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14 октября прихожане Космо-Дамианского храма отметили престольный праздник — Покров Пресвятой
Богородицы.
Божественную литургию возглавил
настоятель
Космо-Дамианского храма протоиерей
Александр Топоров в сослужении священников Димитрия Денисова и Алексия
Никишина. После крестного хода состоялось традиционное чаепитие из самовара, а завершился праздничный день на прекрасной
ноте — вечерним концертом ансамбля вокальной
музыки «Эйдос» (дирижер
Андрей Капланов). Коллек-

тив своим виртуозным пением радует прихожан и гостей храма уже не первый
раз. И не случайно «Эйдос»
переводится с греческого
как «красота и качество».
В этот раз были исполнены
духовные песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, а также народные песни в обработке российских композиторов. В
этот праздник также вспоминают Романа Сладкопевца — христианского святого V—VI веков, известного
как автора песнопений, называемых кондаками, некоторые из которых до сих
пор используются в бого-

служении
Православной
Церкви. Праздник Покрова — это и праздник церковного богослужения, потому что все события этого праздника происходили
в храме во время богослужения — всенощного бдения. И на фреске Покрова
на куполе Космо-Дамианского храма есть два изображения Романа Сладкопевца, он считается покровителем церковных певчих. Руководитель «Эйдоса»
Андрей Капланов сказал,
что именно с нашего храма пять лет назад началась
история ансамбля, когда
коллектив первый раз вы-

ступил здесь с концертом.
Ансамбль состоит из выпускников Московской консерватории им. Чайковского, Российской Академии
Музыки им. Гнесиных и так
далее. Они являются участниками хора Московского Сретенского Монастыря, Синодального хора, Государственной академической капеллы России имени
А.А. Юрлова. «Эйдос» базируется в Храме Христа Спасителя и участвует в его богослужениях.

фото Андрей Мердишев

фото Елена Глебова

Под Покровом Богородицы

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Согласны ли вы с мнением
психологов–сторонников идеи самопомощи о том, что наша жизнь это
наши мысли о ней и о том, что, изменив свое отношение на более позитивное, мы сможем изменить и
свою жизнь в лучшую сторону.
Татьяна
— Представления сторонников
самоуговаривания, как метода изменения жизни человека, далеки от
опыта душепопечения Православия.
Священное Писание, а за ним и святые отцы призывают нас не уговаривать себя, что у нас все будет хорошо, что мы богаты или процветаем.
А, наоборот, покаяться в собственных грехах, трезво взглянуть на состояние своей души.
Человек, видящий несоответствие
фраз установок реальности, приходит
к тревожности, а потом и к депрессии. Такие симптомы характерны для
адептов многих тоталитарных сект.
Недаром народ говорит: сколько ни
скажи «халва» слаще во рту не станет.
Православие же призывает человека не к самоуспокоению, но к трез-

вому и непредвзятому взгляду на
свое духовное состояние. К благодушному перенесению скорбей, которые делают нас сильнее и опытнее. И только в исключительных
случаях сила этих скорбей сравнима с бездной наших повседневных
грехов. Так что к жизни надо относиться трезво. Как к подготовке перед грядущей вечностью. И тогда,
все наши земные проблемы приобретут соответствующий им масштаб.
— Что делать, если нарушил заповедь, а конкретно вторую заповедь - не сотвори себе кумира?
Георгий
— Тут дело обстоит ровно так же,
как и в случае нарушения других заповедей. Сожалеть об этом, прося у Бога
прощения, и стараться в будущем не повторять подобные нарушения. Впрочем,
Вы не раскрыли, в чем было у Вас, как
Вы полагаете, это нарушение. Может
быть, не всё так страшно или серьёзно,
как Вам кажется, и тогда и делать ничего
не надо? Есть люди, которые не видят у
себя грехи (это одна крайность), но есть

и те, которые излишне озабочены их поисками и иногда придумывают их для
себя, делая «из мухи слона» (это крайность другая).
— Кому надо помолиться о трудоустройстве, здоровье и благополучии дочери?
Светлана
— Подателем всяческих благ является Сам Бог — Господь наш Иисус Христос. Прежде всего, надо молиться Ему. Также, для исполнения
Ваших прошений, традиция христианская рекомендует обращаться к заступничеству следующих святых
(приведу наиболее известных):
О трудоустройстве: к Николаю
Чудотворцу. Святой прославился
прижизненными чудотворениями, а
после своей телесной смерти охотно
откликается на обращенные к нему
молитвы. Николай Угодник помогает в любом благом деле, в том числе
и в поиске работы. Свидетельства об
этой помощи говорят сами за себя.
К святой блаженной Матроне
Московской. При жизни Матушка

