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Как чудесно нынче в храме –  

Пахнет ладаном, цветами,  

Все стоят и молятся,  

Просят Богородицу:  

«Матерь Света, Всесвятейшая,  

Серафимов всех Славнейшая,  

С небом нас связующая,  

Путь нам указующая,  

От скорбей и бед укрой,  

Омофором нас покрой!»    

          Евгений Латышев 

Тема номера: Покров Пресвятой Богородицы 
 

 

14 октября Православная Церковь 

празднует великий праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы! 

 

Почему стали отмечать этот 

праздник? 

   Начало празднику Покрова положила 

история, произошедшая в Х веке во время 

всенощной службы во Влахернской церкви, 

в Константинополе. Блаженному Андрею и 

его ученику Епифанию явилось поразившее 

их видение. В воздухе, над людьми, они 

увидели Божию Матерь в окружении 

пророков, апостолов и Ангелов, склоненных 

в молитве об избавлении города от осады 

врагов. Богородица сняла с Себя блестящий 

омофор, то есть широкий покров, простерла 

его над молящимися и вознесла молитву 

Господу о спасении мира, об избавлении 

людей от бед и страданий.  Праздник 

Покрова стал в России одним из самых 

любимых. В честь него строилось множество 

храмов, писались иконы.  Установил 

празднование Покрова на Руси князь Андрей 

Боголюбский. И поставил князь на тихой 

речке Нерли храм Покрова Пресвятой 

Богородицы. Легкий, одноглавый, похожий 



 

 

издали на воина в серебряном шлеме и 

белокаменной рубахе, стоит этот храм и по 

сей день. 

Во храме Богородицу узрел в ночи святой 

Андрей,                                                                              

Как омофором пречестным Она покрыла 

всех людей.                                                                                     

И ныне всех молящихся, ходящих в храм 

Христов,                                                    

Спасает Матерь Божия святым покровом от 

врагов. 

Во храме Матерь Божия явила первый Свой 

Покров,                                                                     

Во храме и теперь Она являет нам Свою 

любовь.                                                       

Утешьтесь, все скорбящие, обидимые    

врагов,                                                                  

В сей день прострет Владычица над нами 

Свой покров.                                                     

За милосердный Твой покров, за помощь и 

любовь                                                                       

Тебя мы, Богородице, прославим все во век 

веков. 

 

Храм Покрова на Нерли. 

    Пречистая Божия Матерь всегда 

простирает Свой молитвенный покров над 

нами; она всегда умоляет Сына Своего, 

Господа нашего Иисуса Христа, об 

избавлении нас всех от бед и напастей и о 

даровании нам вечного спасения.                                                                                                   

Сколько раз Божия Матерь Своим покровом 

спасала нашу родную страну! Когда 

казалось, что страна гибнет, Она через Свои 

чудотворные иконы проявляла особую 

заботу о нас и помогала освободить нашу 

Родину от завоевателей. 

   Покров Божией Матери – это любовь Ее к 

нам, та любовь, которая укрепляет нас в 

бедах и несчастьях, осушает наши слезы. 

    Хочется вспомнить одну историю о том, 

как Божия Матерь спасла детей. — Во время 

войны решено было отправить детей на 

грузовиках подальше от фронта. Чтобы 

машины не попали под бомбежку, ехать 

решили ночью. Дорога шла по лесу, и в 

темноте машины потеряли дорогу. Стали ее 

искать, но так и не нашли, и поехали дальше 

полем. 

   Вдруг перед первой машиной возникла 

Женщина. Она молча стояла с раскинутыми 

в стороны руками. 

   Шофер выскочил из машины, но на дороге 

уже никого не было. Машины тронулись, но 

тут же Она появилась вновь. Шофер вышел 

из кабины и прошел немного вперед – там 

был обрыв. Тогда машины повернули 

обратно и скоро выехали на дорогу. Так 

Божия Матерь спасла детей. 

   Господь поручил Своей Матери стать 

нашей Небесной Матерью, чтобы в минуты 

скорбей, болезней, тревог, забот нашей 

земной жизни мы всегда находили у Нее 

крепкую и любящую материнскую руку. 

