
«Плат Богородицы над Россией»
(Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в филиале МБОУ 

Уваровщинской сош в селе Ленинское)
Фонограмма песни «Пресвятае Богородице» В.Бунтова (на стихи 

иеромонаха Романа)
1 ведущий
В красном углу стоят образа.
Тихо, внимательно смотрят глаза.
Матери Божией кроткий лик
Взглядом своим прямо в душу проник.
Слышу слова: «Приходите ко Мне
Все, кто нуждается, все, кто в беде.
Раскрою над всеми святой Свой покров».
2 ведущий
  И над всеми, кто верить готов,
Распростерла святой Свой покров.
Он из света небесного свит,
Невесом и прозрачен на вид,
Он от скорбей и бед защитит.

Слайд 1 «Икона Покрова (анимация)» 
1 ведущий Вспомните, пожалуйста, что обещала апостолам Пресвятая 
Богородица, явившись утешить их после Своего Успения?

2 ведущий Явившись опечаленным апостолам в Иерусалиме после 
Своего Успения, Матерь Божия открыла им, что будет вечно молиться 
за всех людей перед Престолом Господним.

1 ведущий Получали люди подтверждения этого обещания Богоматери?

2 ведущий В разные времена, в разных странах люди, нуждавшиеся в 
Ее заступничестве, получали от Пречистой Владычицы уверение в том, 
что Она слышит их молитвы и прошения о помощи, часто даже 
удостаивались видения Самой Богородицы.

Так,  видели  Ее  в  X веке  в  Константинополе  молящейся  за 
бедствующих  жителей  осажденного врагами города.  Было это во 
Влахернском  храме,  где  хранились  как  святыня  части  одеяния 
Пресвятой Богородицы: риза,  покров и  часть пояса, перенесенные 
туда в V веке из Палестины.



1 ведущий А знаете ли вы,  с именем какого святого связано это явление 
Пресвятой  Богородицы  и  почему  мы вспомнили о нем, начав разговор о 
празднике Покрова Божией Матери?

                     2 ведущий Видение Пресвятой Богородицы, молящейся за 
христиан и покрывающей их Своим Покровом, связано с именем святого 
Андрея, Христа ради юродивого.  (  IV   слайд)      

Слайд2 «Икона Покрова Пресвятой Богородицы» (основная)

Стихотворение«Покров Божией Матери» 
ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В святом Царе-граде творит патриарх
Во храме Влахернском моленье,
С ним молится вместе Лев, мудрый монарх,
Прося от врагов избавленья.
Пред Ликом Пречистой там к полу приник
Главою Андрей юродивый,
И с ним Епифаний, его ученик,
В молитве стоит молчаливо.
Вдруг храм озарился небесным огнем,
В нем велие чудо свершилось:
Среди херувимов, в величьи святом
Пречистая Матерь явилась.
Молящихся в храме усердно людей
Покрыла Она омофором...
«Ты видишь ли, видишь ли?» - вскрикнул Андрей,
С блистающим радостно взором.
И молвил ему Епифаний в ответ:
«Да, отче: Пречистая Дева
Покровом Своим нас спасает от бед,
От вражьего страшного гнева!»
И, бросивши лагерь свой, злой сарацин
Бежал из-под стен Царя-града -
Набегу неверных, свирепых дружин
Предстала незримо преграда.

1 ведущий

Во храме Богородицу узрел в ночи святой Андрей, 

Как омофором пречестным Она покрыла всех людей.

2 ведущий

 И  ныне всех  молящихся,  ходящих в  храм Христов, 

Спасает Матерь Божия святым покровом от врагов. 



1 ведущий 

Об  иконе  Покроаа  Пресвятой  Богородицы  нам 

расскажут Желябовская Катя и Медведева Полина

Диалог  об  иконе  Покрова  Божией  Матери 

1.Рассмотрим   икону  праздника  Покрова  Пресвятой 

Богородицы. 

Как иконописец передает, что действие происходит в храме Божием?

2.Показывая, что действие происходит в храме Божием, иконописец 
изображает внутреннее убранство храма: иконостас, царские врата, 
высокие своды храма, над которыми поднимаются многочисленные 
главы храма, купола

1.Как  мы  можем  узнать  изображение  Пречистой  Владычицы 
Богородицы на иконе?

2.Пресвятая Богородица изображена в  центре  иконы  над молящимися  в 
храме людьми. Мы уже знаем историю о блаженном Андрее, увидевшем 
Богородицу стоящей в воздухе и раскрывающей над молящимися в храме 
Свой Покров. Мы узнаем Пречистую Деву и по одеянию, и по подписи на 
иконе.   На  молитву  в  храм  собрались  разные  люди.  Иконописец 
изображает на иконе среди предстоящих Пресвятой Богородице и многих 
святых.

