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14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Этот праздник не является двунадесятым, поскольку он не связан с 
земной жизнью Спасителя или Божией Матери, как все 
двунадесятые праздники. Однако, Покров Пресвятой Богородицы – 
один из величайших праздников Русской Церкви. 

События, которые воспоминает Святая Церковь в этот день, 
относятся к Х веку. Тогда Константинополь, столица Византийской 
империи, в очередной раз оказался в трудном положении - ему 
угрожали полчища завоевателей. Взятие города предвещало 
разрушение и разграбление, пожары, гибель мирных жителей. 

Покров Пресвятой Богородицы.  

Фреска собора святого благоверного князя Александра Невского, г. Симферополь. 
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Предвидя грозящую беду и не надеясь на свои собственные силы, 
жители Константинополя всё своё упование возложили на помощь 

Богоматери, Которая уже неоднократно спасала город от нашествия 

неприятелей. 

И вот верующие собрались для молитвы о спасении во Влахернском 
храме, где хранились величайшие христианские святыни – риза, 
пояс и мафорий (или омофор, длинное женское покрывало, 
спускавшееся с головы до пят) Пресвятой Богородицы. 

Во время службы один из молящихся, Андрей Христа ради 
юродивый, увидел в неземном сиянии Пресвятую Богородицу, 
окружённую ангелами и сонмом святых. Как повествует святитель 

Димитрий Ростовский: «Богоматерь молилась на долгий час, 
обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь 
молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий 
народ. По окончании молитвы, 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. Чудные сии мужи довольно время 
смотрели на сие распростертое над народом 
покрывало и блиставшую наподобие молнии 
славу Господню; и доколе была там Пресвятая 

Богородица, видимо было и покрывало». По 
молитвам Богородицы свершилось чудо – город 

был спасён от нашествия иноплеменников. 

Установил праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы князь Андрей Боголюбский, сын 
Юрия Долгорукого. Он правил во Владимире в 
1157–1174 гг. и известен многими делами во 
благо Русской Церкви. Именно с его именем 
связано строительство Успенского собора во 
Владимире, расписанного позднее Андреем 

Рублёвым. Андрей Боголюбский принёс из 
Вышгорода во Владимир Владимирскую икону 
Божией Матери. Князя Андрея, истинно 
верующего христианина, до глубины души 
поражало слёзное моление Богоматери к Сыну 
Своему о грешных людях, ждущих утешения и 
помощи. Примерно в 1164 году святой 
благоверный князь установил празднование 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Святой благоверный князь 

Андрей Боголюбский. 

Фреска храма прп. 

Евфросинии Московской. 


