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Ответ на задание предыдущего выпуска (07.10.2018):
Один из самых известных русских
храмов,
освящённых
в
честь
сегодняшнего Праздника, это храм
Покрова́ на Нерли́ (Покро́в на Нерли́).

В России храмы в честь Покрова Божией
Матери появились в XII веке. Всемирно
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.
 Интересно, что другой (возможно,
самый красивый) православный храм
сооружён тоже в честь Праздника Покрова
Пресвятой Богородицы. Удивительно, но
чаще этот храм мы называем собором
Василия Блаженного. Дело в том, что этот
собор
объединяет
десять
церквей
(приделов), часть из которых освящены в
честь святых, дни памяти которых
пришлись на решающие бои за Казань (в
1552
году).
Центральная
церковь
сооружена в честь Покрова Богородицы,
вокруг которой группируются отдельные
церкви в честь: Святой Троицы, Входа
Господня
в
Иерусалим,
Николы
Великорецкого,
Трёх
Патриархов:
Александра, Иоанна и Павла Нового,
Григория
Армянского,
Киприана
и
Иустины,
Александра
Свирского
и
Варлаама Хутынского, размещённые на
одном основании, и придел в честь
Василия Блаженного, по имени которого
храм получил второе, более известное
название.
Так что этот храм также называют (пусть
и реже) храмом Покрова́ Пресвятой
Богородицы, что на Рву (Покро́вский
собор / Покрова́ на Рву).
Этот храм был построен царём Иоанном
Грозным в Москве, освящён в 1561 году.
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Сегодня, 14-го октября, Церковь празднует
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"1 - это
чудное явление Матери Божией произошло в
середине Х века в Константинополе, во
Влахернской церкви, где хранилась риза
Богоматери, Ее головной покров и часть
пояса. Во время всенощного бдения, когда
храм был переполнен молящимися, святой
Андрей, Христа ради юродивый, подняв очи к
небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую
Богородицу, озарённую небесным светом и
окружённую Ангелами и со́нмом2 святых…

Вопрос этого выпуска
Как мы сейчас прочитали (и как видно на
расположенной выше иконе), святой
Андрей увидел Пресвятую Богородицу,
окружённую со́нмом святых. Какие 2
святые
сопровождали
идущую
Богородицу? (Подсказка: эти святые носили
одно и то же имя… Можете пользоваться
помощью родителей, а также описанием
Праздника.)
Варианты ответа:
1) Иоанн Кронштадтский и Иоанн
Лествичник
2) Иоанн Креститель и Иоанн Богослов
3) Андрей, Христа ради юродивый, и
Андрей Боголюбский
4) Роман Сладкопе́вец и Роман
Антиохийский
В течение недели отправляйте правильный ответ на электронную почту редактору (адрес
указан внизу страницы); не забудьте указать Ваше имя и фамилию. По итогам правильных
ответов в начале следующего месяца будет определён победитель, который получит приз…
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Это конда́к (небольшое песнопение, раскрывающее сущность Праздника) Покрова Пресвятой Богородицы.
Со́ нм – это книжное, устаревшее слово, означающее собрание, толпу, множество.
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