
СЕКЦИЯ "ПОТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА“ 

 

Суздаль.  

Покровский монастырь.  

Обитель для аристократок. 
 



 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Объект данного исследования – святыни и памятные 
места, православные храмы г. Суздаля. 

 Предметом исследования является изучение 
исторической судьбы Покровского монастыря г.Суздаля, 
его архитектурных особенностей, культурно-исторической 
ценности. 

Цель исследования – получение исторических сведений о 
прошлом и настоящем Покровского монастыря, 
определение его роли в жизни людей. 



 

 

1.2. Задачи 

 

• Определить время основания Покровского монастыря. 

• Изучить архитектурные особенности монастыря. 

• Проанализировать исторические события, связанные с 

монастырем. 

• Показать культурно-историческую ценность  Покровского  

монастыря. 

• Обобщить и систематизировать изученный материал. 
 

 



Время создания 
Стоящий на низком берегу Каменки 
Покровский монастырь – самое посещаемое 
паломниками место в Суздале. Эта обитель 
основана князем Андреем Суздальско-
Нижегородским в 1364 году. 
 



1 - Покровский собор 
2 - Шатровая колокольня 
3 - Святые ворота с Благовещенской 
     надвратной церковью 
4 - Зачатьевская трапезная церковь 





На храме - икона Покрова Святой Богородицы. Он был построен в 1518 году на месте деревянного 
храма. Под зданием собора находится усыпальница. 



» Нижняя часть ее относится к 1515 
году; это была столпообразная 
подколокольная церковь с 
престолом Происхождения 
честных древ. Первоначально 
здание колокольни было 
низеньким. Но в конце XVII века 
оно было надстроено и завершено 
шатром. В таком виде колокольня 
сохранилась до наших дней. 





Единственным украшением этого строения 
можно назвать орнамент в виде ромбов из 
красного кирпича, огибающий по всему 
периметру строение. 

К строгому по форме двухэтажному зданию трапезной 
примыкает совсем маленькая Зачатьевская церковь, 
которую можно узнать по маленькой главке. С западной 
стороны находится шестигранная звонница. 

 



Отсюда осуществлялось управление всем 
монастырским хозяйством. В 1970-х годах здесь 
был организован музей. Он работает и по сей 
день.  

Наиболее старые сохранившиеся части имеют 
характерные черты стен, приспособленных для 
оборонительного боя: узкие бойницы, с внутренней 
стороны – глухие арки – опоры для деревянных 
подмостков боевого хода. 

 



Усыпальница монастыря хранит прах знатных 
инокинь, ставших жертвами влиятельных и даже 
первых лиц в государстве, в том числе Василия III, 
Ивана Грозного. 

Покровский монастырь стал местом 
пострижения для многих представительниц 
знатных боярских и княжеских родов.  



1. История наших монастырей, храмов, обителей – это история родного края. А знание истории малой 
родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче любить родную землю. 

 
 По-особому становятся дороги те места, которые связаны со святынями, где происходили события, 
повлиявшие на дальнейшую жизнь твоих предков. Никогда уж не предашь эти заповедные для души 
уголки родного края, не нанесёшь вреда, не поднимется рука их уничтожить. 
 

2. Монастыри на протяжение всей истории нашего государства всегда играли важную роль в жизни 
общества: 
- Они были опорой княжеской власти; 
- Использовались как крепости; 
- Славились как культурные центры (здесь учили грамоте детей, обучали различным ремеслам) 
А в 15-16в.в. именно они были главными заказчиками каменного строительства, которые смогли уцелеть 
до наших дней, и сегодня на территории монастырей находятся настоящие архитектурные шедевры. 
 

3. Церковь - духовный щит общества. Она всегда имела миротворческую, объединительную миссию и 
является источником культурного, образовательного роста России.  

 



» Исследовательская работа по 
данной теме раскрыла неизвестные 
страницы истории моей родины, а 
именно историческую судьбу 
Суздальского Покровского женского 
монастыря. Считаю, цель работы 
достигнута. Конечно, еще остается 
много загадок и вопросов. 
Собранный нами материал будет 
использоваться на уроках и 
внеклассных мероприятиях в школе. 
Своей работой мы внесем 
посильный вклад в возрождение 
православных традиций. 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