   Мы радуемся о том, что над нами всегда, и 

днем, и ночью, и тогда, когда мы об этом 

помним, и тогда, когда об этом забываем, 

простерт теплый, любящий покров нашей 

Небесной Матери, утоляются наши скорби, 

минуют болезни. 

   Как во время Своей земной жизни, так и 

ныне Пресвятая Дева находится с нами, 

утешая и радуя нас. Из жития святого 

Андрея, Христа ради юродивого, мы знаем, 

что когда он находился в раю, то не увидел 

там Богородицу. И на свой вопрос: «Где же 

Она?» — услышал от Ангела ответ: «Она 

ходит по земле и помогает людям». 

 

 

    



 

 

 

Традиции и обычаи связанные 

с празднованием Покрова 
Покров – начало зазимья 

Как правило, торжество Пресвятой 

Богородицы совпадает с первыми 

заморозками и выпадением снега, поэтому 

землеробы стараются к этому времени 

убрать урожай с полей, сделать необходимые 

заготовки на зиму. Скот уже не выгонялся на 

пастбище и переводился на зимний корм. 

Покров – период свадеб. 

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, колядками и 

кантами. По древним поверьям, брак, 

заключенный в день празднования Покрова 

Пресвятой Богородицы, будет счастливым и 

долгим. Поэтому на это время приходилась 

череда свадеб. А девушки, не имеющие 

жениха, ставили в церкви свечи перед 

иконою Покрова Богородицы, молясь о 

скорейшем удачном замужестве. 

 
Народные приметы, 

связанные с днем празднования 

Покрова Пресвятой Богородицы 
Природные 

С древних времен существует целый 

ряд предсказаний, основанных на погоде в 

канун Покрова, например: 

— откуда на Покров ветер дует, с той 

стороны и придут первые морозы. 

— если на Покров ветер будет с 

востока – зима холодная будет. 

— если на Покров погода теплая, так 

и зима будет теплая. 

Свадебные 

 Также на основе наблюдений наших 

предков существуют и некоторые свадебные 

приметы, например: 

—  чем больше снега на Покров, тем 

больше свадеб будет в этом году. 

— если Покров весело проведешь, то 

жениха хорошего найдешь, 

— та девушка, которая раньше всех 

свечу в храме перед иконой Святой 

Богородицы поставит, та и замуж первой 

выйдет. 

Бытовые 

— если испечь на Покров много 

блинов, то и в доме зимой будет тепло. 

— не утеплишь дом на Покров – всю 

зиму будешь мерзнуть 

— если на Покров истопить печь 

яблонью, то в доме всю зиму будет тепло и 

прочее. 

 
Что делать на Покрова: 

народные традиции 
Несмотря на то, что многие народные 

поверья уже изжили себя, верующие люди и 

сейчас стараются соблюдать все традиции 

празднования Покрова Пресвятой 

Богородицы: 

— приносят дары сиротам, старикам 

и нищим. 

— пекут блины, обнося ими все углы 

квартиры и оставляя некоторую часть в виде 

подношения домовому. 

— прожигают несколько веточек 

вишни или яблони, распространяя дымок по 

дому для привлечения удачи и 

благополучия. 

— посещают целыми семьями церкви, 

ставя свечи, прославляя Божью Матерь и 

прося милости, здоровья и заступничества. 

— организуют шумные и веселые 

застолья. 

С праздником! 

 

 



 

 

Чтение для души 

 
ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 

    В давние времена в городе Константинополе в 

одном богатом доме появился мальчик — раб 

Андрей, которого хозяин сделал своим 

воспитанником. Андрей вырос умным юношей, 

хозяин любил его, как сына. Однажды утром 

Андрея нашли на улице в разорванной одежде, 

взгляд его был чистым, но поведение походило на 

безумие. Нет, он не сошел с ума, просто выбрал 

для себя такое служение Богу: жить в нищете, 

быть гонимым за безумство, но призывать 

грешников к покаянию. Притворяясь лишенным 

разума, он говорил людям обо всех их грехах 

днем, а ночью усердно молился, чтобы Господь 

простил их. За такую обличительную правду его 

обижали, били и гнали прочь, и никто не знал, что 

по ночам Андрей молился за своих обидчиков.     

