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Праздник Покрова Пресвятой  Богородицы





Покров Пресвятой 

Богородицы 14 

октября (1 октября по 

старому стилю) 

праздникъ 

православной церкви. 

Установленъ въ память 

событiя, бывшаго въ 

Константинопол въ 2-

ой половин Х века. 

Въ честь Покрова 

Пресв. Богородицы 

существуетъ акафистъ; 

богослуженiю въ этотъ 

день присвоено особое 

величанiе. 
Полный Православный Богословский

энциклопедический словарь



Покров Пресвятой 

Богородицы – один из 

самых любимых нашим 

народом праздников. 

Нам трудно даже себе 

это представить, но 

праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы 

нет в календарях других 

православных церквей. 

Его можно считать 

чисто русским. Но 

зародился он не в 

России.



А дело было так.

В начале X века

(910 г.) на 

Константинополь 

внезапно напали 

племена русичей. 

Городу грозило 

разорение и 

гибель многих его 

жителей. И вот 1 

(14) октября, в 

воскресный день 

народ горячо 

молился об 

избавлении от 

внезапной напасти 

во Влахернском 

храме. 



В этом храме молился  

блаженный Андрей, 

родом славянин, и его 

друг Епифаний. 

И вот во время 

всенощного бдения, 

примерно в четвёртом 

часу утра он увидел 

идущую по храму как бы 

по воздуху в сиянии 

небесной славы 

Пресвятую Богородицу в

сопровождении святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. 

Пресвятая Богородица вошла в Алтарь, сняла с головы Своей 

сияющее покрывало, распростёрла его над молящимся народом и 

сама стала молиться со слезами ко Господу о прощении и защите 

православного народа от всяческих бед и напастей.



Святой Андрей с 

трепетом созерцал 

дивное видение и 

спросил стоявшего 

рядом с ним своего 

ученика, блаженного 

Епифания: 

"Видишь ли, брат, 

Царицу и Госпожу, 

молящуюся о всем 

мире?"

Епифаний ответил: 

"Вижу, святый отче, и 

ужасаюсь". 



Преблагословенная 

Богородица просила Господа 

Иисуса Христа принять 

молитвы всех людей, 

призывающих Его Пресвятое 

Имя и прибегающих к Ее 

заступлению. "Царю 

Небесный, - глаголаше в 

молитве на воздусе со Ангелы 

стоящая Всенепорочная 

Царица, - приими всякаго 

человека, молящегося к Тебе 

и призывающего Имя Мое на 

помощь, да не отыдет от 

Лика Моего тощ и 

неуслышан".



Святые Андрей и 

Епифаний, удостоившиеся 

созерцать молящуюся 

Богоматерь, "долгое время 

смотрели на распростертое 

над народом покрывало и 

на блиставшую наподобие 

молнии славу Господню; 

доколе была там Пресвятая 

Богородица, видимо было и 

покрывало; по отшествии 

же Ее, сделалось и оно 

невидимым, но, взяв его с 

Собою, Она оставила 

благодать, бывшую там".



Тогда Покров 

Богородицы защитил 

Константинополь от 

нападения дружины 

славян.  В тот же 

день войска русичей 

сняли осаду и 

покинули пределы 

Константинополя. 

Их корабли 

развернулись, и 

город был спасен.

Это было чудо особого заступничества Пречистой Владычицы за 

христианский народ!



. В походе этом участвовал тот 

самый «вещий» Олег, который 

прибил «щит на врата 

Цареграда», и возвратился в 

родной Киев. До крещения Руси 

оставалось не больше века.



Теперь событие, которое 

формально можно назвать 

военным поражением 

наших предков, Русская 

Церковь отмечает как 

праздник заступничества 

Божией Матери, ее 

защиты всех 

православных христиан.



Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала омофор во 

Влахернском храме, отправились на великий и опасный подвиг –

крестить русских дикарей-язычников. С тех пор и хранит право-

славную Русь простертый над ней Покров Пресвятой Богородицы.



На Руси почитание этого 

праздника началось в 

середине 12 века, 

установил его в своих 

Владимиро – Суздальских 

землях князь Андрей 

Боголюбский: 

«Се убо, егда слышах -

помышлях; како 

страшное и милосердное 

видение и паче надеяния и 

заступления нашего, 

бысть без празднества... 

восхотех, да не без 

праздника останет 

Святый Покров Твой, 

Преблагая".



И воздвигли на реке 

Нерли великолепный 

храм в честь 

праздника Покрова.



От своего деда Владимира 

Мономаха князь Андрей 

унаследовал мужество и 

благородство, а за свое 

благочестие получил 

прозвище – Боголюбский. 