1.Можно ли найти на иконе изображение блаженного Андрея и его ученика 
Епифания? Как узнать блаженного Андрея?

2.Найти Андрея, Христа ради юродивого и его ученика Епифания 
среди изображенных на иконе молящихся нетрудно. Святой Андрей 
изображен босым,  тело его  едва  прикрыто одеждой (так  обычно 
изображаются  юродивые).  Блаженный  Андрей  наклонился  к 
своему  юному  ученику,  указывая  поднятой  рукой  на  стоящую  в 
воздухе Богородицу, святой Андрей спрашивает Епифания, видит ли 
тот Пречистую Деву.



1  ведущий Традиция  особого  почитания  праздника  Покрова  Богородицы 
возникла  не  в  Византии,  а  на  Руси.  В  середине  XII века  установил  этот 
праздник в своих Владимиро-Суздальских землях князь Андрей Боголюбский. 
На границе  своего княжества, на берегу реки Нерли поставил князь первый в 
России  храм  Покрова Пресвятой Богородицы.  Легкий,  одноглавый,  похожий 
издали на воина в серебряном шлеме, в белокаменной рубахе. Стоит этот храм и 
по сей день.

Слайд 3  «Храм Покрова – н а – Нерли»

2 ведущий Мы пришли с тобой, и замерли, и забыли все слова

Перед белым чудом каменным, перед храмом Покрова:

Что ни камень, то из света свит, из любви и из молитв...

      1  ведущий Богородица  издавна  считалась  Покровительницей  земли 
Русской.  Много  храмов  на  Руси  было  посвящено  празднику  Покрова 
Богородицы.

       В Москве  царем  Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией 
Матери, «что на рву» (известный как храм Василия Блаженного).

Слайд 4 «Собор Покрова Божией Матери»

2 ведущий  Вместе  с  хором  Покровского  монастыря  наши девочки  споют 
песню «Вера, Надежда, Любовь»

Песня «Вера, Надежда, Любовь»  

1 ведущий Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал в России одним 
из самых любимых праздников.

2 ведущий Каждый из православных христиан не раз ощущал и на себе 
Покров Пресвятой Богородицы, Ее помощь и защиту.

1 Ведущий

Сколько раз Божия Матерь Своим покровом спасала нашу родную страну! 
Когда  казалось,  что  страна  гибнет,  Она  через  Свои  чудотворные  иконы 
проявляла  особую заботу  о  нас  и  помогала  освободить нашу Родину от 
завоевателей.



2 ведущий Покров Божией Матери  -  это любовь Ее  к  нам, та любовь, 
которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушает наши слезы.

Рассказчик  

Я расскажу вам одну историю о том, как Божия Матерь спасла детей. Во 
время войны решено было отправить  детей  на  грузовиках  подальше от 
фронта.  Чтобы машины не попали под  бомбежку,  ехать  решили ночью. 
Дорога шла по лесу, и в темноте машины потеряли дорогу. Стали ее искать, 
но так и не нашли, и поехали дальше полем.

Вдруг перед первой машиной возникла Женщина. Она молча стояла с 
раскинутыми в стороны руками.

Шофер выскочил из машины, но на дороге уже никого не было. Машины 
тронулись,  но тут же Она появилась  вновь.  Шофер вышел из  кабины и 
прошел  немного  вперед  -  там  был  обрыв.  Тогда  машины  повернули 
обратно и скоро выехали на дорогу. Так Божия Матерь спасла детей.

       1 ведущий 

Мать Пречистая Собой нашу Русь хранит Святую.

       Защитит от    всех врагов и раскинет Свой покров. 

     Хоть невидим он глазами, сердце чувствует слезами. 

      Не промолвить, не сказать, как прекрасна благодать.

2 ведущий 

Перед святой иконой столько молилось людей! 

Клали земные поклоны, слова шептали ей. 

Просили Ее с надеждой: «Спаси, сохрани, научи!»

 И лик Ее кроткий и нежный любви озаряли лучи.

 1 ведущий 

И тех, кто пред Нею стояли и руки тянули с мольбой,

 Она утешала в печалях, смягчала страданья и боль. 



Скорбящим, больным, усталым, согнувшимся от забот 

Шептала, как детям малым: «Земное скоро пройдет!»

Мой иконостас      ( в исполнении девочек – учениц  воскресной школы)

                 (на столе православные иконы)

1.Иконы на столе моем - во весь окоем!

Глядят на меня из тишины. Как они мне нужны!

2.Богородица. «Утоли моя печали!»

 Перед ней - лампада со свечами.

Когда у меня горе - какая боль у Нее во взоре!..

