Урок 5.
Покров Пресвятой Богородицы.

Педагог: Здравствуйте, дорогие дети! Посмотрите, что я сегодня я принесла
к нам на занятие.
Дети: Это икона.

Педагог: Правильно, это икона. У неё есть своё название - «Покров
Пресвятой Богородицы».
(Дети рассматривают икону и рассказывают, что они видят)
Педагог: Дети, давайте вспомним, кого мы называем Богородицей?
Дети: Дева Мария. Она была самой-самой доброй, и скромной на земле.
Педагог: Правильно, молодцы, ребятки. Она была самой-самой доброй,
поэтому Она стала мамой Бога. Она всегда была со своим Сыном, во всём
помогая Его делам. По своей доброте и любви к людям она всегда молится за
нас перед своим Сыном. И Он, как Сын, всегда внимательно слушает Её
молитвы и спасает тех, за кого Она заступается. Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы как раз рассказывает про один из таких случаев. 14
октября мы отмечаем церковный праздник – «Покров Пресвятой
Богородицы». Сейчас я расскажу вам об этом празднике. (Негромко звучит
аудиозапись старинной лирической мелодии) .
С именем Богородицы связан один из самых любимых праздников на Руси –
«Покров Пресвятой Богородицы». В старинном предании рассказывается об
удивительном событии, произошедшем давным-давно, более тысячи лет
тому назад, в далёкой от Руси стране Византии. Большой город Царьград был
окружён врагами сарацинами, которые хотели захватить город, а всех
жителей превратить в рабов. И вот тогда жители города собрались в храме, в
котором бережно хранилась святыня – головное покрывало (покров)
Богородицы. Люди долго со слезами молились Господу и Богородице, прося
помощи и заступничества от злых врагов. Ночью один из молящихся, святой
Андрей, увидел, как с небес спускается Богородица, снимает с головы своё
покрывало и покрывает им стоящих в храме молящихся людей. Этот покров
блистал сильнее солнечных лучей. Ещё этот покров называется омофор.
Затем Богородица опять поднялась к небу, покров стал невидимым. А когда
наступил рассвет (утро, жители города увидели, что враг в испуге быстро
убегает от стен города Царьграда.
Посмотрите, пожалуйста, на икону. На ней изображены жители города
которые собрались в храме Пресвятой Богородицы и просят Деву Марию о
защите от врагов.
(Дети рассматривают икону.)
Вот такое чудесное событие произошло давным-давно. С тех пор
православные люди верят, что Богородица – Заступница за всех людей, за
весь мир, Утешительница, Охранительница от всех скорбей и бед.
Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» отмечают осенью – 14 октября.
Особо почитаем этот праздник был на Руси.

(Звучит аудиозапись традиционной русской мелодии)
Существовало сказание о том, что, начиная с Покрова, ходит по земле
Пресвятая Богородица со святыми и праведниками, которые заботливо
проверяют, весь ли урожай собран. В народе приговаривали: «Батюшка
Покров, покрой избушку теплом, а хозяйку – добром! »
К этому дню крестьяне убирали весь урожай. Поэтому для русского
крестьянина праздник Покров исстари был ещё и праздником, который
подводил итоги сельскохозяйственного года.
На Покров люди старались наблюдать за погодой, чтобы узнать, какой будет
зима. Ведь на праздник Покрова происходит первая встреча с зимой. В
народе так и говорили:
«На Покров до обеда – осень, а после обеда – зимушка-зима! »
«На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается! »
«Каков Покров, такова и зима! »
Детки мои дорогие! Лето давно закончилось, осень на дворе, дождик,
холодно, на деревьях листья пожелтели.
По желанию дети читают стихотворения:
Вот так чудо - чудеса - пожелтели все леса!
Время сказочных даров - будем праздновать Покров!
Осень землю покрывает пестрым праздничным ковром.
Так природа поздравляет нас с Великим Покровом!
Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор,
Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор.
От всего на свете злого лес и поле, и дома –
Покрывает все Покровом Богородица сама.
А ещё Покров - конец хороводам, начало посиделкам. В деревне начиналось
самое веселое время. Урожай-то убрали, всего наготовили, самое время
гостей принимать да в гости ходить.

Русь Православная всегда отличалась особым почитанием Божией Матери.
Недаром наша Родина издревле имела славное и великое имя – Дом
Пресвятой Богородицы. В Ее честь создаются хвалебные песнопения,
посвящаются кафедральные соборы, пишутся многочисленные иконы.
Присутствие Богоматери, Ее незримое покровительство русскому народу
ощущается в неисчислимых чудесах, явленных Ею. По вере людей, их
истиной молитвы чувствуется заступничество Божией Матери в самые
драматические минуты своего исторического бытия. Почитание Пресвятой
Богородицы свершается в первую очередь через Ее святые иконы.
Только в церковном календаре значится двести семьдесят восемь
почитаемых образов Божией Матери.
Тихвинская икона Божией Матери.
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, была написана святым
апостолом и евангелистом Лукой. Вместе с Евангелием и книгой Деяний
апостольских святой Лука передал ее в Антиохию своему ученику Феофилу.
После смерти Феофила икона была перенесена в Иерусалим, а в 5 веке - в
Константинополь, в специально построенный для нее Влахернский храм. Во
времена иконоборчества образ был скрыт в обители Пантократора
(Вседержителя), а затем возвращен на прежнее место.
В 1383 году икона покинула Константинополь и явилась в России. Однажды
на Ладожском озере рыбаки ловили рыбу; внезапно их осветил яркий луч, и,
подняв головы, они увидели на воздухе сияющую икону Богородицы.
Несомая невидимыми руками, она скоро скрылась из вида.
Окончательным пристанищем для Своей иконы Пречистая Владычица
избрала город Тихвин Новгородской губернии: явившись на воздухе, образ
спустился на руки молящихся жителей и остался в устроенном на месте
чудесного явления деревянном храме Успения Богородицы.
Храм несколько раз горел, но икона оставалась невредимою. В 1510 году
вместо деревянной была построена каменная церковь, а спустя 50 лет в
царствование Иоанна Грозного здесь был основан Тихвинский БогородицеУспенский монастырь.
Тихвинская икона прославилась многими чудесами, но замечательнейшим из
них полагают избавление Тихвинской обители от нашествия шведов в начале
17 века.
В середине 20-х годов монастырь был закрыт и разорен богоборческой
властью, как и многие другие храмы и обители. Икона пребывала в
потаенном месте, а в годы Великой Отечественной войны была привезена в
Ригу. Отсюда с риском для своей жизни святыню вывез в США тогдашний
рижский епископ и будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский

Иоанн († 1982). 63 года икону хранил приемный сын владыки Иоанна
протоиерей Сергий Гарклавс.
Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери вернулась на Родину 23
июня 2004 г. И ныне она, слава Богу, находится в Тихвинском Богородичном
Успенском мужском монастыре.
( смотрим мульфильм)

