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СКОРБЬ И РАДОСТЬ  

Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы 

Т 
оржественно празднуем, 
дорогие братья и сестры, 
рождество Пресвятой Де-

вы Марии от неплодных родите-
лей, благочестивых Иоакима и 
Анны. С первых веков христиан-
ской веры святая Церковь уста-
новила этот праздник. Празднуе-
мое событие - рождение Богоиз-
бранной Отроковицы – принесло 
радость всему миру, ибо Богоче-
ловек Христос Иисус, воссияв-
ший из Нее, разрушил проклятие 
Божие, тяготевшее на преступ-
ном и окаянном роде человече-
ском и низвел на него благосло-
вение Божие, и, поправ всерод-
ную смерть, даровал людям 
жизнь вечную. Так уясняет свя-
тая Церковь причину настоящей 
радости. 
 
Долго скорбели о своем непло-
дии праведные родители При-
снодевы, долго и горячо моли-
лись Господу о разрешении не-
плодия, считавшегося наказани-
ем от Бога за грехи; много твори-
ли милостыни, чтобы преклонить 
на милость Всемилостивого, и 
терпели оскорбления от сопле-
менников, и в этой скорби и не-
престанной молитве и благотво-
рении постепенно очищались 
духом и воспламенялись больше 
и больше любовью и преданно-
стью к Богу и таким образом бы-
ли уготовляемы Провидением 
Божиим к благословенному рож-
дению Преблагословенной Дще-
ри, избранной от всех родов в 
Матерь воплощенному Слову. 
 
Тесным и скорбным путем Гос-
подь ведет к славе и блаженству 
избранных Своих, ибо и Самой 
Матери Бога по плоти предрече-
но 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, т. е. враг Бо-
га 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 упова-
ние. 
 
Но обратим взор от скорби к ра-
дости. Какую же радость достав-
ляет нам Рождество Богомате-
ри? Разъясним подробнее цер-
ковную песнь, изъясняющую при-
чины радости праздничной. Че-
рез рождество Приснодевы, че-
рез единородного Сына Ее и Бо-
га проклятое и отверженное че-
ловечество примирилось с Бо-

гом, безмерно оскорбленным их 
грехами, ибо Христос стал По-
средником примирения (Рим. 
5,10-11), освободилось от про-
клятия и смерти вечной, удостои-
лось благословения Отца Небес-
ного; оно соединилось и сраство-
рилось с естеством Божествен-
ным; возведено в первое достоя-
ние 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 анге-
лами. 
 
Все это совершено и совершает-
ся воплотившимся из Пречистой 
девы от Духа Святого Сыном Бо-
жиим и ходатайством Пречистой 
Его Матери. Как почтено и возве-
личено человечество через свя-
тую Деву Богородицу, ибо Она 
удостоилась обновления и усы-

новления Богу; и Сама Она удо-
стоилась по Своему безмерному 
смирению и величайшей чистоте 
и святости быть Матерью Бого-
человека! Она всегда пребывает 
самой сильной Ходатаицей и 
Предстательницей рода христи-
анского пред Своим Сыном и Бо-
гом! Она - наша Надежда непо-
стыдная; Она отводит от нас ту-
чи праведного гнева Божия, от-
верзает нам древний рай Своим 
могучим ходатайством; Она под-
держивает престолы царей и 
хранит их непоколебимо вовек. 
Она тысячекратно спасала и спа-
сает Россию с начала и доныне; 
Она ее возвеличила, прослави-
ла, утвердила и утверждает ее; 
Она Поручница грешных во спа-
сение. К Ней христиане обраща-
ют свои бесчисленные моления, 
прошения, хвалы, славословия и 
благодарения; Она совершила и 
совершает в Церкви бесчислен-
ные чудеса, благотворные во 
всех концах мира. 
 
Будем же все светло торжество-
вать праздник Рождества Пре-
святой Девы Марии, украшаясь 
сами всякими добродетелями 
христианскими. Аминь. 

Святой праведный Иоанн  
Кронштадтский 

Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия 
Солнце правды Христос Бог 
наш. 

Тропарь праздника 



 Православный Троицк 

 3  

БЛАГОДАРЕНИЕ  
7 сентября мы вспоминаем игумена Никона (Воробьева) (1894 г. – 07.09.1963 г.)  

Е 
ще советую: благодари 
Господа за все в жизни; 
ибо и доброе, и тяжелое, 

радость и скорбь посылает Гос-
подь для нашей пользы, для спа-
сения. 
 
