
 
20 сентября 2015 г.  Выпуск 38 (298) 

Неделя 16-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением 
Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского  

в день Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября) 
Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество Пресвятой Де-
вы Марии от неплодных родителей, благочестивых Иоакима и Анны. С пер-
вых веков христианской веры святая Церковь установила этот праздник. 
Празднуемое событие - рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло ра-
дость всему миру, ибо Богочеловек Христос Иисус, воссиявший из Нее, раз-
рушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде челове-
ческом и низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, 
даровал людям жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину настоя-
щей радости. Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Присно-
девы, долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшего-
ся 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 во-
площенному Слову. Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и бла-
женству 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 избранни-
ков Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. 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, изъяс-
няющую причины радости праздничной. Через рождество Приснодевы, через 
единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество прими-
рилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал По-
средником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти 
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вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срас-
творилось с естеством Божественным; возведено в первое достояние свое 
этим срастворением, по выражению церковной песни; отверженный прежде 
человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование слав-
ного воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами. Все это со-
вершено и совершается воплотившимся из Пречистой девы от Духа Святого 
Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возве-
личено человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она удостоилась 
обновления и усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмер-
ному смирению и величайшей чистоте и святости быть Матерью Богочелове-
ка! Она всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей ро-
да христианского пред Своим Сыном и Богом! Она - наша Надежда непо-
стыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам 
древний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы ца-
рей 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 обра-
щают свои бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благода-
рения; Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благо-
творные во всех концах мира. Будем же все светло торжествовать праздник 
Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями 
христианскими. Аминь. 

Объявления 

21 сентября, в понедельник, в 11.30–13.00 состоится встреча в ЦСО со свящ. 
Алексеем Веретельниковым (Строгинский б-р, 5, рядом с магазином Пятерочка, 
22-этажный одноподъездный дом. Вход с противоположной стороны на крыль-
цо). Подробности на нашем храмовом сайте: 
http://www.newmartyros.ru/articles/cso.html. 
Каждый вторник, вот уже как 3 года, будущие родители приходят в храм помо-
литься святым Иоакиму и Анне о дарование чад и благополучной беременности, 
по молитвам святых многие семьи обрели крепких и здоровых малышей.Братья и 
сестры! Приглашаем на Благодарственный молебен святым и праведным Иоаки-
му и Анне, который состоится в день памяти святых 22 сентября, во вторник, 
16.30. После молебна праздничное чаепитие, можно принести с собой угощения. 
С уважением, Ерошкина Елена Григорьевна, руководитель общественной мето-
дической службы по курсу ОРКСЭ. СЗ викариатства РПЦ кон. тел. 8(985) 255 72 
44. 
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В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как 
пользоваться Планом? 
Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из 
Библии, что занимает 
около 20 минут, через 
год (к сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывается 
полностью. Прочитан-
ные фрагменты отме-
чаются галочкой. Начи-
нать читать можно в 
любое время, но жела-
тельно 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 толь-
ко Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, 
или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее. 

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

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

21.09.2015 (пн.) Рождество Пресвятой Богородицы. 
900 Литургия 

26.09.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

27.09.2015 (вс.) 
Неделя 17-я по Пятидесятнице 

Воздвижение Честнаго Креста Господня (праздник и пост) 
900 Литургия 

 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

21.09.2015  (пн.) Рождество Пресвятой Богородицы 
  900 Литургия 

26.09.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия.  1700 Всенощное бдение 

27.09.2015 (вс.) 
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Воздвижение Честнаго Креста Господня 
900 Литургия 

СЕНТЯБРЬ 2015 
    ПСАЛОМ ИОАННА БЫТИЕ 
пн. 21 

 

 20 
 

 20 
 

39-40 
вт. 22 

 

 21 
 

 21 
 

41-42 
  ПСАЛОМ 1 ИОАННА БЫТИЕ 

ср. 23 
 

 22 
 

 1 
 

43-44 
чт. 24 

 

 23 
 

 2 
 

45-46 
пт. 25 

 

 24 
 

 3 
 

47-48 
сб. 26 Нет чтений 

  Воздвижение Креста Господня 
вс. 27   25   4  49-50 
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се
н-

тя
бр

ь 
Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

21
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев, 
иерей Игорь Константинов   

РОЖДЕСТВО ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-
ЦЫ НАШЕЙ БОГО-

РОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ 

Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской). Икон Бо-
жией Матери: Холмской, Кур-
ской-Коренной «Знамение» 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иеромо-
нах Амвросий Носов 

1800 Вечерня, Утреня 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов   

В
т.

22
 800 Литургия иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельни-
ков (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Мч. Севериана. Прп. 
Иосифа, иг. Волоцкого. Свт. 

Феодосия 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

23
 800  Литургия иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (левый хор) 

Мц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры. Собор Липецких 

святых. Прп. Павла  1800  Вечерня, утреня 

Чт
.2

4 800   Литургия иерей Валерий 
Солнцев, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 

Прп. Феодоры. Прпп. Сергия и 
Германа, Валаамских.  

Прп. Силуана Афонского 
1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) (левый хор) 

П
т.

25
 800 Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей  Владимир Фе-
дотов, исп. иерей   Вя-

чеслав Новосельцев 

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. 

Автонома, еп. Италийского. 
Прп. Афанасия Высоцкого. 

Прав. Симеона Верхотурского. 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 

Крылов (знамен. хор) 

С
б.

26
 900 Литургия (старым чи-

ном; полунощница и часы 
в 800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей   

Петр Михалев 

Память обновления (освяще-
ния) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскресе-

ние слову́щее) 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

27
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 
Новосельцев, иерей 

Алексей Веретельни-
ков  

Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 8-й. 
ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ 

ЧЕСТНО́ГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. 
Иоанна Златоуста. 

День постный 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Игорь Констан-
тинов, протоиерей 

Георгий Крылов, исп. 
иеромонах Амвросий 

Носов 
1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы иерей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня  



  
Объявления 

  
 
 21 сентября, в понедельник, с 11.30 – 13.00 час. состоится встреча в ЦСО со 
свящ.Алексеем Веретельниковым (Строгинский б-р, 5, рядом с магазином Пятероч-
ка, 22-этажный одноподъездный дом. Вход с противоположной стороны на крыль-
цо.). Подробности на нашем храмовом сайте 
http://www.newmartyros.ru/articles/cso.html. 
 
Каждый вторник ,вот уже как 3 года, будущие родители приходят в храм по-
молиться святым Иоакиму и Анне  
о дарование чад и благополучной беременности,  
по молитвам святых многие семьи обрели крепких и здоровых малышей. 
  
Братья и сестры! 
Приглашаем на Благодарственный молебен святым и праведным Иоакиму и 
Анне, 
который состоится в день памяти святых 
22 сентября 
вторник 
 16.30 
  
После молебна праздничное чаепитие , можно принести с собой угощения. 
  
С уважением, Ерошкина Елена Григорьевна, 
руководитель общественной методической службы по курсу ОРКСЭ 
СЗ викариатства РПЦ 
кон. тел. 8(985) 255 72 4 
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