
Церковь Покрова на Нерли 

н а з ы в а ю т 
«белой лебе-

дью» русской 
архитектуры, 
крас авицей , 
сравнивают с 
невестой. Лег-

кая, стройная, 
будто невесо-

мая, – такое 
о щ у щ е н и е , 
что она высечена из единого куска белого камня. Храм Покрова 
на Нерли самый миниатюрный, и в то же время, самый граци-

озный. Общая его ширина чуть более 10 метров, а внутренняя 
высота около 21.

Каждый фасад украшен резьбой. В самом верху – библейский 
царь Давид с гуслями. По сторонам симметрично расположены 
орлы, под ними – фигуры львов. Присмирели хищные звери, что 
символизирует собой мир и единение под властью князя. Чуть 
ниже – женские маски. Их считают символами посвящения хра-

ма Божией Матери. Основателя храма князя Андрея Боголюб-

ского современники сравнивали с кротким псалмопевцем Дави-

дом и мудрым Соломоном.
Храм Покрова был построен в 1165 году Андреем Боголюб-

ским в память о старшем сыне Изяславе, умершем от ран после 
похода в Волжскую Булгарию. Сам поход закончился победой. 
В Лаврентьевской летописи говорится, что от образа Владимир-

ской Божией Матери, который находился в русском войске, ис-

ходили огненные лучи. Не тогда ли у Андрея Боголюбского и 
зародилась мысль, что Русь находится под покровом Пречистой 
Девы?

От своего деда Владимира Мономаха князь Андрей унасле-

довал мужество и благородство, а за свое благочестие получил 
прозвище – Боголюбский. Он выстроил свыше 30-ти храмов и 
монастырей и установил праздник Покрова Божией Матери в 
ознаменование того, что Пресвятая Богородица принимает зем-

лю Русскую под Свой омофор, Свою защиту.
 

Собор Василия 
Блаженного
Храм Покрова Пре-

святой Богородицы «что 
на рву». 450 лет назад его 
повелел построить царь 
Иван Грозный в честь 
победы над Казанским 
ханством. 1 октября 1552 
года, в праздник Покрова 
Божией Матери, начался 
штурм Казани, который 
закончился победой рус-

ского войска. Покровский 
собор – воинский храм. 
А ещё – это воплощение 
идеи «Москва – Третий 
Рим». Архитектурный об-

раз библейского Нового 
Иерусалима, образ Царствия 
Небесного. В храме не только 
молились – его считали ико-

ной, запечатлённой в камне. 
Восемь больших куполов – 
это и восемь побед русского 
оружия. Это и восьмиконеч-

ная путеводная вифлеемская 
звезда. А главный придел – в 
честь Покрова Богородицы 
– объединяет остальные главы, собирает их. Это – символ по-

кровительства и заступничества Божией Матери над Церковью 
Христовой, над всей Русской землей.

Летопись сохранила нам имена строителей – это русские 
зодчие Постник и Барма. Они строили храм шесть лет. А потом 
Иван Грозный приказал ослепить их. Чтобы больше нигде и ни-

когда они не смогли создать такое чудо.
В народе Покровский храм чаще называют Собором Василия 

Блаженного. Именно здесь покоится прах знаменитого москов-

ского юродивого, святого и провидца.
За многие века собор неоднократно страдал от пожаров, был 

разграблен французами. Первоначальный облик вернули ему 

лишь в XX-м веке. Выдающийся архитектор и реставратор Дми-

трий Сухов посвятил этому более сорока лет. Он считал, что 
«Покровский Собор – такое же высокое произведение русского 
гения, как «Слово о полку Игореве» или как живопись Андрея 
Рублёва.

Немногие знают, что в соборе св. Василия Блаженного есть 
придел, освящённый в честь св. преп. Александра Свирского. 

Когда 30 августа 1552 года под Казанью была одержана важ-

ная в стратегическом отношении победа русских войск над ханом 
Епанчеем,  на этот день по православному церковному календарю 
приходилось два праздника – преподобного Александра Свирско-

го и трёх Константинопольских патриархов. Так что посвящение 
двух отдельных приделов каждому из праздников подчеркивало 
исключительное значение нашей победы. Главный же, восточ-

ный, алтарь собора посвящён Святой Троице. 
 

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы — 
д е й с т в у ю щ и й 

православный храм 
в Невском лесопарке 
Всеволожского рай-

она Ленинградской 
области

Храм является 
воссозданной копией 
Покровской церк-

ви постройки 1708 
года, находившейся 
до 1963 года в Вы-

тегорском погосте в 
Анхимове. Проект 
восстановления был 
разработан Алексан-

дром Ополовнико-

вым сразу после ги-

бели храма по обмерам, произведённым им в 1956 году. Однако 
на прежнем месте храм так и не был построен.