Глубоко почувствовал в послед-
нее время любовь Божию к нам, 
не могущую допустить ни одному 
человеку, стремящемуся к Нему, 
никакого зла. Все попускается 
для его пользы, поэтому за все 
должны благодарить, особенно 
когда терпим болезни или тяжкие 
скорби, потому что Самому Богу 
«жалко» нас наказывать, но Он 
вынужден ради нас из любви к 
нам терпеть наши же страдания. 
 
Это одна сторона. Другая – того 
же вопроса: чем мы воздадим 
Богу за Его любовь к нам? Что 
воздам Тебе, Господи, о всех, 
яже воздаде ми? (см.: Пс.115:3). 
– Любовь, которая проявляется 
исполнением воли Его и главным 
образом – терпением с благо-
дарностью всего, всяких страда-
ний, и чем больше, тем лучше – 
каждый в свою меру. 
 
Положите себе за правило еже-
дневно три раза в день поблаго-
дарить Господа за всю Его лю-
бовь и промышление о всем ро-
де человеческом и лично о Вас. 
 
Надо всеми силами благодарить 
Господа, что сподобил нас ро-
диться и жить в вере православ-
ной и иметь надежду вечной жиз-
ни. Сколько людей лишены этого 
величайшего дара! 
 
Будем благодарить Господа за 
то, что Он избрал нас из мира 
сего, отделил от него, взял в 
Свой удел. Слава Тебе, Боже, 

слава Тебе, Боже, слава Тебе, 
Боже! Господи, пробави милость 
Твою до конца! Отдели и по 
смерти нас от врагов Твоих, хотя 
мы и недостойны этого, но по 
милосердию Твоему не отвергни 
нас от лица Твоего! Сподоби и 
нас со всеми святыми во веки 
веков благодарить и славосло-
вить Тебя за непостижимые ми-
лости Твои роду человеческому 
и нам, непотребным рабам Тво-
им! Слава Тебе, Отче, Сыне и 
Душе Святый, во веки веков. 
Аминь. 
 
Дана заповедь: если уж не мо-
жем радоваться всегда, то хоть 
не унывать, а главное, надо за 
все благодарить. 
 
Кроме греховного долга есть 
еще долг благодарности Госпо-
ду. Для уплаты этого долга не 
хватило бы нам и миллиона жиз-
ней! 
 
Человеку необходимо почувство-
вать не умом и не только серд-
цем, а всем своим существом, с 
головы до пят, непостижимую ни 
для человеков, ни для Ангелов 
любовь Божию. Он должен бла-
годарить Бога, славословить Его, 
преклоняться пред Ним, пред 
Господом, за Его великую ми-
лость и любовь. Он должен бы 
желать не только быть распятым 
рядом с Ним и перенести все, но 
быть растерзанным на куски, и 
не только растерзанным, а тер-
заемым всю жизнь. Вот как он 
должен себя чувствовать. А мы, 
окаянные, не можем и малейшей 
скорби терпеть, даже самой ма-
лейшей. 
 
Поэтому первыми словами мо-
литвы и поставлены Церковью 

слова: «Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе», т. е. «Слава, благо-
дарение Тебе, Господи, за Твою 
милость, за Твою любовь, за 
снисхождение, за то, что Ты, Гос-
подь, Творец вселенной, пред 
Которым трепещут все Ангелы, 
снизошел до того, что позволя-
ешь нам называть Тебя своим 
Господом и обращаться к Тебе, 
молиться Тебе». 
 
Только терпи свою болезнь без 
ропота и благодари Бога, хотя 
бы сердце и противилось этому, 
тогда увидишь действие силы 
Божией в твоем сердце. Тогда 
само сердце уже будет благода-
рить Его. А пока терпи. 
 
Нам надо чаще благодарить Гос-
пода за все, что Он сделал для 
человечества и для нас лично, 
сделал и делает постоянно всем, 
а особенно верующим в Него, 
принадлежащим Святой Право-
славной Церкви. Всякое дыхание 
да хвалит Господа (Пс. 150:6)! 