Он выстроил свыше 30-ти 

храмов и монастырей и 

установил праздник 

Покрова Божией Матери в 

ознаменование того, что 

Пресвятая Богородица 

принимает землю Русскую 

под Свой омофор, Свою 

защиту.



Самый известный, посвященный этому празднику, храм в Москве 

стоит на Красной Площади, и все обычно называют его именем 

Василия Блаженного. На самом деле это Покровский собор, 

построенный по приказу Ивана Грозного после победы русских 

войск над казанскими татарами в день Покрова 1552 года.



Особенности 

богослужения Покров 

Богородицы

Богослужебные 

особенности во многом 

соответствуют 

Богородичным 

двунадесятым 

праздникам, хотя сам 

Покров является 

великим, а не 

двунадесятым 

праздником.



Всенощное бдение

совершается с вечера (а в 

иных местах и утром) 

особая служба Богу, 

называемая обыкновенно, 

всенощной, или 

всенощным бдением.

Это богослужение 

называется так потому, 

что оно в древнее время 

начиналось с вечера и 

кончалось утром, 

следовательно, вся 

предпраздничная ночь 

проводима была 

верующими в церкви за 

молитвою. 



ВЕЧЕРНЯ —

церковная служба, 

совершаемая в вечерние 

часы; в праздничные 

дни соединяется вместе 

с утренней в составе 

всенощного бдения 

(всенощной) …

Тропарь

Днесь, благовернии людие, 

светло празднуем, осеняеми 

Твоим, Богомати, пришествием, 

и к Твоему взирающе 

пречистому образу, умильно 

глаголем: покрый нас честным 

Твоим Покровом, и избави нас 

от всякаго зла, молящи Сына 

Твоего Христа Бога нашего 

спасти души наша.
Тропарь, молитвенные стихи и песнопения 

православной церкви в честь какого-либо 

праздника или святого.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/87270


Вторая часть всенощного 

бдения есть утреня, 

следующая за вечерней. 

Кондак

Дева днесь предстоит в 

Церкви, и с лики святых 

невидимо за ны молится 

Богу: ангели со архиереи 

покланяются, апостоли же со 

пророки ликовствуют: нас бо 

ради молит Богородица 

Превечнаго Бога.

Кондак - это песнопение, 

отражающее смысл праздника.



Третья часть всенощного 

бдения – литургия, она 

оканчивается 

благодарственною песнью в 

честь Божией Матери.

Величание

Величаем Тя,/ Пресвятая 

Дево,/ и чтим Покров Твой 

святый:/ Тя бо виде святый 

Андрей на воздусе,// за ны 

Христу молящуюся. 



В чем же глубинный, 

богословский смысл 

праздника Покрова? 

Людей спасает 

крестная жертва 

Христа, и потому мы 

молимся прежде 

всего Ему. Но 

Христос в Своей 

земной жизни не был 

женщиной, не знал 

брака и 

деторождения, не 

испытал старости и 

потери любимого 

Сына.



Зато все это было 

известно Деве из 

Назарета, и нет ничего 

удивительного в том, 

что иногда мы 

обращаемся с просьбой 

о заступничестве 

именно к Ней, находя у 

Нее материнскую заботу 

и покровительство.



О значении 

праздника 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы



«...Не только 1000 лет 

назад молилась слезно 

Богородица, но 

молится ныне и здесь, 

и всегда, и всюду, и до 

скончания века. 



И не только над присутствующими тогда простерся ее покров, 

но и над всем родом человеческим, и над всем миром и над 

нами, грешными, сияет осеняющий и спасающий покров 

Богоматери, хотя и не имеем очей, достойных это увидеть.



Божья Матерь 

посредствует между 

землей и небом. Она есть 

любовь и 

милосердование, милость 

и жалость, прощение и 

заступление. Она не 

судит, но всех жалеет. 

Она - не правда суда и не 

суд правды, но 

материнское 

предстательство. 



И на страшном суде 

Сына своего Она 

молит праведного 

судию о прощении. 

Грех мира и скорби 

мира ранят сердце 

вселюбящее, на злобу 

и грех она 

ответствует любовью 

и слезами.



Богоматерь плачет о 

мире. Мир не оставлен в 

скорби своей, человек не 

одинок в печали. Верим 

и знаем, что и днесь 

предстоит Милосердная 

с молитвой и плачем о 

русской недоле.



Слышит ли наше 

сердце плач Ее? Знает 

ли Ее молитву и 

утешение? Знает ли 

покров Ее над нашей 

землей? Да, слышит и 

знает, когда 

молитвенно 

склоняется перед 

Пречистой. Не 

оставила Она нашу 

землю, хотя и 

попущены ей 

сатанинские 

испытания». 

(богослов о. Сергий Булгаков)



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ !!!


