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12 октября 2014 г.  Выпуск 41 (249) 

Неделя 18-я по Пятидесятнице 

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы: Днесь, благовернии людие, светло 

празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пре-

чистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным Твоим Покровом/ и из-

бави нас от всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти 

души наша. 

Кондак Покрова 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 Превеч-

наго Бога. 

Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

в День Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) 

Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в 
сопровождении одного или двух апостолов Христовых, а преподобному Серафи-

му Саровокому являлась и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой 

славе, как в Константинопольском Влахернском храме, в этот великий праздник, 
именуемый Ее Покровом. В храме было множество народа, и в его числе стояли 

блаженный Андрей, Христа ради юродивый с учеником своим Епифанием. Со-

вершалось всенощное бдение. Народ горячо молился об избавлении от нашествия 
варваров, которые уже подошли к самому Константинополю. Около четырех ча-
сов утра блаженный Андрей внезапно увидел под сводами храма стоящую на об-

лаках Пресвятую Богородицу, окруженную сонмом Ангелов, апостолов, проро-

ков, святителей и множеством великих святых. Блаженный Андрей спросил Епи-

фания: "Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?", – "Вижу, отец мой духовный, 

и ужасаюсь", – ответил Епифаний. На глазах их обоих Пресвятая Богородица со-

шла вниз, вошла в алтарь и долго молилась Богу, стоя на коленях пред престо-

лом. Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя сиявшее небесным светом и 

блиставшее молниями большое покрывало, распростерла его над всем молящим-

ся народом. На этом внезапно окончилось чудесное видение Андрея и Епифания. 
Утром всем стало известно, что на рассвете варвары сняли осаду Константинопо-

ля и ушли. Думаю, что всем вам понятно, как велика разница между этим пре-
славным и чудным явлением Покрова Пресвятой Богородицы и Ее многочислен-

ными явлениями отдельным великим святым с одним-двумя апостолами, или да-
же в одиночестве. Хочу углубить Ваше внимание и остановить его на тех весьма 
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важных чертах, которыми отличается Ее чудесное явление во Влахернском храме 
в великий день Ее Покрова. Велика, конечно, разница между тем, во что веруем 

только понаслышке или по письменным сообщениям и тем, что видят глаза чело-

веческие. Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение Покрова Пресвятой 

Богородицы видели не все молящиеся, а только Андрей, Христа ради юродивый 

и ученик его Епифаний, но свидетельство блаженного Христа ради юродивого, 

исполнившего в великой мере первую заповедь блаженства о нищете духовной, 

вполне убедительно для нас, ибо такой великий святой, конечно, не мог солгать 
или выдумать небылицу, и его глазам мы можем верить, как своим собственным. 

Никто да не усомнится в том, что видели человеческими глазами блаженный Ан-

дрей и ученик его Епифаний. Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица 
в такой великой славе, со множеством Ангелов, апостолов, пророков и святых. 

Такая огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний, могла 
сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас зна-
чение этого Божьего свидетельства о Ней. 

Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде 
христианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но 
своими человеческими глазами убедились в этом блаженный Андрей и Епифа-
ний, когда сошла она из-под сводов храма в алтарь и долго молилась, стоя на ко-

ленях. Вспомним, что Апостол Павел называет диавола князем, господствующим 

в воздухе, и тогда с великой благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, пой-

мем значение блиставшего Божественным светом Ее Покрова, распростертого 
над головами молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в 
воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она молниями сво-

их молитв, сверкавших из Ее Покрова. Видите ли, люди Божии, как велико и свя-
то для нас значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как укрепляет 
видение блаженных Андрея и Епифания нашу веру в Нее как Заступницу Усерд-

ную мира нашего. 

Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети свою мать, и воз-
дадим великую славу и честь Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, 

Господу и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвечным и Безначальным От-
цом и Пресвятым Духом. Аминь. 