Н 
е сказано Бог имеет любовь, а Бог ЕСТЬ Любовь. Как непостижимо величие Божие, так непо-
стижимо Его уничижение, Его Любовь, приведшая ко Кресту. Всякое другое средство спасения 
человечества не было бы так убедительно для сердца падшего человека, как воплощение и рас-

пятие. Слава Тебе Боже! Слава Тебе Боже! Слава Тебе Боже!  
Игумен Никон (Воробьев) 

аzbyka.ru 

http://www.pravoslavie.ru/83746.html
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.115:3
https://azbyka.ru/lyubov
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.150:6
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ТРИ ВАЖНЫХ ШАГА ВМЕСТЕ  

С РЕБЕНКОМ К БОГУ 

«Отче, я не курю! – говорит паренек. – А почему ты мне об этом говоришь? – Ну, разве это не хорошо? – А 
почему это хорошо?» Диалоги с детьми и три важных совета от архимандрита Андрея (Конаноса). 

1. Не оттолкнуть ребенка от 
Бога 

О 
дин мальчик в школе как-то 
сказал мне: 
– Отче, я столько грешу! 

Я спросил его: 
– А как, по-твоему, в такие мо-
менты смотрит на тебя Господь? 
– Мне кажется, Он даже не хочет 
меня видеть – отворачивается и 
уходит. И мне так тяжело стано-
вится, так стыдно, что я даже не 
хочу идти в храм, потому что Бог 
отошел от меня. 
 
Ну и о каком же боге в таком слу-
чае мы рассказываем нашим де-
тям? Какому богу учим покло-
няться? Богу по имени «Ты мне – 
я тебе», богу обмена и обеща-
ний. Сделай это и это, и тогда 
Господь пошлет тебе то и то. 
Иногда это, правда, «работает», 
но гораздо важнее ребенку по-
нять главное: Кто есть Господь, 
почему мы Его любим, – понять, 
что и Он любит нас, несмотря ни 
на какие наши грехи и проступки. 
Вот что поможет детям быть со 
Христом – в каком бы состоянии 
они ни находились. Это очень 
важно – не оттолкнуть ребенка от 
Бога, что бы ни случилось, чего 
бы он ни натворил. 
 
Огромное значение имеет то, как 
мы смотрим на грехи детей, на 
их падения. Если внимательно 
подумать над тем, почему тот 
или иной ребенок перестает хо-
дить в церковь, становится ясно, 
что в какой-то момент его там 
просто обидели, оттолкнули, не 
поняли, разочаровали. Не Бог. 
Бог Сам приносит Себя в жертву, 
и в такие моменты – тоже. Про-
сто мы искажаем Его образ в 
детском сознании. Как говорил 
апостол Павел, «ибо ради вас… 
имя Божие хулится у язычни-
ков» (Рим. 2:24). 

Ребенок смотрит на то, как ты 
живешь, и теряет веру. Ты ру-
гаешь, обижаешь, бьешь его – 
и всё это во имя Христа? 
 
Именно так поступают родители, 
которые уверены, что Бог у них 
«в кармане» и они знают о Нем 
всё. А как жили святые? Разве 
они говорили о Боге так уверен-
но, как сегодня говорим мы? Нет. 
И когда отцы, матери приводили 
к ним своих детей, святые всегда 
указывали этим родителям на их 
собственные ошибки: отсутствие 
добрых и ласковых слов, катего-
ричность, завышенные требова-
ния… Мы обвиняем детей в том, 
что сами делали в их возрасте. 
 
2. Задать ребенку вопросы 
Обязательные условия в разго-
воре с ребенком о Боге – это по-
нимание и самопознание. Да-да, 
самопознание. Поймите это. Ро-
дители, наделавшие в молодости 
массу ошибок, а затем потратив-
шие множество сил на то, чтобы 
вернуться на путь истинный, 
обычно чрезвычайно строги к 
собственным детям. Один старец 
сказал женщине, которая посто-
янно ругала своего сына: «Ты 
забыла, какой сама была в его 

возрасте!» – «Я – другое дело!» 
– ответила старцу эта женщина. 
Конечно, ты – это одно, а твой 
ребенок – совсем другое. У каж-
дого из нас свой путь. Но в пер-
вом классе все дети пишут с 
ошибками, и никто не ругает их, 
потому что дети – маленькие. Так 
и в жизни. Ребенок обязательно 
будет совершать ошибки. И наша 
задача – быть рядом и поддер-
живать его, а не обвинять, не от-
талкивать и не прогонять из 
Церкви собственным поведени-
ем. 
 
Очень важно научить ребенка 
выстраивать собственные, лич-
ные отношения с Богом. Этот 
процесс называется индивидуа-
лизацией, индивидуализирован-
ным вероучением. 
 