Матрона (а именно так её звали в народе) прославилась, как верная помощница в улаживании любых житейских трудностей. К святой приходили люди с любыми проблемами,
и она никогда не отказывала в помощи, в том числе и в вопросах трудоустройства. Лишь только благодаря ценным советам Матроны многие
люди ещё во времена её земной жизни смогли найти своё профессиональное призвание. А сегодня страждущие молятся об обретении работы
перед её иконами, и существуют сотни свидетельств о том, что молитвы
эти бывают услышаны.
О здоровье — святому великомученику и целителю Пантелеимону,
святым мученикам, бессребреникам
и чудотворцам Косме и Дамиану ;
О благополучии детей — преподобному Сергию Радонежскому.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru
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Утреня: Великая ектения, песнь Бог Господь
В этой статье продолжается разбор последования
утрени. Первая часть утрени включает Шестопсалмие,
Великую ектению и песнь Бог Господь с тропарями.
Восхождение христианина от покаяния (Шестопсалмия) и просительную молитву (Великую ектению) приводит молящегося к торжественной песни Бог Господь с праздничными тропарями, которая возводит
молящихся к радости о Боге.
После окончания шестопсалмия диакон (или священник) возносит Великую ектению, в которой выражается надежда, что Спаситель исполнит
все прошения молящихся.
Великая ектения была подробно разобрана при рассмотрении Великой вечерни. Кратко повторим, что означает термин «великая ектения» и основное значение ектении. Во
время Великой ектении диакон
(или священник) возносит прошения к Богу от лица всех молящихся в храме. Термин «ектения» достаточно древний и
происходит от греческого слова, которое значит: «распространение» или «протяжное
моление». Великой называется ектения, потому что содержит большое количество прошений. Обычно Великая ектения содержит двенадцать прошений.
Ещё Великая ектения называется «мирной», потому что
начинается словами: «Миром
Господу помолимся». «Миром
Господу помолимся» означает
«с миром в душе Господу помолимся» или «в мире духовном
Господу помолимся». И первые
два прошения ектении также о
духовном мире. Первое прошение Великой ектении начинается: «О свышнем мире и спасении душ наших...», второе прошение продолжает: «О мире
всего мира...». Начало Великой
ектении призывает помолиться Господу в мире с самим собой, в мире с ближними своими, в мире с Богом и со взаимною любовью.
На каждое прошение хор
поёт от лица всех верующих:
«Господи, помилуй!». Обращаясь к Богу, человек прежде всего ищет милости, искупления
своих грехов и помощи в нуж-

дах. «Господи, помилуй!» — непосредственное и яркое выражение нашего прошения к
Богу. «Господи, помилуй!» —
это самая короткая, простая и
понятная для всех форма молитвы, которая укоренилась в
христианском богослужении.
Священник обращает свои
прошения к Богу и изображает собою всё человечество, испрашивающее у Бога необходимые для человечества блага. Заканчивается каждое прошение словами: «Господу помолимся». Все стороны жизни
человека охватывают прошения: о духовном мире, о благоденствии святого храма, Патриарха и всей церкви, о стране, о властях и воинстве, о всяком граде и изобилии плодов
земных, о плавающих и путешествующих, о недугующих
и страждущих, о плененных
и спасении их, о избавлении
нас от всяких скорбей, гнева и
нужды,
Заканчивается Великая ектения преданием себя и друг
друга и всей жизни нашей Христу Богу, Который знает все
наши нужды. Хор поет: «Тебе,
Господи!», а священник заключает ектению возгласом:
«яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, ныне,
и присно, и во веки веков». То
есть, мы славословим Бога и
надеемся получить от Бога все
просимые блага в силу бесконечной милости. Бога. Хор подтверждает наши надежды словом: «Аминь.», что значит: «Истинно! да будет так!»
Сразу по окончании ектении
диакон (или священник) торжественно возглашает славу
пришедшему Спасителю в словах прокимна:: «Бог Господь, и
явися нам, благословен грядый

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

4 ноября, День
Казанской иконы
Божией Матери
Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери — это праздник в честь
дня освобождения Москвы
от поляков в 1612 году. Долгое время на Руси этот день
отмечался как государственный праздник. Вся
страна прославляла один из
самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы,
которая явила свое чудесное заступничество за Русь
во время Смутного времени. В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен в

Санкт-Петербург в церковь
Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в
1810-х годах был построен
собор (Казанский собор).
Казанская икона была в
ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда
русские войска освободили
Кремль и Москву от врага. В
память об этом событии на
Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован
летом 1936 года. Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года,
когда в Москве на Красной
площади был открыт восстановленный
Казанский
собор.

