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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
“Дева днесь предстоит в
Церкви, и с лики святых
невидимо за ны молится
Богу: ангели со архиереи
покланяются,
апостоли
же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит
Богородица Превечнаго
Бога” - это чудное явление
Матери Божией произошло в середине Х века в
Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери,
Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный
день, 1 октября, во время
всенощного бдения, когда
храм был переполнен молящимися, святой Андрей,
Христа ради юродивый (память 2 октября), в
четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную Ангелами и сонмом
святых. Святой Креститель Господень Иоанн
и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она
сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми,
защищая их от врагов видимых и невидимых.
Пресвятая Владычица сияла небесной славой,

а покров в руках Ее блистал
“паче лучей солнечных”.
Святой Андрей с трепетом
созерцал дивное видение и
спросил стоявшего рядом с
ним своего ученика, блаженного Епифания: “Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу,
молящуюся о всем мире?”
Епифаний ответил: “Вижу,
святый отче, и ужасаюсь”.
Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы
всех людей, призывающих
Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению.
“Царю Небесный, - глаголаше в молитве на воздусе со
Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, - приими всякаго человека, молящегося к
Тебе и призывающего Имя Мое на помощь,
да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан”. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь,
“долгое время смотрели на распростертое над
народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила
благодать, бывшую там”. Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк
Александр видел в церкви икону молящейся
за мир Пресвятой Богородицы, написанную
так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Гре-

ческая Церковь не знает этого праздника.
В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в
честь этого события: “Се убо, егда слышах
- помышлях; како страшное и милосердное
видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не
без праздника останет Святый Покров Твой,
Преблагая”. В праздничном Богослужении
Покрову Божией Матери Русская Церковь
воспевает: “С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными
апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего
Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя”.
Следует добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в
молодых годах попавший в плен и проданный
в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Все-

мирно известный по своим архитектурным
достоинствам храм Покрова на Нерли был
построен в 1165 году святым князем Андреем
Боголюбским. Заботами этого святого князя и
был установлен в Русской Церкви около 1164
года праздник Покрова Божией Матери.
В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так
называемый Зворинский монастырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен
собор Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия
Блаженного).
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты
и помощи: “Помяни нас во Твоих молитвах,
Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя
величаем”.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ

БРЮССЕЛЬ. «По крайней мере, 75% всех преследований по религиозному признаку в мире
происходят по отношении к христианам. Ежегодно около 170 тысяч христиан страдают за свою
веру», - это лишь некоторые заключения, которые сделала Комиссия епископских конференций Европейского Союза (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community,
COMECE). В Брюсселе 5 октября пройдет ее заседание, посвященное преследованию христиан в мире, передаёт ICN.
Епископы заключили, что общее число дискриминируемых христиан во всех странах приблизилось уже к 100 миллионам. Это делает христиан наиболее преследуемой в мире религиозной группой. Понятие «преследование» может включать в себя препятствия к исповеданию
своей веры, конфискацию и уничтожение мест отправления культа или запрет на религиозное обучение и воспитание. Члены Комиссии заявили: «Европа не может оставаться безучастной к таким вопиющим фактам. Европейский Союз должен принять на себя ответственность
за защиту религиозной свободы в мире».
Комиссия подготовила доклад о свободе вероисповедания, который включает в себя ряд рекомендаций для институтов ЕС. Среди епископов, которые намерены сделать сообщения о
дискриминации христиан в их странах, прелаты из Судана, Ирака и ряда иных государств, где
наиболее часто нарушаются права последователей Христианства.
Седмица.Ru
МОСКВА. Москомнаследия выступило с инициативой проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ в храме Воскресения Христова в Кадашах.
Эта иницатива получила поддержку врио мэра столицы Владимира Ресина, сообщили в прессслужбе комитета. “Москомнаследия поручено подготовить соответствующий распорядительный документ. Уникальный объект будет отреставрирован в 2011-2014 годах за счет средств
бюджета Москвы, выделяемых Москомнаследию по статье “расходы по государственной охране недвижимого культурного наследия”, - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что по аналогичной схеме финансировалась реставрация храма Святого великомученика Климента, Марфо-Мариинской обители милосердия и церкви Святой Софии на
Софийской набережной.
На протяжении последних нескольких лет Москомнаследия выражало серьезную обеспокоенность неудовлетворительным состоянием храма и неоднократно поднимало вопрос о необходимости проведения противоаварийных и реставрационных работ.
“Несмотря на то, что храм является памятником федерального значения, в 2006 году на данный объект в установленном порядке было оформлено охранное обязательство, предполага-
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ющее проведение регулярных ремонтно-реставрационных работ пользователями - общиной
храма Воскресения Христова в Кадашах, эта архитектурная доминанта Замоскворечья разрушается на глазах”, - заявили в комитете.
Храм Воскресения Христова в Кадашах был поставлен под государственную охрану в 1960
году. В 1966-м он был отреставрирован и приспособлен под нужды Всероссийского художественного реставрационного центра им. Грабаря. В 1990-е годы храм был отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения как памятник архитектуры XVII
века. В 1997 году утверждена охранная зона храма.
Постановлением правительства Москвы, подписанным 22 июня 2010 года тогда еще мэром
города Юрием Лужковым, утверждена разработанная комитетом граница территории храма
Воскресения Христова в Кадашах, исключающая любое строительство вокруг него.
Ранее в том же месяце защитникам Москвы удалось воспрепятствовать сносу нескольких
исторических зданий в районе Кадашей, где застройщики собирались возвести элитный жилой комплекс в непосредственной близости от храма Воскресения Христова.
Общественный градостроительный совет при мэре Москвы принял решении вдвое сократить общую площадь жилой застройки в районе храма Воскресения Христова в Кадашах на
Большой Ордынке.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ВАТИКАН. Ватикан осудил решение Нобелевского комитета вручить премию в области
физиологии и медицины британцу Роберту Эдвардсу за разработку технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как передает в понедельник, 4 сентября, Agence FrancePresse со ссылкой на итальянское агентство ANSA, соответствующее заявление сделал глава
Папской академии в защиту жизни Игнасио Карраско де Паула (Ignacio Carrasco de Paula).
Де Паула, который наделен полномочиями высказываться от имени Ватикана по вопросам
медицины и этики, назвал вручение Нобелевской премии за технологию искусственного оплодотворения “совершенно неправильным”.
Представитель Католической Церкви возложил на Эдвардса ответственность за то, что в
мире возник “рынок, на котором продаются миллионы яйцеклеток”, огромное количество которых хранится в замороженном виде. Де Паула подчеркнул, что лишь часть этих яйцеклеток
в конечном счете превращаются в детей, а остальные обречены на гибель.
Ватикан и ранее неоднократно осуждал практику искусственного оплодотворения. Священнослужители считают ЭКО аморальным, поскольку при использовании этого метода гибнет
много эмбрионов, каждый из которых, по мнению Церкви, не менее ценен, чем живой человек. Лауреат Нобелевской премии по медицине был объявлен в Стокгольме 4 октября.
Lenta.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. В Московском Патриархате считают нравственно недопустимыми методы экстракорпорального оплодотворения, за разработку которых британский эмбриолог Роберт Эдвардс получил Нобелевскую премию премии в области медицины за 2010 год.
“Церковь считает морально неприемлемыми все те методы экстракорпорального оплодотворения, которые связаны с заготовлением и последующим уничтожением так называемых
“избыточных” эмбрионов”, - заявил во вторник замглавы Синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
В свое время отец Николай участвовал в разработке “Основ социальной концепции” Московского Патриархата - документе, наиболее полно излагающем позицию Церкви, в том числе и по вопросам ЭКО.
Позиция Церкви основана на том, что “эмбрион - это будущий человек, а не просто скопление клеток или часть организма матери”, а Церковь “защищает достоинство человеческой
жизни от момента ее зачатия до естественной кончины человека”, подчеркнул священник.
Кроме того, он напомнил, что методы экстракорпорального оплодотворения нередко бывают
связаны с использованием так называемого донорского генетического материала, что “создает нравственные проблемы у человека, рождающегося в результате такой процедуры”.
“Теоретически у него могут быть два отца: “биологический” и воспитавший его, две матери: “биологическая” и та, которая вынашивала его во время беременности”, - пояснил отец
Николай. По мнению священника, как и в случаях так называемого “суррогатного материнства”, применение подобных методик может “поставить под вопрос идентичность человека,
его самопонимание”. “Исходя из этих соображений, Русская Православная Церковь не может
считать оправданным использование технологий, ставящих под сомнение уникальность человеческой личности и восприятие человеческой жизни как дара Божия”, - подчеркнул отец
Николай.
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Бездетным парам, страдающим от невозможности произвести на свет потомство, священник напомнил, что “бездетность в некоторых случаях тоже является особенным призванием
от Бога”, а “в детских учреждениях России в очереди на усыновление стоит уже множество
ребятишек, которые были бы счастливы обрести заботливую семью”.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. рганизована приходом церкви Живоначальной Троицы в Хохлах, которая в 2010 г.
отмечает свое 400-летие. Экспозиция, в которой представлены художники, участвовавшие в
росписи возрожденного Троицкого храма, - это одно из многочисленных мероприятий в юбилейной программе, однако далеко не рядовое в череде художественных выставок. Александр
Лавданский, Андрей Бубнов, Алексей Вронский, Алексей Лукашин, Анатолием Эйтенейер,
о.Андрей Давыдов - это неполный перечень имен тех художников, которые принимают участие в выставке. Они представили свои иконы, шитье, произведения прикладного искусства.
Выставку можно посетить до 21 октября, в любой день, кроме воскресенья, с 12 до 18-30. Вход
в выставочный зал расположен под вывеской «КГБ (кафе, гриль, бар)» (Кузнецкий мост, 20).
Благовест-инфо / Седмица.Ru
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13 октября, среда
Священномученика Григория Просветителя Армянского
8.00 Исповедь, Часы, Литургия
17.00 Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 октября, четверг
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7.00 Исповедь. 7.40 Часы. 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
15 октября, пятница
Сщмч. Киприана и мц. Иустины, прав. воина Феодора Ушакова
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 октября, суббота
Сщмч. Дионисия Ареопагита, Свт. Агафангела митр. Ярославского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 октября, воскресение
Неделя 21-я по Пятидесятнице, Свт. Гурия архиеп. Казанского
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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