В те годы, когда жил Андрей, шла война. В 

церкви  днем и ночью молились о спасении и 

мире. Однажды, стоя на молитве в толпе народа, 

Андрей увидел, как по воздуху идет сама 

Пресвятая Богородица, мать Христа. 

 
    Дева Мария встала на колени и долго молилась. 

Когда Она закончила молиться, то сняла с головы 

покров, который сиял ярче солнца. Посмотрите на 

икону: видите, святой Андрей разговаривает с 

другим человеком? Это Епифаний, Андрей 

спрашивает у него: «Видишь ли ты молящуюся 

Царицу и Госпожу всех?» А Епифаний отвечает: 

«Вижу, святой Андрей».     Святая Богородица 

молилась за всех людей, а своим головным 

убором-покровом она как бы укрыла всех под 

своей защитой. Вот это событие мы и празднуем в 

октябре. Покров Богородицы   защищает все, что 

находится под ним. И эта защита действует 

круглый год, не только в холода. От чего же нас 

может защитить Божия Матерь? От зла, ненастья, 

даже от дурных мыслей. Богородица готова 

помочь нам всегда, только нужно к ней 

обратиться, попросить Ее: «Пресвятая 

Богородица, избави нас от всякого зла».      

 
 

Тебя воспеть певца бессильно слово! 

Твоей любви сравненья в мире нет! 

О Матерь Божья! Под Твоим Покровом 

Имеем мы прибежище от бед. 

Незримый взору, он простерт над нами. 

Тепло мы всюду чувствуем его: 

На ложе сна, в пути и в Божьем храме 

Хранит нас ткань Покрова Твоего. 

Любой брони и стали он прочнее, 

От пуль спасает воина в бою, 

И над младенца колыбелью вея, 

Он дарит нежность и любовь Твою. 

За звездами и дальними мирами, 

Там, где любви безсмертной торжество, 

И день и ночь, простертая над нами, 

Хранит нас ткань Покрова Твоего! 

Алексей Никуленков, г. Оренбург 

 

Покров Пресвятой Богородицы 

Монах Варнава (Санин) 

Облетела с ветвей листва. 

Месяц в тучах нашел ночлег, 

И на самый день Покрова 

Выпал чистый-пречистый снег. 

Он надежно укрыл собой 

Поле, лес и родимый кров, 

Всем напомнив, что над землей 

Богородица держит Покров! 

 



 

 

Мой православный словарик    

 

ПОКРОВ - матерчатые платы, которыми 

покрываются дискос и потир во время 

литургии. Меньшие по размеру покровы 

называются покровцами, больший - 

воздухом. Покрова возникли на Ближнем 

Востоке, где они предохраняли дары от 

летающих насекомых. 

Именины – день памяти святого, чьѐ имя 

было дано человеку при Крещении. Каждый 

день церковного календаря посвящен памяти 

какого-либо святого (чаще всего – не 

одного). Список дней памяти святых 

находится в Месяцеслове. 

          
 

 
Причастие – Таинство, которое совершается во 

время Литургии. Это наша связь с Богом при 

помощи хлеба и вина. Господь сказал Своим 

ученикам: «Этот хлеб — Я Сам, и когда вы будете 

есть этот хлеб, Я буду с вами. В этой чаше Я вам 

даю самого Себя, и когда вы будете пить из нее, Я 

буду с вами». 

 
 

 
АЛТАРЬ (лат. высокий жертвенник) - 

восточная, главная часть храма, в которой 

находится престол. Изначально алтарем 

назывался собственно престол, впоследствии. 