во имя Господне». В ознаменование славы Господней в храме
зажигаются свечи. Затем произносятся особые стихи, пение и чтение которых отличается праздничным торжеством
и радостью.
После пения «Бог Господь»
— поются тропари, в которых
прославляется праздник или
праздники, если с воскресным
днём совпадает память святого. Песнь «Бог Господь» составлена из стихов псалма 117, который по своему настрою очень
радостный. В древнем Израиле этот псалом предназначался
у евреев для пения в большие
праздники. Это был праздники
Пасхи, Пятидесятницы, Кущи и
в праздник обновления храма.
Весь Израиль должен был благодарить Бога, по случаю явления великой милости от Бога
народу, за спасение от смерти и
уничтожения.
Для песни «Бог Господь» взяты самые сильные и характерные стихи, вкратце представляющие содержание всего псалма. Главный из этих «избранных» 5-ти стихов «Бог Господь и
явися нам, благословен Грядый
во имя Господне». Этот стих хор
припевает на стихи, которые
произносит диакон ( или священник). Вот как исполняется
песнь «Бог Господь».
Диакон: Бог Господь, и явися нам,/ благословен Грядый во
ИМЯ Господне.
Хор: Бог Господь, и явися
нам,/ благословен Грядый во
Имя Господне.
Стих 1: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.
Хор: Бог Господь, и явися
нам,/ благословен Грядый во
Имя Господне.
Стих 2: Обышедше обыдоша
мя, и Именем Господним противляхся им.
Хор: Бог Господь, и явися
нам,/ благословен Грядый во
Имя Господне.
Стих 3: Не умру, но жив буду,
и повем дела Господня.
Хор: Бог Господь, и явися
нам,/ благословен Грядый во
Имя Господне.
Стих 4: Камень, Егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть
во главу угла, от Господа бысть

Сей, и есть дивен во очесех наших.
Хор: Бог Господь, и явися
нам,/ благословен Грядый во
Имя Господне.
Затем поётся тропарь воскресный дважды, «Слава:» и
тропарь святому из Минеи, после «И ныне:» и Богородичен по
гласу Славы.
На практике большей частью
стихи на «Бог Господь» читаются иереем или диаконом с припеванием хором на каждый
стих « Бог Господь и явися нам».
По древним уставам песнь « Бог
Господь » начинал пресвитер, а
затем пение продолжалось искусными певцами.
Рассмотрим отдельно каждый стих песни «Бог Господь» с
переводом на русский язык.
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам,
благослове́н Гряды́й во И́мя
Госпо́дне.
Бог — Господь, и Он явился
нам; благословен Грядущий во
имя Господне.
Стих «Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во
имя Господне» непосредственно имеет смысл, что Господь
есть истинный Бог и что
Он теперь особенно открылся нам («явися»). В буквальном
переводе с евр. языка это слово
означает «просветил», «засиял». Пришествие же к нам Сына
Божия, равносильно явлению
Самого Бога во плоти.
Бог — Творец и Властитель
всего существующего. И ради
нашего спасения Бог «явился»
нам, т.е. воплотился, стал Человеком. Благословен всякий человек, следующий («грядый» —
т.е. грядущий) за Господом «во
имя Господне», который получает в награду Царство Небесное, бессмертие и вечное общение со своим Творцом.
Стих
1:
Испове́дайтеся
Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век
ми́лость Его́.
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Пророк Давид призывает нас
прославлять Господа в благодарность Ему за бесконечную и
неизреченную милость.
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша
мя, и И́менем Госпо́дним
противля́хся им.

Стих 2: Обступив, окружили
меня, но я именем Господним
воспротивился им.
Призывая Имя Господа в молитве, Давид получает избавление от врагов, которые обступили и окружили его.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду,
и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 3:Не умру, но буду жить
и возвещу дела Господни.
Царь Давид благодарит Бога
за чудесное избавление от
смерти, которая не смогла противостоять Божеству Сына Божия,
Стих 4: Ка́мень, Его́же
небрего́ша зи́ждущии, Сей
бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода
бысть Сей, и есть ди́вен во
очесе́х.
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это
было, и дивно в очах наших.
Пророк Давид называет камнем Христа, а «небрегоша зиждущии» — это строители: иудейские
первосвященники,
книжники и фарисеи, которые не признали Иисуса Спасителем. Распяв Господа Иисуса Христа, через Которого совершилось искупление человечества, « зиждущии» отвергли
краеугольный камень — Самого Христа. Так, Сам Господь Иисус Христос цитирует этот стих
из псалма 117 в одной из Своих
бесед: « неужели вы никогда не
читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот
самый сделался главою угла?
Это от Господа, и есть дивно в
очах наших? (Матф.21:42). Господь Иисус Христос — глава и
краеугольный камень Христианской Церкви.
После пения «Бог Господь»
— поются тропари. Тропарь
воскресный, в котором прославляется воскресение Христа
поётся дважды. И поётся «Слава:», после неё поётся тропарь
посвящённый святому из Минеи, праздник которого выпадает на воскресенье. Затем поётся « И ныне:» и заканчивается пение Богородичным, прославляющего матерь Божию.
Следом стихословятся кафизмы, в воскресный день это кафизмы 2, 3.
Николай КАРАМЫШЕВ
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ЖУКОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

