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11 сентября 2016 г.  Выпуск 37 (347) 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

Тропарь Иоанну Предтече (Усекновение главы), глас 2: Память праведнаго с 

похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся 
еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси 

Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и су-

щим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам 
велию милость. 

Кондак Предтечи, глас 5: Предтечево славное усекновение/ смотрение бысть 

некое Божественное,/ да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие./ Да 
рыдает убо Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не закон бо Божий, ни 

живый век возлюби,// но притворный, привременный. 

Слово святителя Луки (Крымского) 

в День Усекновения главы Иоанна Крестителя 

Позорнейшим пятном в истории человечества был тот страшный день, в который 
под мечом палача упала святейшая глава Иоанна Предтечи и Крестителя Господ-

ня, величайшего из рожденных женами, по слову Господа нашего Иисуса Христа. 

Упала глава его, и была принесена на диавольский пир, и была отдана плясавшей 

девице, и она отнесла ее матери своей, ученице вселукавого диавола — Иродиа-
де. И наслаждался сам диавол зрелищем того, как эта его окаянная ученица со 

злобной усмешкой колола иглой язык отрубленной головы Предтечи... 

Но радость диавола была очень омрачена тем, что блюдо, на котором лежала от-
рубленная глава Предтечи, было наполнено кровью, и невольно вдыхал диавол из 

этой крови, наполнявшей блюдо, Божественный аромат души Предтечи, ибо ду-

ша — в крови, по слову Священного Писания (Втор. 12:33). 

И возносилось это благоухание Христово из крови святейшего из мучеников вы-
соко-высоко, превыше небес к бесплотным силам. Вдыхали они его и радовались 

великой радостью, что так преславно и с несказанным величием закончилась не-

обыкновенная, полная тяжелейших трудов жизнь Ангела во плоти Иоанна, уго-
товавшего путь Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. 

В первые три века истории христианства десятки тысяч мучеников и мучениц 

Христовых продолжали подвиг Предтечи Господня. По злобе диавола, не тер-
певшего проповеди о воплотившемся и распятом Сыне Божием, они подверга-

лись ужаснейшим мучениям и самым лютым смертям. И вместе с потоками кро-
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ви их благоухание Христово, которым были полны их души, возносилось к небе-

сам, и постоянно мучило оно диавола. 
Прошло то время, когда мученики Христовы, горевшие верой и любовью к Гос-

поду нашему Иисусу Христу, приносили себя в жертву за Него. Нет более таких 

жертв. 
Но еще раньше, с пришествием в мир восприявшего плоть человеческую Сына 

Божьего, прекратились и все другие жертвы, те жертвы, которые приносил народ 

Израильский целые тысячелетия. Почему закончились? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо объяснить вам смысл ветхозаветных жертв, 
завещанных Самим Богом чрез великого пророка Моисея. И Сам Бог устами про-

рока Исаии и Псалмопевца Давида так говорит:  

«К чему Мне множество жертв ваших? – говорит Господь. Я пресыщен всесож-
жениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов 

не хочу» (Ис. 1:11). 

«Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс. 49:13). 
Эти жертвы не были нужны Самому Богу, ибо у Апостола Павла, в послании к 

Евреям, читаем: «…невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала гре-

хи» (Евр. 10:4). Если так, если Богу не нужны были жертвы всесожжения, значит 

не для Себя требовал Господь Бог принесения в жертву животных. Жертвы эти 
были нужны для самих людей, которые совершали их. Людям жертвы эти были 

необходимы для всегдашнего напоминания о их грехах и о покаянии в них. 

Но кровь жертвенных животных имела и другое, весьма важное, значение, ибо 
она прообразовала святейшую и драгоценнейшую Кровь воплотившегося для 

спасения мира Предвечного Сына Божьего. Это значение прообраза Креста Хри-

стова кровь жертвенных животных потеряла после пришествия в мир Самого 

Спасителя. А жертвы как напоминание о грехах и покаянии были заменены вели-
ким таинством исповеди. 

Так что же? Не нужны для нас теперь никакие жертвы? 

О нет! О нет! Еще за тысячу лет до Христа великий пророк и Псалмопевец Давид 
понимал, что есть еще одна форма жертвы Богу, несравненно более приятная 

Ему, чем всесожжения животных. В своем пятидесятом псалме он написал дра-

гоценные для нас слова: «Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19). 

Будем же все мы, малое стадо Христово, всегда помнить, что именно этой жерт-

вы — глубокого смирения сердца и неустанного сокрушения желает от нас Бог. 

Будем помнить и о том, что есть еще одна угодная Богу жертва — жертва возно-
шения Ему всегдашней хвалы, по слову того же Псалмопевца: «Жертва хвалы 

прославит мя, и тамо путь, имже явлю ему спасение мое» (Пс. 49:23). 