когда восточная часть храма стала обособляться и 

отделяться иконостасом, название алтарь 

распространилось на всю отделенную 

иконостасом часть храма. В алтаре находятся 

престол, жертвенник, епископская или 

священническая кафедра. Пространство за 

престолом называется горним местом. В алтаре 

обычно находится ризница. По древней традиции 

в алтаре разрешается присутствовать только 

мужчинам. 

 
 

 

Именинники  в октябре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Именинники октября 

 
1 октября по церковному календарю именины 

празднуют: Борис, Алексей, Ариадна, Аркадий, 

Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, 

Константин, Михаил, Софья. 

2 октября именины встречают Федор, Трофим. 

3 октября именины справляют Михаил, 

Евстафий. 

4 октября именины отмечают Кондрат, Игнат, 

Игнат, Димитрий. 

5 октября именины празднуют Александр. 

Андрей. Вениамин. Кузьма. Макар. Мартин. 

Николай. Петр. Федор 

6 октября празднуют именины Раиса, Андрей, 

Иван, Иннокентий, Николай, Петр. 

7 октября именины у людей с именами: Степан, 

Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Давид, 

Павел, Сергей, Фекла. 

8 октября по православному календарю именины 

у мужчин и женщин с именами Сергей, 

Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, 

Павел, Прохор, Роман. 

9 октября в святцах имена Владимир, Денис, 

Иван, Тихон. 

10 октября именины празднуют: Игнат, Аристарх, 

Вениамин, Виктор, Дмитрий, Зинаида, Марк, 

Петр, Савва. 

11 октября свой день Ангела Александр, Алексей, 

Анатолий, Анна, Антон, Афанасий, Валентин, 

Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Иван, 

Илларион, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, 

Матвей, Моисей, Николай, Прохор, Сергей, 

Семен, Федор, Ульяна. 

12 октября именины Ивана. 

13 октября день ангела у Александра, Алексея, 

Вячеслава, Григория, Леонида, Михаила, Петра. 

14 октября именины встречают Александр, Вера, 

Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман. 

15 октября именины отмечают Давид, Андрей, 

Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, 

Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков. 

16 октября день ангела у Дениса, Ивана, Павла, 

Петра, Феодосии, Ядвиги. 

17 октября Тихон, Василий, Вероника, Владимир, 

Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан. 

18 октября согласно святцам праздник у людей с 

именами Алексей, Гавриил, Денис, Евдоким, 

Кузьма, Матвей, Петр, Филипп. 

19 октября именины встречают Макар, Архип, 

Иван, Клавдия, Никанор. 

20 октября день ангела празднуют Пелагея, 

Аделина, Алина, Иосиф, Марк, Николай, Сергей, 

Юлиан. 

21 октября именины у Надежда, Василий, Виктор, 

Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, 

Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Трифон, 

Урсула. 

22 октября празднуют именины по церковному 

календарю люди которых нарекли при крещении 

именами Яков, Авраам, Афанасий, Ефим, 

Константин, Максим, Петр. 

23 октября именины справляют Иннокентий, 

Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, 

Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков. 

24 октября Зинаида, Александр, Анатолий, 

Виктория, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, 

Моисей, Филипп. 

25 октября именины для мужчин с именем: Тарас, 

Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, 

Мартин, Николай, 

26 октября день ангела у Никиты, Вениамина, 

Иннокентия, Карпа. 

27 октября именины отмечают люди с именами 

Игнат, Кузьма, Назар, Николай, Прасковья. 

28 октября именины для Афанасия, Дениса, 

Ефима, Ивана, Лукьяна, Петра. 

29 октября в святцах имена Евгений, Алексей, 

Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий. 

30 октября именины отмечают Андрей, 

Александр, Антон, Демьян, Иосиф, Сергей, 

Юлиан. 

31 октября именины празднуют Андрей, Гавриил, 

Давид, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Играем вместе с мамой! 

 
 

ПОМОГИ ЗАЙЧИКУ ДОЙТИ К

СВОЕМУ ДОМИКУ! 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 НАЙДИ ОТЛИЧИЯ! 

 

Разгадай с мамой кроссворд, впиши названия деревьев и кустарников! 

 



 

 

СТРАНИЧКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


