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Выпуск 38 (246)

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Рождество
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь Рождества пресвятой Богородицы: Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ из Тебе бо возсия Солнце
Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, даде благословение,// и,
упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Кондак праздника: Иоаким и Анна поношения безчадства/ и Адам и Ева
от тли смертныя свободистася, Пречистая,/ во святем рождестве Твоем./ То празднуют и людие Твои,/ вины прегрешений избавльшеся,/ внегда
звати Ти:// неплоды раждает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Проповедь святого праведного Иоанна Кронштадтского
на Рождество Пресвятой Богородицы
Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество Пресвятой
Девы Марии от неплодных родителей, благочестивых Иоакима и Анны. С
первых веков христианской веры святая Церковь установила этот праздник.
Празднуемое ныне событие – рождение Богоизбранной Отроковицы –
принесло радость всему миру, ибо Богочеловек Христос Иисус, воссиявший из Неё, разрушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде человеческом и низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, даровал людям жизнь вечную. Так уясняет Святая
Церковь причину настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго
и горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить на
милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от соплеменников, и в
этой скорби и непрестанной молитве и благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью и преданностью
к Богу и таким образом были уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в Матерь воплощенному Слову.
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Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных
Своих, ибо и Самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном,
что душу Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в душе во
время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35).
Так скорбен и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, то есть враг Бога и человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам
Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им
устремляться к Богу и на Него единого возлагать свое упование.
Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет нам
Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через Рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество
примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос
стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия
и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством Божественным; возведено в первое
достояние свое этим срастворением, по выражению церковной песни; отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах вместе
с ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой девы от
Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери. Как
почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу, ибо
Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей чистоте и святости
быть Матерью Богочеловека!
Она всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! Она – наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам
древний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы
царей и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она Поручница грешных во спасение.
К Ней христиане обращают свои бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви
бесчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира.
Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы
Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. 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
СЕНТЯБРЬ 2014, 4-ая СЕДМИЦА
пользоваться
Планом?
ПСАЛОМ МАТФЕЙ
БЫТИЕ
Прочитывая
ежедневно
пн. 22
21
21
41-42
всего три отрывка из Бибвт.
22
22
43-44
23
лии, что занимает около 20
23
23
45-46
минут, через год (к сентяб- ср. 24
чт.
24
24
47-48
25
рю 2015 г.) Библия прочитывается полностью. Про- пт. 26
нет чтений
читанные фрагменты отме- сб. 27
Воздвижение Креста Господня
чаются галочкой. Начинать
25
25
49-50
читать можно в любое вреИСХОД
26
26
мя, но желательно вместе вс. 28
1-2
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 церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
24 сентября, в среду, в 11.3 –13.00 состоится встреча в ЦСО с клириком нашего
храма – священником Алексеем Веретельниковым по адресу: Строгинский бульвар, д. 5.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
22.09.2014 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
26.09.2014 (пт.)
1700 Всенощное бдение
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Строгий пост. 900 Литургия. 1700 Все27.09.2014 (сб.)
нощное бдение
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 800 Акафист «Державной»
28.09.2014 (вс.)
иконе Божией Матери. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Память обновления Храма Воскресения Христова в Иеру26.09.2014 (пт.)
салиме (Воскресение словущего). 1700 Всенощное бдение
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
27.09.2014 (сб.) КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Строгий пост. 900 Литургия. 1200 Занятие семейного клуба трезвости
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сентябрь

Пн.22
Вт.23
Ср.24

Расписание Богослужений Служащий священник

800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. роспевом)
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, утреня
(полиелей)

Пт.26

Чт.25

800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Всенощное бдение

Сб.27

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.28

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист новомученикам Российским
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Празднуемое событие

иерей Вячеслав НовоПраведных Богоотец
сельцев, исп. иерей
Иоакима и Анны. Мч.
Игорь Константинов Севериана. Прп. Иосифа,
иг. Волоцкого. Свт. Феоиерей Игорь
досия, архиеп. ЧерниговКонстантинов
ского
иерей Петр Михалев, Мц. Минодоры, Митродоры и
исп. иерей Игорь Кон- Нимфодоры. Собор Липецких
стантинов (левый хор, на святых. Прп. Павла Послушлимолебне поют прихожане)
вого, Печерского
иерей Алексей
Прп. Феодоры АлексанВеретельников, исп. дрийской. Прпп. Сергия и
иерей Вячеслав Ново- Германа, Валаамских.
сельцев (левый хор) Прп. Силуана Афонского
Отдание праздника Рождества
иерей Валерий
Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Солнцев, исп. иерей
Автонома, еп. Италийского.
Алексей Веретельиков
Прп. Афанасия Высоцкого.
(левый хор)
Прав. Симеона Верхотурского
иерей Владимир Федо- Память обновления (освящетов, исп. иерей Вяче- ния) храма Воскресения Хрислав Новосельцев
стова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее). Предпразднство
Воздвижения Честно́го и Живсе (правый хор)
вотворящего Креста Господня
иерей Игорь КонстанВОЗДВИ́ЖЕНИЕ
тинов, исп. иерей Вячеслав Новосельцев
ЧЕСТНО́ГО И ЖИпротоиерей Георгий
ВОТВОРЯЩЕГО
Крылов, иерей Алексей КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Веретельников, исп. Преставление свт. Иоаниерей Петр Михалев
на Златоуста
все (правый хор)
иерей Алексей ВереНеделя 16-я
тельников, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев по Пятидесятнице.
Глас 7-й.
протоиерей Георгий
Попразднство
Воздвижения
Крылов, иерей Петр
Креста.
Вмч.
Никиты.
Свт. АкаМихалев, исп. иерей
кия исп., еп. Мелитинского.
Игорь Константинов
Мчч. Максима, Феодота, Асиерей Петр Михалев клиады(Асклипиодоты). Мч.
Порфирия. Обре́тение мощей
(левый хор)
первомч. архидиакона Стефана
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