
Покров день — народные традиции праздника 

 

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. 

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, 

озарѐнную 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.  

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, 

тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями. Смена времен года, пережитки языческих 

верований, бытовые хлопоты — все оказало свое влияние. 



В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября — по новому) заканчивались 

сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на 

посиделки. А еще это было начало осеннего свадебного сезона. 

Покров — «встреча Осени с Зимой». Люди ждали первый иней, который «покрывал» 

землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Кроме того крестьяне 

связывали слово «покров» с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла 

ходить только с покрытой головой. «Простоволосыми» разрешалось ходить только 

незамужним девушкам. Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой 

Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие 

домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на 

Покров нельзя занимать деньги. 

Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить 

Богородицу о заступничестве. 

 

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же 

насыщенным. В народе с Покровы начинают играть свадьбы. "Покров, покров, покрой 

мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках", — такой 

заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы 

Марии собственноручно вышитым рушником. 

Приметы на Покров день 

Люди считали, что если к середине октября листья с березы еще не осыпались — снег 

выпадет нескоро. А если белки запасли на зиму много орешков, зима будет холодная и 

снежная. Если в октябре грянет гром — это к зиме без снега, а если в кругу — лето будет 

без дождей. 

 

Если птицы дружно улетают в теплые края — быть строгой зиме. Об этом же говорят 

большие муравьиные кучи к осени. 

Если на Покров лист ложится на землю вверх изнанкой — это к урожаю, а вот когда 

первый снег пройдет до Покрова, то зимы ждать долго. 

Если на Покров на деревьях еще остались листья — нужно ждать морозной, снежной 

зимы. А если на Покров пошел дождь — значит, погода будет ненастная до конца месяца. 

 

О празднике Покрова Пресвятой Богородицы мы прослеживаем и в литературе, в 

живописи, таких произведениях, как : 

 

Ивана Шмелев «Лето Господне». 



 

Ф.М.Достоевскийв романах «Бесы»и «Братья Карамазовы». 

 

Шибанов Михаил. "Празднество свадебного договора". 1777. Третьяковская галерея. 

Москва. 

 

Борис Кустодиев. Деревенский праздник, 1914 г 



 

Янаки Владимир. Щедрая осень. 

 

художник Панин Сергей Анатольевич. Храм Покрова  

 

Покров Саврасов Алексей. Хоровод в селе. 



 

 

Федоскинскаяминиатюра.Храм Покрова на рву.Москва 

Празднику Покрова  и храмам в честь Покрова Пресвятой Богородицы посвящены 

многочисленные стихотворные произведения, например «Зодчие» Д. Кедрина, «Храм 

Покрова» Б. Чичибабина, «Покров Пресвятой Богородицы» Н. Кельша, «Покров» И. 

Рутенина и другие. 

Библиотекарь  Т.Г. Поникаровская . 