С юбилеем!

фото Елены Глебовой

30 ноября исполняется 75
лет благочинному Жуковского церковного округа,
настоятелю Преображенского и Пантелеимоновского храмов, почетному
гражданину г. Жуковского, протоиерею Николаю
Никоновичу Струкову.
Под руководством о. Николая приходом на отведенной ему территории
создан большой храмовый
комплекс из трех храмов
— Пантелеимоновского,
Иверского и Преображения Господня. В микрорайоне Глушица в 1998
году приходом восстановлен в деревянном виде
Иоанно-Предтеченский
храм, разрушенный в 40-х
годах прошлого столетия.
При поддержке Администрации города о. Нико-

3

лай организовал строительство в городе первой
в Московской области
общеобразовательной
школы с русским этнокультурным компонентом.
В ноябре 2009 года школа
введена в эксплуатацию.
Заканчивается строительство богадельни на 25 человек.
Подвижническая
деятельность протоиерея
Николая Струкова отмечена церковными и государственными наградами.
О. Николай привлекает людей в Церковь неустанной, пастырской попечительностью о каждом
человеке. Поздравляем о.
Николая с юбилеем, желаем здоровья и долгих лет
служения Богу и ближним.
Многая и благая лета!

ДРЕВНИЙ ПАТЕРИК

Святитель Григорий Палама
27 ноября, святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонитского (Солунского)

Святитель Григорий Палама, защитник православного
учения о Божественном свете,
родился в 1296 году в Малой
Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют
при дворе Андроника II Палеолога (1282–1328). Отец Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре скончался. Андроник сам
принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика, обладавшего прекрасными способностями и большим прилежанием.
Григорий, едва достигнув 20
лет, удалился на Святую Гору
Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где
под руководством преподобного Никодима Ватопедского
начал путь подвижничества и
принял монашеский постриг.
Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое
духовное
покровительство.
Мать Григория вместе с его сестрами вскоре также приняла
монашество. После преставления преподобного Никодима инок Григорий проходил
восемь лет свой молитвен-

ный подвиг под руководством
старца Никифора, а после
кончины последнего перешел
в Лавру преподобного Афанасия Афонского. Но через три
года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в
небольшой отшельнической
обители Глоссии. Настоятель
этой обители Григорий стал
учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и
усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV
века. После того, как в XI веке
в трудах Симеона Нового Богослова подробное освещение

получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и
безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой,
молчание), а сами практикующие его стали называться
исихастами. Из-за угрозы нападения турок вместе с братией святой Григорий перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника. Свои
обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника. В субботу и
воскресенье пастырь выходил

к народу — совершал Богослужение и произносил проповеди. Иногда святой Григорий посещал богословские
собрания городской образованной молодежи. Он собрал
небольшую общину монаховотшельников и руководил ею
в течение пяти лет. В 1331 году
святой удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он
был назначен игуменом Эсфигменского монастыря в северной части Святой Горы.
В 1336 году святой вернулся
в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже
до конца жизни. В 30-е годы 14
века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в
ряд великих вселенских апологетов Православия. Около
1330 года в Константинополь
из Калабрии приехал ученый
монах Варлаам. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной
жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Варлаам вступил в спор с монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света; при
этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и
о духовных озарениях. Святитель Григорий выступил с речью о защите учения о Боже-

ственном Фаворском Свете.
На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой
Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся
на природе Фаворского Света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог,
недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях,
как Фаворский Свет, которые
обращены к миру и доступны восприятию, но являются
не сотворенными. Хотя учение Варлаама было осуждено, как ересь, и сам он предан
анафеме, споры между паламитами и варлаамитами не закончились. Патриарх отлучил
святителя Григория от Церкви
(1344) и подверг темничному
заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году,
когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор
(1347–1349), святитель Григорий Палама был освобожден и
возведен в сан архиепископа
Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. За
три года до кончины святитель Григорий вернулся в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении
святитель Иоанн Златоуст. Со
словами «В горняя! В горняя!»
святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу
14 ноября (по старому стилю)
1359 года. В 1368 году он был
канонизирован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354–1355,
1362–1376), который написал
житие и службу святителю.