Бог ждет от нас не только молитвенных прошений о нуждах наших, но и все-
гдашней хвалы за безмерные благодеяния Его к нам. Чтобы лучше запомнить вам 

это, воспоем все едиными усты и единым сердцем хвалебную песнь Богу нашему. 

Аминь.  
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Приходские объявления 

12 сентября, в понедельник, в 19.00–20.00 (в гостиной на 1-м этаже) состоится 
лекция История религий мира: православный взгляд. Ведущий – выпускник 

ПСТГУ, религиовед, миссионер-катехизатор храма Преображения в Тушино – 

Алексей Волков. Приглашаются все желающие. 
18 сентября, в воскресенье, в 17.00–19.00 (в актовом зале на 2-м этаже) при 

нашем храме начинает работу авиамодельный кружок. В программу занятий 

входит изготовление моделей своими руками, их регулировка и запуск, тематиче-

ские беседы по авиации. Оптимальный возраст 8-15 лет. Занятия будут прово-
диться по воскресеньям раз в две недели с 17.30 до 19.30. Подробнее о работе 

кружка можно узнать по телефону: 8-926-543-84-23 (Андрей). 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пы-

таться прочесть 

всю Библию (Вет-

хий и Новый За-

вет) согласно Пла-

ну на каждую сед-
мицу. Как пользо-

ваться Планом? 

Прочитывая еже-
дневно всего три 

отрывка из Библии, 

что занимает около 

20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью. Про-
читанные фрагменты отмечаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

12 сентября (пн.) 8
00

 Молебен. Поднятие флага 

14 сентября (ср.) 12
30

 Акафист св. прав. воину Феодору 

17 сентября (сб.) 17
00

 Всенощное бдение 

18 сентября (вс.) 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и прав. 

Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи. 9
00

 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

17 сентября (сб.)   
Свт. Иосафа Белгородского. 

8
30

 Утреня. Литургия. 17
00

 Всенощное бдение 

18 сентября (вс.)  
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и прав. 

Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи. 9
00

 Литургия 

СЕНТЯБРЬ 2016 

  
ПСАЛОМ ИОАННА БЫТИЕ 
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12 
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13 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.1

2
 

800  Литургия 

(визант. распевом) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 

Свт. Александра, Иоанна и 
Павла Нового, патр. 

Константинопольских. 

Прп. Александра 

Свирского. Блгв. кн. 

Даниила 

Московского. Блгв. 

вел. кн. Александра 

Невского 

1800 Вечерня, Утреня (ви-

зант. распевом, славосло-
вие) 

иерей Вячеслав 

Новосельцев 

В
т.

1
3
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Положение честно́го пояса 

Пресвятой Богородицы. 

Сщмч. Киприана, еп. Кар-
фагенского. Свт. Геннадия, 

патриарха Цареградского. 

Перенесение мощей блгвв. 
кн. Петра и Февронии 

800 Поздняя Литургия 
иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Игорь Константинов 
(левый хор, на молебне поют 

прихожане) 

1630 Молебен 

для будущих мам 

1800  Вечерня, Утреня 

 С
р
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600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Начало индикта – 

церковное новоле-

тие. Прп. Симеона 
Столпника и матери его 

Марфы 

800  Поздняя Литургия иерей Игорь Константинов, 

исп. иерей Петр Михалев (ле-

вый хор) 
1800  Вечерня, Утреня 

Ч
т.

1
5
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мч. Маманта, отца его 

Феодота и матери Руфины. 
Прп. Иоанна постника, 

патр. Цареградского 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, исп. 

иерей Вячеслав 
Новосельцев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

1
6
 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Сщмч. Анфима, еп. Нико-

мидийского, мчч. Феофила 

диак., Дорофея, Мардония, 

Мигдония, Петра, и прочих 

800 Поздняя Литургия иерей Владимир Федотов, 

исп. Вячеслав Новосельцев 

(визант. распевом) 
1800  Вечерня, Утреня 

С
б
.1

7
 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Сщмч. Вавилы, еп. Вели-
кой Антиохии, и с ним 3х 

отроков: Урвана, Прилиди-

ана, Епполония и матери их 
Христодулы. Прор. Бого-

видца Моисея 

900 Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Вячеслав 

Новосельцев, исп. иерей  

Петр Михалев 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

1
8
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Вячеслав 

Новосельцев, исп. иеромонах 
Амвросий Носов 

Неделя 13-я по Пя-

тидесятнице. 

Прор. Захарии и 

прав. Елисаветы, 

родителей Иоанна 

Предтечи. Прмч. 
Афанасия Брестского. 

Убиение блгв. кн. 

Глеба (Давида) 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иеромонах Амвросий Носов 

17
00

 Акафист 

царственным страсто-

терпцам 

иерей Вячеслав 

Новосельцев (левый хор) 

1800  Вечерня, Утреня 



 

_______________________________________________________________5 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания исполь-
зованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 

Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 

  

 

 

 