Приходские объявления 

1-3 ноября (суббота-понедельник) организуется паломническая поездка к свя-
тыням Костромской земли. Отправление автобуса от нашего храма 1 ноября в 
06.30. Программа поездки: Обзорная экскурсия по городу Костроме, Богоявлен-

ско-Анастасиин монастырь – чудотворная икона Божией Матери Феодоровская; 
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Троице-Сыпанов Пахомиево-

Нерехтский монастырь. Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мона-
стырь. По местам Ивана Сусанина. Размещение – гостиница в центре Костромы. 

3 обеда. Стоимость: 6700 руб. Запись в поездку – за свечным ящиком храма. 
Справки по тел.: 8-916-755-56-22 (Наталия). 
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В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-

таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 

каждую седмицу. Как поль-

зоваться Планом? Прочиты-

вая ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что зани-

мает около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается пол-

ностью. Прочитанные фраг-
менты отмечаются галочкой. 

Начинать читать можно в 
любое время, но желательно 

вместе со всеми с 1 сентяб-

ря. Если Вы не чувствуете в 
себе сил читать все три от-
рывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Но-

вый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы 

можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

13.10.2014 (пн.)    800 Молебен. Поднятие флага 

14.10.2014 (вт.)     
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

 и Приснодевы Марии.  800 Литургия 

15.10.2014 (ср.)   
Прав. воина Феодора Ушакова. Престольный праздник. 

800 Литургия 
18.10.2014 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

19.10.2014 (вс.) 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы. 

 800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери. 900 Литургия 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
13.10.2014 (пн.) 1700 Всенощное бдение 

14.10.2014 (вт.) 
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии.  900 Литургия 
18.10.2014 (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 

19.10.2014 (вс.) 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы. 

900 Литургия 

ОКТЯБРЬ 2014, 3-ая СЕДМИЦА 

    ПСАЛОМ МАРК ИСХОД 

пн. 13 нет чтений 

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

вт. 14 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П
н.

1
3
 800 Литургия 

 (визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев 

Сщмч. Григория еп., просветителя 
Великой Армении. Прп. Григория 
Пе́льшемского, Вологодского. 

Cвт. Михаила, первого митр. Ки-
евского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
т.

1
4
 

700 Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

Ап. от 70-ти Анании. Прп. 

Романа Сладкопевца. Прп. 

Саввы Вишерского, Новго-

родского. Мч. Домнина 
Солунского 

1000 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, иерей Петр 

Михалев, исп. иерей 

Игорь Константинов   
1630 Молебен для 
будущих мам 

иерей Петр Михалев  
(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

1
5
 

800  Литургия 
иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 
(левый хор) 

Праведного воина Феодора 
Ушакова (престольный праздник
в храме Кадетского корпуса). 
Сщмч. Киприана, мц. 

Иустины и мч. Феоктиста 

1800  Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

Ч
т.

1
6
 

800   Литургия иерей Валерий Солнцев 
исп. иерей Алексей 

Веретельников (левый хор) 

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресв. и 

Елевферия диак.   1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

1
7
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 
иерей Вячеслав Ново-

сельцев, исп. иерей  

Игорь Константинов  

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и 
Варсонофия, еп. Тверского. Собор 

Казанских святых  
1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) (полиелей) 

С
б.

1
8
 

900 Детская Литургия 
(левый хор) 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 

Мц. Харитины. Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена, Тихона, Пет-
ра, Филарета, Иннокентия и Ма-
кария, Московских и всея России 

чуд 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

1
9
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

протоиерей Георгий 

Крылов, иерей Алек-
сей Веретельников, 
исп. иеромонах Ам-

вросий Носов 

Неделя 19-я 

по Пятидесятнице. 
Глас 2-й. Апостола Фо-

мы. Сщмч. Иоанна Ры-

бина пресвитера (1937) 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Вячеслав Ново-

сельцев 

1700 Акафист новомуче-
никам Российским 

иерей Петр Михалев  
(левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 
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