
Очень скоро, 14 октября (1 октяб�

ря по старому стилю), православ�

ная церковь будет отмечать боль�

шой праздник – Покрова Пресвятой

Богородицы. Праздник этот был уч�

режден в честь события, произо�

шедшего 11 веков назад в столице

древней Византии – Константино�

поле.

История повествует о том, что в

то время Константинополю угрожа�

ла большая опасность: его осадили

жестокие сарацины. В один из дней

осады во Влахернском Константи�

нопольском храме проходила все�

нощная служба. И вдруг молящиеся

о спасении увидели явление Бого�

родицы. Как венцом окружали Пре�

святую Деву пророки, апостолы и

ангелы. Сияющая солнечным све�

том молилась Богородица о греш�

ном мире и покрывала христиан

своим омофором. Вскоре об этом

чудесном явлении узнал весь Кон�

стантинополь, и жители поверили,

что Бог избавит их, наконец, от всех

бед. Так оно и случилось – войска

неприятеля отступили. А во  Вла�

хернском храме навсегда сохрани�

лась память о дивном явлении Пре�

святой Богородицы.

С XII�го века православная цер�

ковь чтит праздник Покрова Пре�

святой Богородицы, с того же вре�

мени по всей Руси строились

и строятся Покровские храмы. Сей�

час в Киеве не только 7 храмов По�

крова, но и два монастыря посвя�

щены этому празднику. Один из них

находиться в Бехтеревском переул�

ке. Княгининым монастырём назва�

ли эту обитель в народе, потому что

основала его в 1889 году великая

княгиня Александра Петровна Ро�

манова. В обустройство обители

Александра Петровна вложила ог�

ромное состояние, посвятила мона�

стырю все свои помыслы, здоровье

и саму жизнь.

Начиналась же жизнь этой вели�

кой женщины почти как в сказке: в

семье знатных родителей – принца

Петра Ольденбургского и прин�

цессы Терезии Нассауской – роди�
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Трудно поверить, но в самом центре современного Киева, буквально в несколь�

ких десятках метров от оживленной магистрали, приютилась тихая, спокойная

обитель – Свято�Покровский женский монастырь.



лась дочь. Маленькую принцессу

назвали Александра�Фридерика�

Вильгельмина. Правда, дома ее

звали просто Сашей, а когда прин�

цесса повзрослела – Сашей Пет�

ровной или Александрой Петров�

ной. 

Ольденбургские проживали в

России с середины XVIII�го века.

Это были достойнейшие люди. Род�

ственные связи соединяли их с

российскими императорами. Так,

отец Александры Петровны Петр

Георгиевич Ольденбургский был

внуком Павла I. Однако характером

и поведением Петр Георгиевич рез�

ко выделялся в придворном окру�

жении.  Его считали «белой воро�

ной». В 22 года он оставил военную

службу  в знак протеста против

варварской экзекуции, невольным

свидетелем которой он стал – жен�

щину прогнали сквозь палочный

строй. 

Выйдя в отставку, Петр Георгие�

вич активно занялся благотвори�

тельной и просветительской дея�

тельностью. За большие заслуги на

ниве благотворительности в 1889

году в Санкт�Петербурге ему был

установлен памятник с надписью

«Просвещенному благотворите�

лю». Супруга Петра Георгиевича –

Терезия постоянно помогала мужу в

его благотворительной деятельнос�

ти. Вот как позднее вспоминала

Александра Петровна о своих дет�

ских годах: «Я с детства была близ�

ка к больным, любила их, видела

пример моих родителей, была сви�

детельницей, как моя незабвенная

мать учредила первую в России

Свято�Троицкую общину сестер ми�

лосердия на средства, получаемые

ею от моего отца на туалеты».

Детство Александры Петровны

прошло в дружном доме ее родите�

лей  на Дворцовой набережной в

Санкт�Петербурге. Ей было всего

17 лет, когда она стала супругой ве�

ликого князя Николая Николаевича,

третьего сына императора Николая I,

и юная принцесса Ольденбургская

стала великой княгиней Романовой.

Все сказки и романы завершают�

ся свадьбой, но наш рассказ об

этой великой женщине только на�

чинается. О том, как Александра

Петровна оказалась в Киеве и по�

чему именно в нашем городе осно�

вала Покровскую обитель, вы узна�

ете на экскурсии «Княгинин монас�

тырь». Вы полюбуетесь уникальным

архитектурным ансамблем, как буд�

то сошедшим с иллюстраций рус�

ских народных сказок Ивана Били�

бина. Однако автором эскизов хра�

мов и зданий обители был не этот

знаменитый художник, а младший

сын Александры Петровны – вели�

кий князь Петр Николаевич, а вели�

кий архитектор Владимир Николаев

составил технический проект. Это�

му творческому союзу принадлежит

и самый большой киевский храм –

Никольский собор Покровского мо�

настыря. В этом храме  одновре�

менно могут слушать службу 2,5 ты�

сячи прихожан. Кроме главного

объема, в нижней части собора ус�

троена подземная, так называемая

«теплая церковь». В этом году Ни�

кольскому собору был возвращен

его первоначальный облик – 15 ку�

полов вознесли к небу свои золоче�

ные главки.

Посетив в эту осеннюю пору оби�

тель добра и теплоты, осененную

покровом Богородицы, вы воочию

убедитесь в том, как сбываются

пророчества. Ведь появление мо�

настыря на этом месте было пред�

сказано задолго, в то время, когда

здесь был еще заброшенный пус�

тырь. Вы услышите историю о жиз�

ни основательницы монастыря,

женщине необыкновенной души

и непоколебимого духа, которая

успела за очень короткое время

возвести на пустыре не просто мо�

настырь, но и больницу. Больницу

особенную! Туда приходили лечить�

ся нищие и богатые, христиане, му�

сульмане и иудеи. Никому отказа не

было! Лучшие врачи города счита�

ли честью работать в этой больни�

це, а оснащена она была самым пе�

редовым медицинским оборудова�

нием. 

Кроме того, в монастыре работа�

ла бесплатная аптека, училище для

девочек�сирот, приют для  слепых,

бараки для инфекционных боль�

ных, гостиничное подворье. Все это

создавалось очень быстро. Алек�

сандра Петровна спешила поско�

рее совершить все, что могла ус�

петь в этой жизни. Она часто гово�

рила: «Я боюсь не смерти, я боюсь

не успеть сделать все то, что  я еще

должна сделать на земле».

Экскурсия «Княгинин монас�

тырь» состоиться в светлый празд�

ник Покрова Пресвятой Богороди�

цы. Ждем всех 14 октября в 11.00 у

главного входа в Свято�Покровский

монастырь в переулке Бехтерев�

ском. Обязательно запишитесь по

телефонам: 

432�40�69, 

8�050�381�6422, 

8�067�502�8477.
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