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Богородицы



В X веке во Влахернском храме

Константинополя во время всенощного

бдения изумленным византийцам явилась

Божия Матерь. Она простерла над ними Свое

покрывало, омофор, как символ

Божественной славы. Заступничество

Богородицы спасло Второй Рим от нашествия

славян. Был установлен праздник Покрова

Пресвятой Богородицы, который особенно

полюбился русским людям. В честь этого

события воздвигались храмы, основывались

монастыри, слагались проповеди и

богослужебные гимны.



О празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы 



День Покрова Пресвятой Богородицы отмечается Русской

Православной церковью 1/14 октября с XII века. Это один из

самых загадочных по происхождению и наиболее сложный в

плане историческо-литургического развития праздник.



Елисеев, Г.А. Андрей Боголюбский: 1111 – 29 июня 1174 [Электронный ресурс]: Т 5 / Г.А.

Елисеев. - Москва : Издательский дом «Комсомольская правда», 2015. - 98 с. : ил. -

(Правители России). - URL: http: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456291.- Дата

обращения (03.10.2018).

Андрей Боголюбский (1111 – 1174) – один из самых

уникальных правителей Древней Руси. Сын Юрия

Долгорукого – основателя Москвы. Он стал одним из первых

собирателей русских земель, фактически создав в XII веке

Владимиро-Суздальское княжество, краеугольный камень

будущей Московской Руси. Глубоко религиозный, князь и

воин утвердил два праздника, почитаемых до сих пор в числе

главных церковных дат: Спаса и Покрова Пресвятой

Богородицы. В XVIII веке был канонизирован Русской

Православной Церковью.



Пикалёв Александр иерей О празднике Покрова Пресвятой Богородицы [Электронный

ресурс]/иерей Александр Пикалёв//Азбука веры.- Режим доступа: https:

azbyka.ru/days/p-o-prazdnike-pokrova-presvjatoj-bogorodicy.- Дата обращения

03.10.2018

О празднике Покрова Пресвятой

Богородицы. В чем особенность этого

праздника в православной традиции?

Почему Православная Церковь так

почитает Богородицу? Рассказывает

иерей Александр Пикалёв.



Как правило, торжество Пресвятой

Богородицы совпадает с первыми

заморозками и выпадением снега,

поэтому земледельцы стараются к этому

времени убрать урожай с полей, сделать

необходимые заготовки на зиму. Скот

уже не выгонялся на пастбище и

переводился на зимний корм.



Полищук, Е.С. Пресвятая Богородица в России [Электронный ресурс]/ Е.С. Полищук. -

Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. –

256 с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429550.- Дата

обращения (03.10.2018).

В книге доступно излагаются богословские основы почитания

Матери Божией в Русской Православной Церкви. Раскрывается

суть литургического почитания Пречистой Девы, подробно

рассказывается о Богородичных праздниках и поясняются

молитвенные обращения к Божией Матери. Большое внимание

уделено чудотворным иконам, через которые было явлено участие

Царицы Небесной в судьбах нашего Отечества. Приводятся

примеры многократных случаев покровительства и заступления

Пресвятой Богородицы. Издание адресовано широкому кругу

читателей.



Пивоварова Надежда Валерьевна. Покров Пресвятой Богородицы : Учеб. пособ.; Рек.

РПЦ / Н. В. Пивоварова. - СПб : Метропресс, 2014. - 76 с. : цв. ил. - (Русская икона

образы и символы). - Библиогр.: с. 74. (Шифр 229/П32)

Приблизиться к разрешению сложных проблем помогает

иконография праздника Покрова Богородицы, имеющая

многовековую традицию на Руси. Именно ей посвящена

эта книга. Автор книги – известный специалист по

древнерусскому искусству. Подготовленный ею материал

с многочисленными иллюстрациями делает книгу

незаменимым справочным и учебным пособием.



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.

По древним поверьям, брак, заключенный в

день празднования Покрова Пресвятой

Богородицы, будет счастливым и долгим.

Поэтому на это время приходилась череда

свадеб.

Покров – период свадеб

А девушки, не имеющие жениха,

ставили в церкви свечи перед иконою

Покрова Богородицы, молясь о

скорейшем удачном замужестве.



Авраам (Рейдман) игум. Апостольские поучения: полный годовой праздничный круг : научно-

популярная литература / игумен Авраам (Рейдман). - Екатеринбург : Изд-во Ново-Тихвинского

женского монастыря, 2009. - 639 с. (Шифр 21/А 21)

Предлагаемый вниманию читателей сборник

«Апостольские поучения» включает в себя проповеди, в

которых отец Авраам обращается к толкованию посланий

святых апостолов. В своих рассуждениях он опирается на

экзегетические труды известного греческого богослова –

профессора Панайотиса Трембеласа (1886–1977).



