
14 октября Русская православ-

ная церковь празднует большой 

светлый праздник, который назы-

вается Покров Пресвятой Богоро-

дицы. Это один из самых любимых 

нашим народом праздников. 

 

 Над всем христианским миром в 

дни горя и испытаний сияет ярче 

солнечных лучей Её Покров и дару-

ет утешение, укрепление, спасе-

ние. Какие бы тяжёлые бедствия 

ни выпадали на нашу долю, надо 

помнить, что Пресвятая Богороди-

ца молится за нас, раскинут над 

нами невидимый Её Покров.  

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людь-

ми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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На Покров люди старались наблю-

дать за погодой, чтобы узнать, какой бу-

дет зима. Ведь на праздник Покрова про-

исходит первая встреча с зимой.  

В народе так и говорили 

 

 

 

«На Покров до обеда – осень, а по-

сле обеда – зимушка-зима!» 

«На Покров земля снегом покрыва-

ется, морозом одевается!» 

«Каков Покров, такова и зима!» 

А ещё Покров - конец хороводам, начало 

посиделкам. В деревне начиналось са-

мое веселое время. Урожай-то убрали, 

всего наготовили, самое время гостей 

принимать да в гости ходить. 

Вечерами девушки занимались прядени-

ем, вышиванием, вязанием под пение 

народных песен, колядок и кантов. В 

этот день — первый праздник холода — 

пекли блинцы (тонкие блины), 

«запекали углы», чтобы из жилища теп-

ло не выдувало. 

В день Покрова Пресвятой Богородицы пра-

вославные люди на Руси шли всегда в храмы 

всеми семьями, чтобы в молитве испросить 

милости и заступления Божией Матери. 

ПОКРОВ 

Вот так чудо - чудеса - пожелтели все ле-

са! 

Время сказочных даров - будем праздно-

вать Покров! 

Осень землю покрывает пестрым празд-

ничным ковром. 

Так природа поздравляет нас с Великим 

Покровом! 

Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, 

потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья простирает 

омофор. 

От всего на свете злого лес и поле, и до-

ма – 

Покрывает все Покровом Богородица сама. 

Праздник «Покров Пресвятой Бого-

родицы» отмечают осенью – 14 октября. 

Особо почитаем этот праздник был на 

Руси. 

Существовало сказание о том, что, на-

чиная с Покрова, ходит по земле Пресвя-

тая Богородица со святыми и праведника-

ми, которые заботливо проверяют, весь 

ли урожай собран. В народе приговарива-

ли: «Батюшка Покров, покрой избушку 

теплом, а хозяйку – добром!» 

 

 

 

 

 

К этому дню крестьяне убирали весь 

урожай. Поэтому для русского крестьяни-

на праздник Покров исстари был ещё и 

праздником, который подводил итоги 

сельскохозяйственного года. 

 