день за днем
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 ноября, День
преподобного Нестора Летописца
Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах
11 века в Киеве. Юношей он
пришел к преподобному Феодосию и стал послушником.
Постриг преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия, игумен Стефан.
При нем же преподобный Нестор был посвящен во иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что
он в числе других преподоб-

ных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника (впоследствии Новгородского святителя, память 31
января), увлекшегося иудейским мудрствованием. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. В монастыре препо-

добный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах
11 века он написал «Чтение о
житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и
Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году, а также составил житие преподобного Феодосия Печерского. Главным
подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-1113 годам «Повести
временных лет». Необычайно широкий круг источников
(предшествующие
русские
летописные своды и сказания,
монастырские записи, византийские, различные исторические сборники, рассказы
старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников), осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволили
преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю Русской
Церкви в главных моментах ее
исторического становления.
Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках — в 866 году,
при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и
Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора
сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (945), об исповедническом
подвиге святых варягов-му-

20 ноября, День
иконы Божией
Матери «Взыграние Младенца»
Икона Божией Матери
«Взыграние Младенца» явилась 7 ноября (по старому
стилю) 1795 года в восемнадцати верстах от Москвы, при
деревне Гремячевой, в древнем Николо-Угрешском монастыре, основанном Димитрием Донским в честь победы на Куликовом поле в 1380
году, на месте обретения
другой иконы — Николая Чудотворца. По традициям Русской Православной церкви
празднование в честь иконы
по новому стилю происходит 20 ноября. «Взыграние»

— русская икона древнего
письма, писанная с греческого образца. В Византийской
империи этот образ почитался древней чудотворной

чеников (983), о «испытании
вер» святым равноапостольным Владимиром (986) и Крещении Руси (988). Первому
русскому церковному историку обязаны мы сведениями
о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее
основателях и подвижниках.
Время преподобного Нестора было нелегким для Русской земли и Русской Церкви.
Русь терзали княжеские междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села,
угоняли в рабство русских
людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор
был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году.
В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и
патриотизм «Повести временных лет» ставят ее в ряд высочайших творений мировой
письменности. Преподобный
Нестор скончался примерно в
1114 году, завещав печерским
инокам-летописцам продолжение своего труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид «Повести временных лет», игумен
Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть»
преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Преподобный Нестор погребен в
Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

святыней. Иконы Богоматери того же имени имеются в
Московском Новодевичьем
монастыре и в Ватопедской
обители на Афонской горе.
Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим
на Ее руках Богомладенцем,
прильнувшим Своей щекой
к Ее щеке. Икона Божией Матери «Взыграние Младенца»
– одна из самых любимых
икон на Руси. Издревле считалось, что она отвечает за
полноту материнства, поэтому перед этой иконой молились женщины, желающие
иметь детей. Также в православном христианстве было
принято перед родами служить молебен с акафистами Божией Матери в честь Ее
икон «Взыграние Младенца»
и «В родах помощница».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА НОЯБРЬ
1 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

2 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

3 вторник

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

4 среда

Казанской иконы Божией
Матери.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

5 четверг

Апостола Иакова, брата
Господня по плоти.
8.00 Утреня. Литургия.

6 пятница

Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте».
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Панихида

7 суббота

Димитриевская Родительская
Суббота.
Поминовение усопших
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 воскресение

Вмч. Димитрия Солунского
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

9 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

10 вторник

Прп. Иова Почаевского. Свт.
Димитрия Ростовского.
8.00 Утреня. Литургия.

11 среда

8.00 Утреня. Литургия.

12 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

13 пятница

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня..

14 суббота

Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских
и матери их прп. Феодотии.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

15 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

16 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

17 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

18 среда

8.00 Утреня. Литургия.

19 четверг

Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 Утреня. Литургия.

20 пятница

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

21 суббота

Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил безплотных.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

22 воскресение

Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

23 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

24 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

25 среда

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 четверг

Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского.
8.00 Исповедь
9.00 Литургия.
Заговенье на Рождественский
пост.

27 пятница

Апостола Филиппа.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

28 суббота

Мучеников и исповедников
Гурия, Самона и Авива. Прп.
Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

29 воскресение

Апостола и Евангелиста
Матфея.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

30 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.
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