Покров – заступничество

Люди, связанные с военной профессией,

считали этот праздник чествованием

заступничества, которое помогало им

выигрывать тяжелые сражения.

Божия Матерь Покрова издревле считалась

покровительницей запорожских казаков.

Главным храмом на Сечи был Покровский.



Покров Богоматери//Поселянин, Е. Богоматерь на земле: научно-популярная

литература / Е. Поселянин. - Москва: Лъствица; СПб. : Диопра, 2000. - 382 с. (Шифр

24/П 61)

Труд Евгения Поселянина «Богоматерь. Полное

иллюстрированное описание Ее земной жизни и

посвященных Ее жизни чудотворных икон» явился

плодом благоговейного почитания Пресвятой

Богородицы. Книга отличается замечательной

полнотой и богатством свидетельств о чудесах,

явленных Божией Матерью.



Храмы 
Покрова Пресвятой Богородицы



Кузык Б.Н. Святая Русь: под Покровом Пресвятой Богородицы [Электронный ресурс]

/ Б.Н. Кузык. - Москва : Институт экономических стратегий, 2009. - 634 с. – Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64040.- Дата обращения

(03.10.2018).

Книга рассказывает об уникальном проекте

воссоздания утраченного шедевра русского

деревянного зодчества — величественной 25-главой

церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Автор

раскрывает глубокий духовный смысл проекта

возрождения храма, которому суждено стать

доминантой создающегося на берегах Невы

русского этнографического парка, включающего

древнерусскую деревянную крепость, музейный

комплекс, усадьбу «Богословка» и погост, вписанные

в ландшафтный парк.



Покровский женский монастырь
г. Суздаль

Свято-Покровский женский монастырь

расположен на правом берегу реки

Каменка в северной части Суздаля.

Основан в 1364 году при князе Дмитрии

Константиновиче, но нынешний вид

ансамбля сложился лишь в XVI веке,

когда монастырь превратился в место

заточения постриженных в монахини

представительниц аристократических

фамилий. В XVI—XVII столетиях

монастырь был одним из крупнейших

на Руси.



Этот храм относится к епархии РПЦ МП. Покровская церковь
впервые официально упоминается в архиве 2001 г. от Рождества
Христова.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы

(кит. 哈尔滨圣母帡幪教堂) — единственный

действующий православный храм в

Харбине, относящийся к юрисдикции

Китайской православной церкви.

Украинский приход с церковью в честь

Покрова Пресвятой Богородицы был

основан в Харбине в 1922 году по

благословению митрополита

Харбинского и Маньчжурского Мефодия

(Герасимова) и до 1930 года размещался

в здании Украинского Дома в Харбине.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы в

Ханты-Мансийске — православный храм

Ханты-Мансийской и Сургутской епархии.

Храм расположен в районе Самарово

города Ханты-Мансийска. Главный престол

освящён в честь праздника Покрова

Пресвятой Богородицы, южный престол —

в честь Абалацкой иконы Божией Матери

«Знамение», северный — в честь святителя

Николая Чудотворца. До нас не дошли

точные сведения о том, в каком именно

году церковь Покрова Божьей Матери была

построена в Самарово.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы

в Медведкове (Покровская церковь,

Богородицкая церковь) —

православный храм на севере Москвы

в районе Южное Медведково.

Относится к Сергиевскому

благочинию Московской городской

епархии.



На Покров

А на Покров природа отдыхает,

И словно чуда ждёт и тихо засыпает.

И ночь своим крылом, всю Землю накрывает,

Хорошим, добрым, мягким сном, просторы 

наполняет.

И всё вокруг становится другое,

Всё новое, спокойное, иное.

И хочется с души тяжёлый камень скинуть,

И жизни своей ход в иное русло сдвинуть.

И погрузиться в глубину приятных снов,

И чистым встать с утра, в чудесный день Покров.

И тишина стоит над русскими полями,

И Благодать Небес сегодня будет с нами.

И жизни нашей суетливый бег

Покроет новый, чистый, белый снег...

14 октября 2006 год. Карпухин Михаил



При создании выставки были 
использованы сайты:

• https://azbyka.ru/days/p-o-prazdnike-

pokrova-presvjatoj-bogorodicy

• https://svyatsy.org/churches/sverdlovskaya

_oblast/beloyarskiy_rayon/zarechnyy-

2/cerkov_pokrova_presvyatoy_bogorodicy_v

_zarechnom/

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Покро

ва_Пресвятой_Богородицы_(Харбин)

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Покро

ва_Пресвятой_Богородицы_(Ханты-

Мансийск)

• http://vseprazdnichki.ru/prazdnik-pokrova-

presvyatoj-bogorodicy-istoriya-tradicii

• http://www.stihi.ru/2007/01/01-579

• Выставку подготовила заведующая 

библиотекой Филиппова О. Н. 


