9 ноября 2014 г.

Выпуск 45 (253)

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114)
Тропарь преподобного Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах,
глас 4. Великих князей русских деяния/ и преподобных отец Печерских жития и
чудеса написавый,/ свое же, Богомудре Несторе, многих ти ради добродетелей
имя/ написано на небеси стяжавый, моли и нам написатися в Книги Животныя.
Слово прот. Григория Дьяченко о прп. Несторе Летописце.
Вера – основание любви к отечеству
Нынешний день Святая Церковь совершает память преподобного Нестора, нашего первого летописца. Родом киевлянин, он, 17-ти лет, поступил в Печерскую
обитель, в то время, когда был еще жив великий подвижник, преп. Феодосий Печерский. При преемнике его Нестор уже славился святою жизнью. Мало сохранилось подробностей об этой жизни, посвященной всецело молитве и труду, но о
самом Несторе дает нам ясное понятие его летопись, дошедшая до нас. «Она дышит глубокою верою, горячею любовью к отечеству и смирением». В простом,
занимательном рассказе преподобный Нестор повествует о начале Руси, о племенах, населявших Россию, о призвании варяжских князей, о вещем Олеге, герое
Святославе, о мудрой Ольге, Владимире святом – просветителе земли Русской, о
преемниках его до Владимира Мономаха. Живо изображает он бедствия, которые
терпела Россия от междоусобий князей и набегов суровых половцев; но особенною любовью и горячим одушевлением дышит его повествование о крещении
земли Русской и распространении веры христианской и христианского просвещения, о подвигах святых угодников Божиих. Преподобный Нестор участвовал в
открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, и, кроме летописи, написал еще житие святых князей Бориса и Глеба и житие прп. Феодосия. Он почил
около 1115 года. Мощи его покоятся в пещере прп. Антония Печерского.
В день памяти преподобного Нестора, горячо любившего свое отечество – Россию, побеседуем о том, откуда проистекает эта любовь, где её основание и начало. Великое, братие, дело – любовь к отечеству. Она – источник любви, согласия
и всякого порядка в народе, на ней созидается внутренний мир и благоденствие
народа, она и щит и забрало для народа от врагов внешних. А знаете ли, где
начало этой животворной отечественной силы? Откуда наша любовь к отечеству
рождается, чем питается, и от чего возрастает? Ученые пусть рассуждают об
этом, как хотят; мы, христиане, скажем прямо и решительно, что начало и жизнь
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любви к отечеству есть вера христианская Православная христианская вера
наша, братие, – вот святой божественный источник любви нашей к нашему православному отечеству.
Возьмите прошедшие времена. Каким и внутренним, а особенно внешним бедствиям ни подвергалось отечество наше! Каких ни имело сильных и многочисленных врагов! Однако все враги, время от времени, были низлагаемы, не смотря
на то, что предки наши не обладали большим искусством в воинском деле, – и
отечество всегда торжествовало победу и возвращало в пределы свои благоденствие и мир. Кто же одушевлял народ, кто вооружал людей на защиту отечества
от врагов? Вера православная. Вера побуждала отцов наших и любить отечество,
и стоять за отечество, до смерти. «Постоим», говорили одни, «за святую Софию».
«Постоим», говорили другие, «за дом Пречистыя». «Постоим», говорили все, «за
веру православную, за Русь святую». Видите ли, братие, что было дорого для отцов наших, что они с такою ревностью отстаивали от врагов? Дорога им была
вера святая и церковь Божия. По вере и многочисленной затем святыне, любезно
было им и отечество. Его и именовали они не иначе. как «Русь святая». И подлинно «святая» по святой православной вере, «святая» по множеству святых обителей и храмов, «святая» по множеству святых чудотворных икон, «святая» по
«множеству святых многоцелебных мощей угодников Божиих.
Что как не вера и всегда одушевляет наш народ и делает его приверженным к
отечеству? Что для него особенно свято и досточтимо в отечестве, как не отечественная святыня? По вере святой, каждое место в отечестве, ознаменованное
благодатью Божией, для православного народа нашего есть свято, и туда народ
стремится во всякое время, тысячами, десятками – сотнями тысяч. Его не держит
никакое пространство, никакая трудность в пути. Сами знаете, братие, сколько
православных наших поклонников бывает в обители преп. Сергия, в Киеве, у Соловецких чудотворцев, и в других знаменитых обителях и местах. Так велика вера у православных русских христиан и так пламенна любовь к отечественной
святыне! Не по этому ли самому дорого нам и самое отечество? Без всякого сомнения так. По вере православной любезно нам и отечество наше православное.
Без веры, братие, не может быть истинной любви к отечеству. Одна вера воспитывает истинных патриотов и из рода в род передает это святое наследие. Во
всем свете это открывается в нашем православном народе, который, будучи искренно расположен к вере и святыне христианской, вместе с тем горит постоянною любовию к своему отечеству.
Православные сыны России! Ежели дорого нам свое православное отечество (а
может ли быть иначе?), ежели мы должны и желаем любить его искренно, постоянно, неизменно, то будем хранить в сердцах своих веру святую, будем, по примеру отцов наших, привержены к православной нашей церкви и к святыне отечественной. Вера есть краеугольный камень как для нашего душевного спасения,
так и для благосостояния отечества нашего и для избавления его от всех врагов.
«Сия есть победа», скажем словами возлюбленного ученика Христова,
«победившая» и побеждающая мятежный «мир, вера наша» (1Ин. 5, 4). Аминь.
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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 седмицу. Как пользоваться ПлаНОЯБРЬ 2014
ном? Прочитывая ежедневно
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можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только Новый Завет.
Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Приходские объявления
Дорогие братья и сестры! На нашем приходе начинает работу ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
под руководством специалиста по здоровому образу жизни, кинезиолога Собчука
Сергея Викторовича. Первое занятие состоится 15 ноября, в субботу, в 11 часов в
гостиной. Приглашаются все желающие. Предпочтительная форма одежды – спортивная. Вопросы можно задать по тел. 8-915-296-45-66 (Ольга Литвиненко).
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
15.11.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мчч. Акепсима, Иосифа и Аифала (IV).
Освящение храма вмч. Георгия в Лидде (IV).
16.11.2014 (вс.)
800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
15.11.2014 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
16.11.2014 (вс.)
900 Литургия.
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (иерей Владимир Федотов)
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ноябрь