Работы по заготовке леса и вырубке основного массива стен 
были начаты в пригороде Петрозаводска в декабре 2004 года. 
Там же изготавливались купола и лемех церкви. В марте 2005 
года начались работы по рубке стен колокольни. По дости-

жении 18-го венца сруба храма в апреле 2005 года сруб был 
перевезён в Невский лесопарк, где были закончены работы по 
строительству фундамента. Венцы были доставлены на стро-

ительную площадку 8 мая 2005 года. Укладка первого венца 
состоялась 3 июня.

Торжественная закладка храма состоялась 4 октября 2005 
года митрополитом Владимиром. В основание фундамента были 
заложены камни из фундамента сгоревшей Покровской церкви 
Вытегорского погоста. 26 января 2006 года был отслужен моле-

бен по случаю закладки колокольни, 27 апреля была освящена 
укладка первого венца. 26 июля был установлен крест на глав-

ной главке. 14 октября состоялось малое освящение церкви. 
Возглавил его протоиерей Геннадий Зверев. Освящение храма 
по архиерейскому чину, которое возглавил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров), состоялось 
14 октября 2008 года.

 

Покровский храм на Политехнической улице
После постройки в 1902 году здания Политехнического ин-

ститута встал вопрос об устройстве при нём церкви, так как 
ближайшая церковь в Лесном находилась далеко. В 1906 году 
начались проектные разработки. 

6 (19) июня 1912 года храм был заложен. Работы осущест-

влялись подрядчиком Куликовым под руководством В. П. Тав-

линова.
В марте 1923 года церковь была закрыта и долгое время, в не-

сколько измененном виде, использовалась под университетский 
клуб и склады, а затем под аудиторию военной кафедры универ-

ситета. Купол и звонница были разобраны.
После преобразова-

ния Политехнического 
института в университет 
между ним и сложившим-

ся при церкви Покрова 
Божьей Матери Санкт-
Петербургской епархии 
приходом в 1992 году был 
заключён договор о со-

вместном использовании 
здания Покровской церк-

ви. В 1992 году церковь 
была возвращена Русской 
православной церкви. 10 
апреля 1993 года храм ос-

вятил митрополит Иоанн 
(Снычёв).

Покровские храмы Руси
Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых нашим народом праздников. Нам трудно 

даже себе это представить, но праздника Покрова Пресвятой Богородицы нет в календарях других 
православных церквей. Его можно считать чисто русским. Но зародился он не в России.

ИСТОРИя ПРАЗДНИКА
В современном Константинополе 
уже почти ничто не напоминает о 
событиях тысячелетней давности, 
связанных с праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы. Как записано 
в древнем Патерике, эта история 

произошла в конце IX в., во время 
царствования императора Льва 

Мудрого, или Философа.

Стамбул

В храме во Влахернах, на окраине 
Константинополя, хранилась в 

драгоценном ковчеге риза Богоматери. 
Как говорит Церковное Предание, 

в этом храме молился и блаженный 
Андрей, родом славянин, бывший 

рабом у одного из византийских 
вельмож. Однажды юродивый Андрей 

и его друг Епифаний несколько 
часов молились рядом. И вдруг 

блаженный Андрей увидел Пресвятую 
Богородицу. Она шла от западных 

дверей храма в сопровождении 
святых Иоанна Предтечи и Иоанна 
Богослова. И Андрей, и Епифаний 

видели, как Богоматерь преклонила 
колена и молилась, проливая обильные 

слёзы. Потом вошла в алтарь, снова 
молилась и, сняв с Себя покрывающий 

Её голову омофор (большое головное 
покрывало), распростерла его над 

коленопреклоненным перед Ней 
народом.

Житие блаженного Андрея не 
говорит, когда произошло это чудо. 

Позднейшее предание связывает его с 
походом на Византию русских князей. 

Тогда Покров Богородицы защитил 
Константинополь от нападения 

дружины славян. Их корабли 
развернулись, и город был спасён. В 

походе этом участвовал тот самый 
«вещий» Олег, который прибил «щит 

на врата Цареграда», и возвратился 
в родной Киев. До крещения Руси 

оставалось не больше века.
Теперь событие, которое формально 

можно назвать военным поражением 
наших предков, Русская Церковь 

отмечает как праздник заступничества 
Божией Матери, её защиты всех 

православных христиан. И праздник 
Покрова стал на Руси одним из самых 

любимых.
Покров, Покровское, Покровские… 

Сколько городов, деревень, сел, 
фамилий русских людей связано 

с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы. А сколько всегда 

строилось на Руси Покровских 
монастырей и храмов. Сегодня только 

в Москве и Московской области 
их более ста. Но начнём мы свой 

рассказ с самого первого Покровского 
храма, построенного на Руси более 

восьмисот лет назад.
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