
ГРЕЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ПОРАЖЕНИЯ РУССОВ, КАК НИ 
ПАРАДОКСАЛЬНО, СТАЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ - 14 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Праздник Покрова – один из самых почитаемых 
на    Руси, о чём свидетельствует и количество 
Покровских храмов, и количество людей с фамилией 
Покровский (дело в том, что до середины XIX века 
отличившиеся выпускники духовных семинарий 
получали новые фамилии в честь главных праздников), 
и целый город Покров во Владимирской области. 
В основе праздника лежит следующее историческое 

событие. В X столетии Византийская империя, 
теснимая своими энергичными восточными соседями, 
оказалась на грани гибели. Константинополь внезапно 
был осажден «варварами» (в том числе и язычниками-

руссами), а греческое войско не успело вернуться из дальнего похода. 
Отчаявшимся людям оставалось надеяться лишь на небесную помощь. 
Во Влахернском храме, где хранилась бесценная реликвия – риза Богоматери и 
часть Её пояса – совершалось беспрерывное моление. Однажды ночью, 
стоявшие там Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний, 
удостоились чудесного видения. Они узрели идущую по воздуху Богородицу, 
озаренную светом и окруженную ангелами и святыми. Вначале Она со слезами 
молилась за христиан, а потом сняла со Своей головы блиставшее покрывало и 
распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. И, доколе была там Пресвятая Богородица, видимо 
было и покрывало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо. Но, взяв 
его с собою, Она оставила благодать бывшим там. 
Это было знаком надежды на спасение. Действитель-

но, вскоре, устрашенные необъяснимыми небесными 
знамениями, варвары сняли осаду и в страхе бежали. 
Событие это датируется приблизительно 930 годом. 
Проиграв сражение, руссы выиграли нечто большее. 

Увиденное в Константинополе чудо потрясло, и вскоре 
нападавшие попросили их крестить – так Православие 
впервые пришло на Русь. А чудо явления Пресвятой 
Богородицы стало пониматься с тех пор как знак 
покровительства Божьей Матери всем молящимся и 
прибегающим к Ее заступничеству. На Руси этот празд-
ник был установлен в XII веке заботами святого князя Андрея Боголюбского. 
При нем же в 1165 году был построен знаменитый храм Покрова на Нерли.  
В Москве, на Красной площади есть Покровский собор, называемый 

обыкновенно храмом Василия Блаженного. Собор этот заложен царем Иоанном 
Васильевичем Грозным после возвращения из казанского похода в память 
взятия Казани, так как именно в праздник Покрова русские овладели городом. 
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