3.Богородица! «Нечаянная радость» - с Нею я радуюсь!
1.Воистину  возлюбила  Она,  Матерь  Божия,  нашу  землю  русскую. 
Православную, и нигде в мире нет столько чудотворных икон Её, как у нас на 
Руси: их насчитывается более трёхсот только общеизвестных, а сколько их 
местно чтится по городам и весям обширной Русской земли! 
2.С  детской  любовью,  в  простое  смиренного  сердца  прибегают  к  Ней  и 
старые и малые. и богатые и бедные, и простецы и люди, истинною наукой 
просвещённые…И на  всех  взирает  Она,  воистину сматеринской любовию, 
всех  ласкает  благодатным  взором  своим,  всех  ласкает,  всех  утешает  и 
благословляет.
3.И тепло русскому сердцу под благодатным покровом её,  и  называем мы 
Матерь Божию самыми трогательными именами: Она – заступница усердная, 
Она  грешных  –  споручница,  она  –  скоропослушница,  Она  –  радость 
скорбящих, утоление в печали сущих, взыскание погибших.Она благодатная 
исцелительница  и  небесная  домостроительница,  Она  града  Москвы  – 
вратарница  неусыпная,  а  для  всего  воинства  христолюбивого  –  воевода 
небесная…

Вместе Живет православный наш иконостас, чтоб молитвы пыл не угас.
4.Мама снова от забот
К вечеру устанет,
Свечку тонкую зажжёт,
На колени встанет.
2.Рядом с нею стану я
Богу помолиться –
И молитовка моя



Тихо затеплится.
 .3.Богородица на нас
Милостиво глянет –
И на сердце в тот же час
Так спокойно станет.
Вместе Молитва «Богородице Дево, радуйся»

1 ведущий Стихи Богородице читают мальчики 8 класса
1. Покров 

Тебя воспеть певца бессильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!

О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед. 

Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:

На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.

Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,

И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.

За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной торжество,

И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего! 

Алексей Никуленков

2. Иеромонах Роман (Матюшин)
ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЕ»
Приди ко Мне, несущий крест тяжёлый
Я облегчу твой тесный, узкий путь,
Я возвращу потерянные силы
И исцелю надорванную грудь!..

Приди ко мне, печальный, одинокий,
Приди искать отрады у Меня,
Своей любовью, лаской и приветом
Утешу и согрею Я тебя,

Приди ко Мне, страдающий незримо,
Приди ко ко Мне, Я дам тебе покой,
Бальзамом многоценным уврачую
Земную скорбь души твоей больной.



Приди ко Мне, блуждающий во мраке,
Приди, утративший всё в жизненной борьбе,
Приди ко Мне без страха и сомненья.
Приди, Я дам спасение тебе!

Приди ко Мне, Скорбящих всех Я радость,
Я жизни новой вечная заря:
Я рая дверь, Я клятвы искупленье,
Чертог пресветлый Дивнаго Царя!

И пред Великим и Святым Престолом
Возлюбленного Сына Моего
Я крепкая, могучая Защита
Народа христианского всего.

3. М.Ю. Лермонтов
К БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
 
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
 
Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования.
 
Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела — душу прекрасную.

4.ПЕРЕД ИКОНОЙ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
Я зажгу свою лампаду
Перед образом святым.
Утоли моя печали.
Помоги рабом Твоим.
 
О Владычице святая,
Сердце рвётся к небесам,
Сердцем слышу, Всеблагая,
Шлешь Ты помощь Свою нам.
 
Будто зорька заблистала...
Будто близится рассвет...
Сила зла уж меньше стала,
И отчаянья уж нет.



 
И яснее мысли стали
Пред иконою Твоей,
Утоли моя печали
Благодатию Своей.

Т.А. Кривенко
5. ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!

В час, когда беда стучится в двери,
В час, когда в спасение не веришь,
Испокон взывали на Руси:
Пресвятая Богородице, спаси!
 
Скорби над растерзанной землею
Соберутся тучей грозовою.
Крест свой со смирением неси.
Прссвятая Богородице, спаси!
 
Тайны обнажатся сокровенные.
Древнюю усталую вселенную
Покаянным плачем сотряси.
Пресвятая Богородице, спаси!
 
Если в душу прокрадется червь уныния
Чадо Божие, поскорей отринь его,
В сердце дерзкий ропот угаси.
Пресвятая Богородице, спаси!
 
Пусть надеждою сменяется отчаянье
И в молитве растворяется печаль моя.
Веруй и без устали проси:
Пресвятая Богородице, спаси!

