска. 



Храмы и монастыри

Покрову Пресвятой Девы посвящают храмы, монастыри. 

На данный момент в России более тысячи культовых мест, имеющих 

в названии упоминание праздника. Уступают они только церквям, 

посвященных Николаю Чудотворцу. В статистике учтены и 

действующие ныне храмы и молельни, и не сохранившиеся до 

нашего времени часовни.

В этом списке есть древнейшие постройки, например, 

Зверин-Покровский монастырь или церковь Покрова на Нерли. В 

перечень включены и всем известные церкви, как Покровский собор 

на Красной площади или Покровский женский монастырь.

Церковь Покрова на Нерли

Собор Василия Блаженного 

(храм Покрова на Рву)
Покров, 

Покровское, 

Покровские… 

Сколько городов, 

деревень, сел, 

фамилий русских 

людей связано с 

праздником 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы. 
Покровский ставропигиальный женский 

монастырь. г. Москва



Покров день — народные традиции праздника

В народной традиции с Покрова 
начиналась пора свадеб — после сбора урожая, 
когда были окончены основные полевые работы, 
имелось достаточно времени и продуктов для 
угощения. Поэтому праздник Покрова считается 
покровителем свадеб, и это был как бы девичий 
праздник. Девушки-невесты старались в этот день 
непременно пойти к службе, поставить свечу перед 
образом Покрова Богородицы, причем была 
уверенность, что девушка, первая поставившая 
свечу, и замуж выйдет раньше всех.

Отсюда и народная поговорка: 
«Покров-праздничек, покрой землю снежком, а 
мою голову венцом». С этого времени девушки 
устраивали вечерние посиделки с рукоделием. Также считалось, что с этого времени 

начинается зима, выпадает первый снег, 
покрывая землю. Начинали топить печи, 
конопатили избы, «закармливали» на зиму скот. 
В этот день скотине отдавали последний сноп с 
последней полосы, который назывался 
«пожинальником». Этот сноп во время уборки 
хлеба дожинали непременно всей семьей, и потом 
хранили в переднем углу избы до Покрова. В этот 
день его скармливали скотине, надеясь тем 
самым предохранить ее от зимней бескормицы и 
всех напастей, которые могли подстерегать в 
самое тяжелое и суровое время года.



С Покровом Пресвятой Богородицы!

Мирного неба, здоровья 

и благополучия Вам и Вашим 
семьям!

Коллектив Научной библиотеки ДонГТИ


