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2 ноября 2014 г.  Выпуск 44 (252) 

Неделя 21-я по Пятидесятнице 

Проповедь епископа Виссариона (Нечаева)  

в праздник Казанской иконы Богородицы (4 ноября) 

«Твоя песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокуп-

льшия духовно утверди, в божественней Твоей славе венцев славы сподоби». 

В сей церковной песни воспевается Пресвятая Богородица, как живой и не оскудева-

ющий источник, и возносится к Ней молитва, чтобы Она сподобила своих песнопев-

цев венцев славы. В каком смысле Пресвятая Богородица называется источником? В 

том смысле, что чрез Нее изливается на верующих многообразная благодать Божия, 

потребная для них в нуждах духовных и телесных. Источник сей благодати есть соб-

ственно Христос Бог, – мы от Него «приняли благодать на благодать» (Ин. 1:16), – но 

и Богоматерь по особенной близости к Сыну Своему и Богу участвует в раздаянии 

Его даров тем, которые обращаются к Ней с молитвами о сем. По сей причине, то 

есть по праву Матери Своего Божественного Сына, Ей приписываются наименова-

ния, которые принадлежат собственно Ему. Как Он именуется камнем, дверью, све-

том, виноградною лозою, хлебом жизни и т. п., так и Она чествуется теми же имена-

ми. По той же причине Она названа источником, источающим потоки благодати, ис-

прашиваемой Ею у Христа. Поистине Она есть источник, из которого струится бла-

годать Божия, по благотворным своим действиям имеющая некоторое сходство с 
естественною водою. В чем состоит это сходство? Во-первых, вода естественная 

смывает грязь, очищает от пятен разные вещи, потускневшим и почерневшим пред-

метам возвращает первоначальную светлость. Равно и благодать Божия очищает ка-

ющуюся душу от скверн греховных. Она не только дарует прощение грехов, но и си-

лу для побеждения греховных искушений. Во-вторых, естественная вода имеет цели-

тельную силу. Не даром врачи посылают больных на минеральные воды. Да и про-

стая вода во многих случаях в качестве примочек, ванн и обливаний признается по-

лезною врачами для здоровья. Равно и благодать Божия врачует недуги душевные и 

телесные, восстановляет здравие души и тела, например в таинстве елеепомазания.  

В-третьих, вода естественная утоляет жажду телесную. Равно и благодать Божия 

утоляет жажду духовную. Для жаждущих истины, добра и блаженства она служит 

источником просвещения, освящения, оправдания и духовной радости и таким обра-

зом вкушающим эти блага в настоящей жизни дает возможность предвкушать полно-

ту их в жизни будущей. Наконец, вода естественная освежает и укрепляет физиче-

ские силы для движений и трудов. Изнемогающий от зноя путник, утомленный ра-

ботник находят в ней подкрепление и ободрение для продолжения путешествия и 

тяжелых работ. Подобно сему все труждающиеся и обремененные, изнемогающие 
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под тяжестью бед и напастей, борьбы с греховными искушениями и ни откуда не ви-

дящие для себя помощи и успокоения, находят помощь и успокоение в благодати 

Божией. Иго Христово и бремя Его, то есть жизнь по заповедям Евангелия, есть иго 

благое и бремя легкое для укрепляемых Христовою благодатью. Как мы счастливы 

тем, что проводником благодати Божией во всех показанных отношениях является 

Пресвятая Богородица, испрашивающая ее у Сына Своего и Бога! Поистине Она есть 

источник воды благодатной и притом живой. Живым источником она называется по 

сравнению с родниковым вместилищем воды. Вода родниковая, непрерывно теку-

щая, всегда чиста и свежа в противоположность воде стоячей, заключенной в искус-

ственном водоеме или пруде, которая скоро портится, теряет свежесть и приятный 

вкус. Не походят ли на эти гнилостные и способные к скорой порче воды мирские и 

чувственные наслаждения? Они сначала увлекают легкомысленного любителя сует-

ных развлечений. Он предается им до самозабвения, но потом они пресыщают его, 

возбуждают в нем скуку и тоску, особенно если сопровождаются расстройством те-

лесного здоровья, как неизбежным последствием их. Не таковы радости духовные, 
доставляемые вкушением воды благодати Божией. Они, сколько бы их ни испытывал 

человек, никогда не пресыщают, всегда вожделенны, так что вкушающая их душа 

постоянно их жаждет, подобно тому, как чистая и свежая естественная вода никогда 
не притупляет вкуса, всегда с удовольствием поглощается. Правда, не всегда духов-

ная радость подается благодатью жаждущей душе, и это с тою целью, чтобы человек 

на забывал, что вечные непрерывные радости уготованы ему на небесах. Но чем реже 
благодатная радость посещает его душу, тем больше он дорожит ею и тем нетерпе-

ливее ожидает ее возвращения после ее удаления.  

