В библиотеках Прокопьевского муниципального округа прошли
мероприятия посвящённые православному празднику – Покрову Пресвятой
Богородицы.
14 октября отмечается православный праздник - Покров Пресвятой
Богородицы. Он принадлежит к числу великих праздников Русской Православной
Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Работники библиотек этой дате посвятили православные, познавательные и
тематические часы, обзоры, посиделки.
10 октября в
преддверии православного праздника Покров Пресвятой
Богородицы в библиотеке п. Новостройка
состоялось
заседание
православного
женского клуба общения «Славянка» на
тему «Покров святой». История праздника
Покрова, облаженный Андрей, Христа ради
юродивый, обычаи и приметы на Покров и
многое другое узнали слушатели в этот
день. Праздник Покрова на Руси связан с
именем
благоверного
князя
Андрея
Боголюбского. В этот день православный
человек с особой силой ощущает близость,
любовь и заботу Божией Матери, что держит Она свой небесный молитвенный
Покров над Русской Землей и над каждым из нас.
14
октября Большеталдинская
модельная библиотека подготовила и
провела онлайн-видео-рассказ «Как
появился праздник Покров?». Что такое
Покров Пресвятой Богородицы? Какая
история у этого праздника? Как отмечать
праздник? Какие существуют народные
традиции, обряды и поверьями на Покров?
Об этом читатели в формате онлайн
смогли узнать на странице сообщества в ВК из видео-рассказа библиотекаря Тамары
Анатольевны Тельновой.
Ссылка на видеоролик: https://vk.com/video-161195283_456239274
14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. О чудесном явлении Богоматери, случившемся в 910 году во
Влахернском храме г. Константинополя рассказали на православном часе «Под
покровом Пресвятой Богородицы» сотрудники Центральной библиотеки.

Ребята узнали, что согласно
преданию, Константинополю угрожала
опасность,
и
священнослужители
византийской
столицы
усердно
молились. И, ночью им явилось видение:
Богородица шла по воздуху в окружении
ангелов и угодников Божиих. Затем она
сняла с Себя блиставшее наподобие
молнии великое и страшное покрывало
(омофор), которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою
торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим
народом". Богоматерь защитила город. Буря, поднявшаяся сразу после чудесного
видения, разметала вражеские корабли варваров. Так жители Константинополя были
спасены от неминуемой смерти.
Пресвятая Богородица и в наши дни покрывает своим омофором молящихся,
защищая от всякого зла, бед и болезней.
На мероприятии присутствовало 13 человек.
Ссылка: https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_431
14 октября в музее "Горница" при
Яснополянской
сельской
библиотеке
состоялись Покровские посиделки для
членов клуба "Земляки", во время которых
гостям было рассказано об истории
возникновения праздника, его традициях и
народных приметах этого дня.
Гости приняли участие в театрализованной сценке, отгадывали загадки,
играли в покровские игры, пели песни под гитару. Закончились посиделки за чашкой

чая с покровскими пирогами, которые являются обязательным элементом этого
праздника, ведь Покров принято встречать весело и сытно, чтобы зима прошла
незаметно и без сложностей.
14 октября в музее при
Маяковской сельской библиотеке
прошло
театрализованное,
фольклорное мероприятие "Покров
великий".
"На Покров до обеда осень,
после обеда - зимушка - зима" - говорили
наши
предки.
Праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы
на
Руси
отмечается 14 октября по новому стилю.
История праздника начинается с
12 века, со времен князя Андрея Боголюбского. В этот день ходили в храм на
всенощную службу, а дома устраивали богатые праздничные застолья. Все ели
вместе с соседями и гостями. Чего только не ставили на стол: мясо и рыбу, пироги с
разными начинками, вареники, мед и брагу. К Покрову завершали все сельхозработы,
крестьяне утепляли избы и именно с
Покрова
начинали
топить
печь.
Примечали, что если на Покров на
деревьях оставались листья, то жди зимой
сильных морозов. С Покрова начиналась
пора осенних свадеб. Предки верили, что
брак, заключенный на Покров, будет
крепким и счастливым. С Покрова
женщины садились за прядение. Обо всем
этом и многом другом, что касается этого
дня показали, рассказали и узнали
участники мероприятия - взрослые и дети.
Поучаствовали
в
старинных
играх,
отгадали загадки, поели вкусной стряпни и попили чая на травах. Члены женсовета читатели библиотеки сшили костюмы.

