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Позову – молитвою без слов, 

ты откликнешься – горячей речью... 

Снежной скатертью падет Покров 

на просторный стол короткой встречи. 

Глянец окон... Взглянем, даль, деля, 

облако чуть сдвинет – вечный ветер... 

Вздрогнем – как бела уже земля, 

розовых берез развиты ветви... 

Ангел чуть качнется на часах, 

словно воин, вставший за околицей, 

и пройдет в раскрытых небесах 

по горящей кромке – Богородица. 

Ты возьмешь Минеи, иль Триодь, 

и тропарь откроешь: глас четвертый... 

Кратким гимном отзовется свод, 

и скользнет к ладоням Плат простертый... 

                  Автор: Людмила Колодяжная 

 

 

 

 

 

 

Покров день - народное название дня Покрова 

Пресвятой Богородицы. Отмечается 14 октября. 

Это случилось в X веке, в 

Константинополе. В храме, где 

хранился покров Пресвятой 

Богородицы, собралось множество 

народа. Шло всенощное бдение, 

христиане молились о защите 

Константинополя от осаждавших 

его врагов. Вместе со всеми возносил хвалу 

Господу и Пресвятой Матери Его юродивый 

Андрей, славянин (по преданию новгородец), 

бывший воин, в молодости захваченный в плен и 

проданный затем местному жителю. Вспоминал 

родину, свою тяжелую жизнь в неволе, Андрей не 

мог сдержать слез: «Помоги, Матушка Владычица!» 

- шептал он. И тут, подняв глаза вверх, Андрей с 

изумлением увидел идущую по воздуху 

Богородицу, озаренную небесным светом, 

окруженную ангелами. Царица небесная стала 

молиться за людей, а потом, сняв с головы свой 

блистающий Покров (покрывало), распластала его 

над молящимися в храме, защищая их от бед и 

врагов. Покров этот блистал «паче лучей 

солнечных». 

Исчезла Богородица, исчезло и покрывало, но люди 

еще долго ощущали благодать, осенившую храм. 

Осада с города была снята. 



С той поры прошло много лет и русский 

князь Андрей Боголюбский, который славился 

своим благочестием в память о явлении 

Пресвятой Богородицы миру, возвел в 1164 году 

храм Покрова на Нерли, впоследствии строение 

приобрело всемирную известность. Впоследствии 

также были возведены монастыри:  Покровский в 

Новгороде – 12 век, Покровский в Суздале – 14 

век и церковь в селе Сутковцы Хмельницкой 

области – 15 веке. 

Покров считался русскими крестьянами днем 

перелома в годичном круговороте жизни. С этого 

дня, по их представлениям, начиналась зима: «С 

Покрова до обеда осень, а после обеда зимушка – 

зима», - а вместе с нею новые хозяйственные и 

семейные заботы. По народным представлениям, 

ко Дню Покрова Богородицы должен быть убран 

весь урожай с полей и огородов. В этот день все 

крестьяне перебирались из летних холодных 

помещений в теплые избы, утепляли их, 

конопатили стены, углы, завалинки 

приговаривая: «Батюшка Покров, покрой нашу 

избу теплом, хозяина добром» 

Покров – начало зазимья 
Как правило, торжество Пресвятой Богородицы 

совпадает с первыми заморозками и выпадением 

снега.   Скот уже не выгонялся на пастбище и 

переводился на зимний корм. 

 

Покров – период свадеб 
Снега, покрывающие 

поля на Покров, во 

многом напоминают 

фату невесты и 

свадебные 

покрывала. В этом 

просматривается связь 

между торжествами. В эту пору заканчивался 

период хороводов и гуляний, а начинались 

посиделки. Молодые люди проводили время за 

рукоделием, песнопением, беседами, колядками и 

кантами. По древним поверьям, брак, 

заключенный в день празднования Покрова 

Пресвятой Богородицы, будет счастливым и 

долгим. Поэтому на это время приходилась 

череда свадеб. А девушки, не имеющие жениха, 

ставили в церкви свечи перед иконою Покрова 

Богородицы, молясь о скорейшем удачном 

замужестве, делали заговоры, гадали и проводили 

обряды по привлечению суженного в дом, и 

вообще старались провести этот день в веселье и 

развлечениях. 

 

Покров – заступничество 

Люди, связанные с военной профессией, считали 

этот праздник чествованием заступничества, 

которое помогало им выигрывать самые тяжелые 

сражения. 



Божия Матерь Покрова 

издревле считалась 

покровительницей 

запорожских казаков. 

Главным храмом на Сечи 

был Покровский, и 

престольный (храмовый) 

праздник отмечали 

соответственно 14 

октября.  По этой 

причине казаки обязательно перед походом 

провозглашали молитву о покровительстве и 

избавлении. А после – возвращались с 

благодарностью. 

Одним из видов проявления признательности за 

помощь и покровительство русским войскам в 

сражении с турками, начатом  1 октября 1552 

года (канун Покрова) и закончившийся взятием 

Казани, -  возведение собора Покрова Божьей 

Матери по приказу Ивана Грозного. Ныне это 

главный храм, расположенный на Красной 

площади в Москве — собор Василия Блаженного. 

Народные приметы, связанные с днем празднования 

Покрова Пресвятой Богородицы 

Природные 
С древних времен 

существует целый ряд 

предсказаний, основанных 

на погоде в канун Покрова, 

например: 

- откуда на Покров ветер дует, с той стороны, и 

придут первые морозы. 

- если на Покров ветер будет с востока – зима 

холодная будет. 

- если на Покров погода теплая, так и зима будет 

теплая. 

Свадебные 

Также на основе наблюдений наших предков 

существуют и некоторые свадебные приметы, 

например: 

-  чем больше снега на Покров, тем больше 

свадеб будет в этом году. 

- если Покров весело проведешь, то жениха 

хорошего найдешь, 

- та девушка, которая раньше всех свечу в храме 

перед иконой Святой Богородицы поставит, та и 

замуж первой выйдет. 

Бытовые 

- если испечь на Покров много блинов, то и в 

доме зимой будет тепло. 

- не утеплишь дом на Покров – всю зиму будешь 

мерзнуть. 

- если на Покров истопить печь яблонею, то в 

доме всю зиму будет тепло и прочее. 

 



Русские пословицы. 

«Придет Покров – девке голову прикроет». 

 «На Покров свадьба крепка».  

«Пришел Покрова, заревет девка, как корова».  

«Не покрыл Покров – не покроет и Рождество».  

«На Покров натопи хату без дров».  

«Покров покроет землю – где листом, где 

снежком».  

«Чини избу до Покрова – не то изба не будет 

тепла». 
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