Пн.10

Расписание Богослужений Служащий священник

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Сб.15

Пт.14

Чт.13

Ср.12

Вт.11

800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Юбилейное богослужение школы. Псалтика (10 лет). Литургия
византийским роспевом (доместик – Костас Фотопулос)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)
900 Литургия (старым
чином; полунощница и
часы в 800) (знамен. хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.16

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист Феодоровской иконе Богородицы
1800 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие

Вмц. Параскевы,
иерей Игорь
нареченной Пятница. Прп.
Константинов, исп.
Иова, игум. Почаевского.
иеромонах Амвросий
Свт. Димитрия, митр. РоНосов (левый хор)
стовского
Прмц. Анастасии Римляныни.
иерей Петр Михалев,
Прп. Аврамия затв. и блж. Маисп. Игорь Константинов
рии. Прп. Аврамия, архим. Ро(левый хор, на молебне
стовского. Мчч. Клавдия, Астепоют прихожане)
рия, Неона и Феониллы
Сщмч. Зиновия, еп. Егейпротоиерей Георгий
ского, и сестры его мц.
Крылов,
Зиновии. Апп. от 70-ти
исп. иерей Алексей
Тертия, Марка, Иуста и
Веретельников
Артемы. Обретение мощей свт. Агафангела исп.,
иерей Алексей
митр. Ярославского
Веретельников
иерей Валерий
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
Солнцев,
Урвана, Наркисса, Апеллия и
исп. иерей Алексей
Аристовула. Мч. Епимаха.
Веретельников
Прпп. Спиридона и Никодима,
(левый хор)
просф. Печерских. Прп. Мавры
иерей Владимир
Бессребреников и чудотворцев
Федотов, исп. иерей Космы и Дамиана Асийских и
Петр Михалев
матери их прп. Феодотии.
Сщмчч. Иоанна еп. и Иакова
протоиерей Георгий
Крылов (знамен. хор) пресв., в Персии пострадавших
протоиерей Георгий Мчч. Акиндина, Пигасия,
Крылов, исп. иерей
Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с
Игорь Константинов
ними. Прп. Маркиана
все (правый хор)
Киринейского.
иерей Игорь
Неделя 23-я
Константинов,
по Пятидесятнице.
исп. иерей Алексей
Глас 6-й.
Веретельников
Мчч. Акепсима еп.,
протоиерей Георгий
Иосифа пресв. и Аифала
Крылов, иерей Петр
диак. Обновление храма
Михалев, исп. иеромонах вмч. Георгия в Лидде.
Амвросий Носов
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукаиерей Игорь
рия, Пактовия, НиктопоКонстантинов
лиона и дружины их
(левый хор)
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