Пресвятая Богородица называется далее источником независтным, то есть незнаю-

щим зависти. Таковое наименование усвояется людям, довольным своею участию 

или состоянием и потому не имеющим причины завидовать другим. В приложении к 

слову: «источник», этим наименованием обозначается обилие его вод, так что, сколь-

ко ни черпай из него, он не оскудевает и сколько бы воды ни брали из него, недо-

статка в ней не замечается, на всех достанет нуждающихся в ней. Пресвятая Богоро-

дица есть неоскудевающий источник в том смысле, что милости Ее и щедроты к лю-

дям прибегающим к Ней не умаляются и не сокращаются. В сем отношении Она бес-

конечно превосходит всех милостивых и щедрых людей. Их щедрость умаляется по 

мере оскудения средств, а со смертью совсем прекращается. Пресвятая Богородица 
обладает неистощимым запасом средств для помощи прибегающим к Ней. Подобно 

Сыну Своему и Богу Она дала обещание пребывать неотступно с нами во все веки, и 

Она верно исполняет это обещание, не переставая ходатайствовать за нас и помогать 

нам. Чем объяснить это необычайное усердие к чествованию Богоматери, не только 

не умаляющееся с течением времени, а возрастающее? Ничем иным, как только тем, 

что от Ней, как от неистощимого источника, непрерывно и неоскудно изливаются на 

верующих Ее милости и щедроты. Восхваляя Богоматерь, как живой и неоскудеваю-

щий источник, мы просим ее духовно утвердить Ее песнопевцев, составивших тор-

жество. Недоумевает всяк ум и изнемогает всяк язык, чтоб достойным образом про-

славить величие Богоматери, Ее бесчисленных милостей к нам. Потребны великая 

духовная сила и крепость для Ее прославления. И вот, желая прославить Ее, мы к Ней 

самой обращаемся с мольбою, чтобы Она сама даровала нам эту силу и крепость. 
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Она, паче всех тварей превознесенная, не нуждается в нашем славословии; но оно 

для нас спасительно, ибо с высоты божественной Своей славы Она с любовью и 

снисхождением взирает на славословящих и умоляющих Ее о том, да сподобит вен-

цев славы славословящих Ее. Не будем однако забывать, что венцы славы уготованы 

по Ее молитве не всем Ее славословящим, но только тем из них, которые дорожат 
теми милостями и щедротами, какие изливаются от Ней, как от живого и неоскуде-

вающего источника, и стараются заслужить их ревностью к исполнению заповедей 

Ее Сына и Бога. Да поможет нам Господь Ее молитвами утвердиться в этой ревности.   

В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться 

прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на каждую сед-

мицу. Как пользоваться Пла-

ном? Прочитывая ежедневно 

всего три отрывка из Библии, 

что занимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 2015 г.) 
Библия прочитывается полно-

стью. Прочитанные фрагмен-

ты отмечаются галочкой. 

Начинать читать можно в лю-

бое время, но желательно 

вместе со всеми с 1 сентября. 

Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три отрывка можете упростить задачу и 

прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет. Накануне больших церков-

ных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые 
пропустили ранее. 

Приходские объявления 

Очередную четверговую встречу на тему "Благословенный Афон" проведет настоя-

тель нашего храма прот. Георгий Крылов! Отец Георгий расскажет о недавней поезд-

ке на Афон. Рассказ сопроводят фото- и видео-материалы. Встречаемся в гостиной в 

19:00. Приглашаются все желающие! Контактный телефон координатора встречи: 8-

916-816-61-21 (Лобанова Алла). 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

08.11.2014 (сб.)    1700 Всенощное бдение 
09.11.2014 (вс.)     800 Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

08.11.2014 (сб.)     900 Литургия. 1700 Всенощное бдение 
09.11.2014 (вс.)      900 Литургия 

НОЯБРЬ 2014 

    ПСАЛОМ ДЕЯНИЯ ЧИСЛА 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П
н.

3
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-

тинов, исп. иеромонах 

Амвросий Носов 

Прп. Илариона Великого. 

Свт. Илариона, еп. 

Меглинского. Прп. Ила-

риона, схимника Печер-

ского 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
т
.4

 

700  Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константи-

нов, исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Празднование 

Казанской иконе 

Божией Матери. 

Равноап. Аверкия, еп. 

Иерапольского. Семи от-
роко́в, иже во Ефесе: 

Максимилиана, Иамвли-

ха, Мартиниана, Диони-

сия, Антонина, Констан-

тина и Иоанна 

1000 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, иерей Петр 

Михалев, исп. иеромо-

нах Амвросий Носов 

1630 Молебен для 

будущих мам 
иерей Петр Михалев 

(левый хор, на молебне 
поют прихожане) 

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

С
р.

5
 800  Литургия иерей Алексей Вере-

тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 

Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти. Сщмч. Вла-

димира Московского  
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) (левый хор) 

Ч
т.

6
 800   Литургия иерей Валерий Солн-

цев, исп. иерей Алек-

сей Веретельников 

Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих  

Радость»       
1800 Вечерня, Утреня  

(левый хор) 

П
т.

7
 

800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федо-

тов, исп. иерей  Игорь 

Константинов 

Мчч. Маркиана и Марти-

рия. Прпп. Мартирия 

диакона и Мартирия за-

творника, Печерских. Мч. 

Анастасия 

1600 Вечерня, Утреня 

(старым чином, полиелей) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

8
 900 Литургия 

(левый хор) 

иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Вмч. Димитрия Солун-

ского. Прп. Фео́фила Пе-

черского, архиеп. Новго-

родского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

9
 

700  Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Игорь Кон-

стантинов 

Неделя 22-я 

по Пятидесятнице. 

Глас 5-й. 
Мч. Нестора Солунского. 

Прп. Нестора Летописца, 

Печерского. Прп. Несто-

ра, некнижного, Печер-

ского. Блгв. кн. Андрея 

Смоленского. Мцц. Капи-

толины и Еротииды. Мч. 

Марка и иже с ним 

1000 Поздняя Литургия  

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов, иерей Алек-

сей Веретельников, 

исп. иеромонах Амвро-

сий Носов 

1700 Акафист новомуче-

никам Российским иерей Петр Михалев  

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 
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