1 ведущий  Как  во  время Своей  земной жизни,  так  и  ныне Пресвятая  Дева 

находится с  нами, утешая и радуя нас. Из жития святого Андрея, Христа ради 

юродивого,  мы  знаем,  что  когда  он  находился  в  раю,  то  не  увидел  там 

Богородицу.  И на  свой  вопрос: «Где же Она?» - услышал от  Ангела  ответ: 

«Она ходит по земле и помогает людям». И в этот час Она вблизи тех, кто чает 

Ее утешения, помощи и надеется на Нее.

2 ведущий Как хорошо в Твоем храме, Владычице, как сладко душе и светло. 

Свободно, спокойно в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло! 



Словно Сама Ты, о Мати Всепетая, Сама Ты здесь с нами стоишь.

 Любовию чистою к людям согретая, на всех с состраданьем глядишь. 

И лик Твой, Божественной славой сияющий, безмолвно вещает сердцам: 

«Придите, молитесь Мне, вам внимающей, Я вам отраду подам!»

Презентация фотоальбома «Зажги свечу» 

2 ведущий В начале октября учащиеся нашей школы приняли участие в  VI 

православной олимпиаде школьников, проводимой по благословеню патриарха 

Кирилла

1  ведущий Слово  предоставляется  учителю  основ  православной  культуры 

Рыжовой Надежде Сергеевне 

Итоги православной олимпиады
1 ведущий

Ты наша православная Россия,
Оплот надёжный веры и любви,

Твои леса и нивы золотые
До боли в сердце дороги они.

2 ведущий
И нет твоей мелодии прекрасней,
Она везде со мной, внутри меня.

И не бывает в жизни больше счастья,
Чем от души молиться за тебя!

1 ведущий
И аромат полей твоих цветущих,

Гуденье пчёл, порханье мотылька,
Покой и мир душе моей дающий

Благословляет Господа рука.
2 ведущий

Так пусть живёт всегда и процветает
Россия, православная земля

Россия-матушка, Россия золотая
Многострадальная ты, матушка моя

Песня «У моей России»

Стихотворение  «Сотри с себя тягучую печаль»
Стряхни с себя тягучую печаль
И верь, что настоящее прекрасно,
Что высока заоблачная даль



И сердце состраданию подвластно.

Святая  Дева милостью своей
Да озарит прямым путём идущих,
Благословит играющих детей,
Поможет людям стать чуть – чуть получше.

Храня в душе смиренные слова,
Не забывая грешности земного,
И в светлый праздник – праздник Покрова,
Проси себе лишь самого простого.
И будет хлеб, и будет тёплый кров
Судьба и жизнь всевышнему подвластны.
И светлый Богородицын Покров
Хранит тебя от горя и несчастий.

Ведущий 1

Праздник Покрова отмечался на Руси не только в церковных, но и в народных 

традициях. С Покровом связано много различных примет. «Каков Покров – такова 

и  зима  будет»,-  гласит  народная  мудрость.  На  Покров  праздновали  свадьбы, 

проводились народные гуляния

Песня «Росы» 
1ведущий
 Молитвы слова золотые
Поём мы у древних святынь:
– Заступница, Дева Мария,
Над нами Покров Свой раскинь!
 
2 ведущий  
Под чистым, незримым Покровом
Мы взыщем Божественный Град.
Ты встретишь нас, Мати Христова,
У райских сияющих врат.

Дети с зажженными свечами в руках читают стихотворение В. Астафьева 
«Песня Богородице»
Чтец 1
Между небом и землей блистая,
Радуйся, Кадильнице златая.



Чтец 2
Радуйся, чистоте нас научающая,
Сына на десной руке качающая;

Чтец 3
Радуйся, окруженная Небесными Силами, 
Ангелами среброкрылыми;

Чтец 4
Богом нам в Заступницы данная;

Чтец 5
Радуйся, Приятелище сирым,
Омофор Свой раскинувшая над миром 

Чтец б
Радуйся, плодоносное райское Древо,
Радуйся и спаси нас,

Все
Спаси нас, Богородице Дево!                                    
Фонограмма песни «Богородице» 

Ресурсы Интернета
  1.Внеклассное мероприятие_ Покрывает всё 
покровом Богородица сама_
Evgenij_Buntov_gusli_15-strunnye_-
2.Presvyataya_Bogorodice_na_sl._ieromonaha_Roman
a_(get-tune.net)
3.Mariya_Molotova_avtor-_ispolnitel_-
_Zazhgi_svechu_stihi_ieromonaha_Romana_(get-
tune.net)
4.Pravoslavnaya_pesnya_-
_Pesn_Bogorodice_(xMusic.me)



5. Detskij_hor_priyuta_Pokrovskogo_monastyrya-
Vera_Nadezhda_Lyubov(vmusice.net)