Неспроста беседы священника с 
желающими креститься называ-
ют огласительными.Оглашение 
подразумевает устный рассказ о 
Боге, который я извлекаю из се-
бя гласом(голосом). При этом 
мысленно я – в молитве, и полу-
чается, что моими устами гово-
рит Сам Господь. Так же и в раз-
говоре с детьми. Мы произносим 
какие-то слова, душа ребенка 
начинает вслушиваться в то, что 
говорит ему нашими устами Гос-
подь. И в этот момент следует 
обязательно отойти в сторону, 
чтобы не мешать. 
 
Пусть ребенок сам начнет 
строить отношения с Богом – и 
не так, как этого хочется мне, а 
сообразно своим особенно-
стям – личности, характеру, 
способностям, генам. 
 
Бог – один, но то, как мы Его ви-
дим, – уже индивидуально. Как 
на Афоне. Там одна вера, все 
служат Одному и Тому же Хрис-  
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ту, но при этом у каждого мона-
стыря – свои особенности. Мона-
хи из разных монастырей даже 
внешне отличаются друг от дру-
га. «Этот из Григориата!» – ска-
жут про одного. «А этот – из Си-
монопетра» – про друго-
го (Григориат и Симонопетра – 
названия монастырей на Афоне. 
– Прим. перевод.). Чем же эти 
монахи различаются? Нюансами 
в одеянии, которые обязательно 
разглядит местный, знающий че-
ловек. То есть по внешнему виду 
монаха можно определить, из 
какого он монастыря. 
 
И совсем не плохо, если, полу-
чив одни и те же знания о Боге, 
люди идут каждый своим путем. 
В Церкви расцветает каждый, и 
пусть таланты и способности ка-
ждого ребенка проявятся в пол-
ную силу. Не надо стремиться 
закатать детей в асфальт – что-
бы все они были одинаковыми и 
думали как я или как учитель в 
воскресной школе. Ни в коем 
случае. Даже когда сам ребенок 
называет что-то грехом. Я, на-
пример, в таких случаях всегда 
спрашиваю: 
– А почему ты думаешь, что это 
грех? 
– Не знаю. 
– Не знаешь. Тогда почему гово-
ришь, что это грех? Ты задумы-
вался об этом когда-нибудь? 
– Но мне не кажется, что это 
грех… 
– Ну вот видишь, ты уже поменял 
свое мнение! 
 
3. Сделать так, чтобы ребенок 
задумался 
Иными словами, ребенок не дол-
жен повторять мои слова, как 
п о п у г а й .  В а ж н о ,  ч т о б ы 
он знал, почему то или иное яв-
ляется грехом. 
 
– Отче, я не курю! – говорит па-
ренек. 
– А почему ты мне об этом гово-

ришь? 
– Ну, разве это не хорошо? 
– А почему это хорошо? 
– Нет, ну вы же батюшка! Разве 
вы не считаете, что это правиль-
но? 
– Это правильно, но мне хочется 
понять, знаешь ли ты, почему 
это правильно. 
– Отче, – говорит другой паре-
нек. – У меня нет девушки. Я со-
всем не общаюсь с девушками. 
– А почему? 
– Потому что не надо! 
– Почему не надо? 
И всё, ступор. Ответа нет. Разго-
вор окончен. 

 

 
– Отче, так что же – получается, 
надо? 
– Нет, я не скажу тебе, надо или 
не надо. 
 
В наше время важно уметь сде-
лать так, чтобы человек заду-

мался, а не давать какие-то гото-
вые рецепты. В противном слу-
чае ребенок будет «глотать таб-
летки», повторяя всё подряд, а 
как только он окажется в миру, с 
ним можно будет сделать что 
угодно. Сейчас много наших де-
тей уезжают на учебу в Англию, 
Германию, Америку. И когда они 
возвращаются оттуда совершен-
но другими людьми, родители 
ужасаются: «Каким он был и ка-
ким стал!» А это как раз те дети, 
которые здесь были ангелами. 
Но ангелами такими, как бы по-
точнее сказать… Бессознатель-
ными. Они не сознавали, что де-
лают, когда росли здесь, – про-
сто повторяли за взрослыми. А 
так нельзя. 
 
Необходимо отдавать себе от-
чет в том, почему мы поступа-
ем так или иначе, а не просто 
копировать чье-то поведение. 
 
