ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В ХРАМ
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ЯСЕНЕВО
27.03.2018

25 марта, по благословению настоятеля
храма Святителя Николая в Хамовниках
протоиерея
Андрея
Овчинникова,
Воскресная
школа
совершила
паломническую поездку в уникальный
храмовый комплекс Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясенево.

Этот архитектурный ансамбль сочетает древнерусскую и византийскую традиции XI-XII веков.
Экскурсия началась в нижнем храме, освященном в честь Архистратига Божия Михаила, где
паломники познакомились с уникальным архитектурным проектом под названием: «Икона
Святой Земли». В рамках него сооружены точные копии мест Святой Земли, связанных с
событиями земной жизни Господа Иисуса Христа: место Рождества Христова в Вифлееме;
водоносы из Каны Галилейской; темница, в которой держали Господа; Крест на Голгофе;
камень Помазания; Кувуклия и Гроб Господень, Гробница Пресвятой Богородицы.
Ребята увидели копию Тернового Венца, сосуды и монеты времени жизни Спасителя, а также
баптистерий (крестильную купель), украшенный мозаикой. Экскурсовод Наталия
увлекательно и интересно рассказала детям и их родителям о земной жизни Спасителя и
Пресвятой Богородицы и показала ребятам величайшие христианские святыни Святой Земли.

Затем паломники проследовали в верхний храм Покрова Пресвятой Богородицы. Образ
Небесного Иерусалима воплощен в византийских мозаиках и во всем внутреннем убранстве
верхнего храма. Общая площадь мозаик составляет две с половиной тысячи квадратных метров.
В конхе алтарной апсиды расположена величественная мозаичная композиция с
изображением Христа Пантократора и милосердный лик Божией Матери, охраняющий всех
притекающих к Ней Своим Покровом. В ходе экскурсии Наталия подробно рассказала об
истории создания храма, о духовном смысле событий, изображенных на стенах храма.
Дети и взрослые познакомились с историей развития византийской мозаики, полюбовались её
великолепными образцами, помолились и поклонились святыням храма.
Дети поделились своими впечатлениями от прикосновения к святыням Святой Земли в Москве
— в самом сердце России:
Георгий Вандышев, 7 лет.

Я буду еще ходить в храм на экскурсию. Мне очень понравилось. Я очень люблю экскурсии по
храмам. Мне запомнилась темница Христа. В ней очень темно. Мне очень жалко Иисуса
Христа. Мне еще запомнилась Вифлеемская Звезда, где родился Младенец Христос.
Мария Долгова, 8 лет.
Когда я посетила храм Покрова Пресвятой Богородицы, меня очаровал верхний храм, и
понравилась темница Христа. Нижний храм был не богатый, а верхний, очень богатый, из
разной мозаики. Еще мне понравилась пещера Рождества Христова. Когда я вошла в верхний
храм, меня поразило его убранство. И еще там было много всего интересного. Другими
словами, мне очень понравилось! Я еще приеду сюда 100 раз!!!
Екатерина Забелина,10 лет.
Сегодня я побывала в храме Покрова Пресвятой Богородицы, архитектор которого
Владимир Козлов. Мы побывали в верхнем и нижнем храмах. Нижний храм освящен в честь
Архангела Михаила, а верхний в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В нижнем храме
собраны копии святынь – мы видели пещеру, где родился Христос, видели гору Голгофу и
камень Помазания, а также побывали в темнице, где Иисус Христос провел ночь перед
выходом на Страдания и последние часы своей жизни. В верхнем храме нас поразили
чудесные мозаики. Мастера сделали главную мозаику так, что с любой стороны Иисус
Христос смотрит на нас. Мне очень понравилось, и я обязательно поеду туда ещё.
Алексей Смиртюков, 9 лет.
В нижнем храме я приложился к копиям святынь: Вифлеемской Звезде, Голгофе, Гробу
Господня. А также я ходил в темницу, где Господь провел последние часы перед
Страданиями. Когда мы вошли в верхнюю часть храма, все ахнули – там всё было из мозаики,
было много икон и красивый хорос. Мне всё очень понравилось!
Василий Андрюшин, 9 лет.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. В храме было два этажа. Первый этаж посвящён
земной жизни Иисуса Христа, а второй - в честь Пресвятой Богородицы. В нижнем храме
мне запомнилась Рождественская Звезда, камень Помазания, водоносы, Голгофа, Гроб
Христа и темница Христа, в которой Он провёл одну ночь. В верхнем храме мне запомнился
лик Иисуса Христа. Мне очень понравилось!
Анастасия Гущина, 10 лет.
У меня сегодня был очень хороший день. Сегодня мы поехали в храм Покрова Пресвятой
Богородицы. Когда я поднялась, я увидела, что лик Иисуса Христа сделан из мозаики. Я
очень удивилась – это была такая красота, что у меня не было слов! Нам рассказывали
много интересного, например, где родился Христос, мы приложились к иконам, заходили в
темницу Иисуса Христа. Я хочу, что бы те, кто не был там, приехали и посмотрели на эту
красоту!
Варвара Балашова, 10 лет.
Мне больше всего понравилось прикладываться к святыням. Для меня очень интересным
было рассматривать мозаики и фрески. Я и не думала, что мне так понравится экскурсия.
Мне было так жалко Иисуса Христа, ведь на Него надели колючий венок, на ноги надели
тяжелые цепи и Его распяли на Кресте. Мне больше всего запомнились иконы и хорос,

который был очень красиво украшен камнями.
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