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Воспетый в преданиях чудных, 
 
Жемчужиной русской земли 
 
Стоит на лугах изумрудных 
 
Тот храм Покрова на Нерли. 

 

О нём говорят как о диве, 
 
Единственном в крае родном, 
 
Дрожит он в весеннем разливе 
 
И тает в тумане речном. 
 

 

 

 

 

 

Ксения Зимина 



ЦЕЛЬ: 

изучить историческое прошлое и 

настоящее православного храма 

Покрова на Нерли. 

Задачи:  

- изучить особенности 

архитектуры православных 

храмов; 

-узнать историю и архитектуру 

храма Покрова на Нерли; 

- провести творческую работу по 

созданию образа православного 

храма. 

 

  

 



История создания церкви Покрова на Нерли 
Храм Покрова на Нерли был построен по велению Андрея Боголюбского в честь 
его удачного похода на поволжских болгар и в память старшего сына Изяслава, 
смертельно раненного во время этого похода в 1165 году. По словам летописца 
«оную церковь единым летом соверши и обитель монашествующим при ней 
содела», т.е. храм был возведен за один год. 
Это была первая церковь, выстроенная в честь нового, установленного волею 
Андрея праздника Покрова Богородицы. 
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Стены церкви украшены белокаменной резьбой, которая была традиционной в 
то время. Храм имеет три фасада, каждый из которых украшен изображением 
царя Давида, восседающего на троне. По обе его стороны находятся по голубю, 
а внизу – львы. Ниже животных находятся маски женщин, волосы которых 
заплетены в косы. Эти маски являются символом Божьей Матери.  
 



В 1784 году храм чуть было не исчез 

навсегда – настоятель Боголюбова 

монастыря просил разрешения 

разобрать Покровскую церковь на 

камень для строительства новых святых 

врат в своем монастыре.  

Есть несколько версий почему не 

удалось её разрушить...  

Первая  версия, она же самая 

правдоподобная. Рабочие разрушили 

галереи, но дальше потребовали 

тройную цену так как не ожидали, что 

храм будет так трудоёмко и долго 

разбирать. В общем, подрядчик и 

настоятель не договорились о цене.  

Вторая версия гласит о божественном 

вмешательстве. Рабочий полез снимать 

крест, но внезапно ослеп. Когда его 

спустили на землю, он прозрел. Люди 

посчитали это божественным знаком 

свыше и не стали заниматься разборкой 

храма.  

 



В конце 1992 года широко 
известный памятник был внесен 
в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 
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Мое сердце покорил храм Покрова 
на Нерли, поэтому именно его я и 

взяла за основу создания своей 
творческой работы. 

 



По какой ты скроена мерке? 

Чем твой облик манит вдали? 

Чем ты светишься вечно, церковь 

Покрова на реке Нерли? 

Невысокая, небольшая, 

Так подобрана складно ты, 

Что во всех навек зароняешь 

Ощущение высоты... 

Так в округе твой очерк точен, 

Так ты здесь для всего нужна, 

Будто создана ты не зодчим, 

А самой землей рождена. 

Среди зелени - белый камень, 

Луг, деревья, река, кусты. 

Красноватый закатный пламень 

Набежал - и зарделась ты. 

И глядишь доступно и строго, 

И слегка синеешь вдали... 

Видно, предки верили в Бога, 

Как в простую правду земли. 