Только так можно по-настоящему 
приблизиться к Богу. А готовых 
решений в воспитании детей нет. 

 
Перевод  

Елизаветы Терентьевой  
для портала  

«Православие и мир» 

Если внимательно подумать 
над тем, почему тот или 
иной ребенок перестает хо-
дить в церковь, становится 
ясно, что в какой-то момент 
его там просто обидели, от-
толкнули, не поняли, разоча-
ровали.  

С 
лово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит. Чтобы детям 
благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день и ночь. Бог милостив! Он имеет много 
средств предотвращать, какие нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он мудрый, всеблагий и всемощ-

ный Правитель. И мы принадлежим к Царству Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо за-
ботиться, как бы не оскорбить Его, и Он не вычеркнул вас из числа Своих. Горюете о детях. На то вы мать, чтоб о 
детях горевать. Но приложите к гореванию молитву… И Господь ублагоустроит детей.   

Святитель Феофан, затворник Вышенский 



 Православный Троицк 

 6 · сентябрь 2017 г. 

Великомученик Никита Готфский,  

Константинопольский 

Правый придел в нашем храме освящен в честь великомученика Никиты Готфского.  
Память его празднуется 28 сентября. 

С 
вятой великомученик Ни-
кита был готф. Он родил-
ся и жил на берегах Ду-

ная. Пострадал за Христа в 372 
году. Тогда христианская вера 
уже широко распространилась в 
стране готфов. Святой Никита 
уверовал во Христа и принял 
Крещение от готфского епископа 
Феофила, участника I Вселенско-
го Собора. Распространению 
христианства стали противиться 
язычники-готфы, в результате 
чего возникла междоусобная 
брань. 
 
После победы Фритигерна, воз-
главившего войско христиан и 
нанесшего поражение язычнику 
Афанариху, вера Христова стала 
успешнее распространяться сре-
ди готфов. Епископ Ульфила, 
преемник епископа Феофила, 
создал готфскую азбуку и пере-
вел на готфский язык много свя-
щенных книг. В распространении 
христианства среди соплеменни-
ков усердно трудился и святой 
Никита. Своим примером и вдох-
новенным словом он привел к 
Христовой вере многих язычни-
ков. Однако Афанарих после по-
ражения сумел снова поправить 
свои силы, вернуться в свою 
страну и восстановить свое 

прежнее могущество. Оставаясь 
язычником, он продолжал нена-
видеть христиан и преследовать 
их. Святой Никита, подвергнутый 
многим пыткам, был брошен в 
огонь, где и скончался в 372 го-
ду. Друг святого Никиты, хри-
стианин Мариан, ночью отыскал 

тело мученика, не поврежденное 
огнем и озаренное чудесным 
светом, перенес его и предал 
погребению в Киликии. Впослед-
ствии оно. было перенесено в 
Константинополь. Частица свя-
тых мощей великомученика Ни-
киты позднее перенесена в мо-
настырь Высокие Дечаны, в Сер-
бии. 
 
Житие святого Никиты было со-
ставлено Симеоном Метафра-
стом, и вошло в сентябрьский 
том Великих Миней-Четьих сере-
дины XVI века. 
 
Великомученику Никите было 
посвящено несколько русских 
монастырей (действующий Ни-
китский в Переславле-
Залесском, упразднённые Никит-
ский в Москве, Александровский 
Никитский в Кашире, Никитский в 
Дмитрове). Московский Никит-
ский монастырь дал название 
Большой Никитской и Малой Ни-
китской улицам, Никитскому пе-
реулку; когда-то существовали 
названные в честь монастыря 
Никитские ворота Белого города, 
благодаря которым появились 
названия Площадь Никитские 
Ворота и Театр «У Никитских во-
рот». 

Дионисий. Никита Мученик. 
Фреска Рождественского  

собора Ферапонтова монастыря  

На 28 сентября приходилось по-
минание двух святых великому-
чеников по имени Никита — Бе-
согона и Готского.  При Петре I, 
после учреждения Святейшего 
правительствующего синода, 
ставшего высшим органом цер-
ковно-государственного управле-
ния Русской православной цер-
ковью, все святые подверглись 
цензуре. Апокрифическое житие 
Никиты, сына царя Максимиана, 
попало в список христианской 
литературы, запрещенной для 
чтения, и имя Никиты Бесогона 
исчезло из церковного календа-

ря. Его почитание было перене-
сено на великомученика Никиту 
Готфского. Два образа, как бы 
слились в один.  
 
По сюжету апокрифа, сын царя 
Максимиана, пострадал за веру 
в Константинополе. Брошенный 
в темницу отцом-язычником свя-
той подвижник не отступился от 
Христа. В заточении к нему явил-
ся бес, жалеющий соблазнить 
юношу, но тот с Божьей помо-
щью смог изгнать незваного гос-
тя. Умер сей подвижник в пре-
клонных годах, предварительно 

подняв народ на восстание про-
тив отца-безбожника. 
 
Поиски Максимиана, у которого 
был столь благочестивый сын, 
ни к чему не привели. Кроме им-
ператора Максимиана Геркулия 
автор не нашел иных правителей 
с таким именем и титулом. Но 
Геркулий не тот персонаж, от ко-
торого следует отталкиваться в 
поисках Никиты. У императора 
было две дочери и сын Максен-
ций, отличавшийся большим 
распутством и жестокостью. Сле-
довательно, царь Максимиан,  

https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Икона Божией Матери Новоникитская 

7  

Н 
овоникитская икона - одна из древнейших икон Божией Матери. Она 
явилась святому великомученику Никите (+ 372). Мученик Никита, быв-
ший воин и ученик Феофила, епископа готфского, еще до принятия им 

Крещения, видел однажды во сне Отрока, державшего в руке Своей Крест. 
Проснувшись, он долго размышлял над смыслом видения.  
 
Одна девушка-христианка, по имени Иулиания, по откровению от Бога, сказала 
юноше, чтобы он обратил свой взор на собственную грудь. К несказанному 
удивлению он обнаружил у себя на груди образ Пресвятой Богородицы с Пред-
вечным Богомладенцем, стоящим на коленях Своей Матери и держащим в ру-
ке Крест. "Это же самое изображение я видел во сне!" - воскликнул святой Ни-
кита. Явление иконы произвело на него такое впечатление, что он немедленно 
принял святое Крещение. Вскоре началось гонение на христиан, и святой Ни-
кита в числе других исповедников принял мученический венец.  

отец Никиты вымышленный пер-
сонаж или неизвестный нам ца-
рек небольшой римской провин-
ции в Малой Азии. 
 
В иконографии Никита Готфский 
— прежде всего воин, который 
всегда изображается в доспехах, 
с мечом или копьем. Полководцу 

положен плащ (сагум) алого цве-
та — символ военачальника, ко-
мандира. Одежды же Никиты Бе-
согона различны: то это короткая 
туника, то плащ, то кафтан, а 
иногда и воинские доспехи с 
красной накидкой через плечо. В 
руках у Никиты Готфского всегда 
боевое оружие: будь то копье, 

меч, лук или щит. И даже если 
одна рука держит крест, то вто-
рая всегда покоится на мече. В 
руках Никиты Бесогона встреча-
ем кнут, палку, кандалы (как сим-
вол темницы и заточения), и свя-
той при этом всегда гонит беса. 
Меч на поясе и в ножнах, как ат-
рибут власти. 

Тропарь великомученика Никиты 
Крест Христов яко некое оружие усердно восприим, и к борению врагов притекл еси, и за Христа постра-
дав, последи огнем священную твою душу Господу предал еси, отонудуже и даров исцеления от Него 
сподобился еси прияти, великомучениче Никите. Моли Христа Бога, спастися душам нашым. 
 
Кондак великомученика Никиты 
Прелести посек державу стоянием твоим и победы приим венец во страдальчествех твоих, со Ангелы, 
славне, радуешися, Никито тезоименитe, с ними Христа Бога моля непрестанно о всех нас.  
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ 

Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, который Православная Церковь чтит 11 сентября. 

О 
 мученической кончине 
Предтечи Господня в 32 
году по Рождестве Христо-

вом повествуют Евангелия от 
Матфея (Мф. 14:1-12) и Марка 
(Мк. 6:14-29). Однако Священное 
предание Апостольской Церкви 
сохранило некоторые подробно-
сти этих событий, происходив-
ших незадолго до Распятия и 
Воскресения Христова. 
 
После смерти Ирода Великого 
римляне разделили территорию 
Палестины на четыре части и в 
каждой части поставили правите-
лем своего ставленника. Ирод 
Антипа получил от императора 
Августа в управление Галилею. У 
него была законная жена, дочь 
аравийского царя Арефы. Ирод 
оставил ее и сожительствовал с 
Иродиадой, женой своего брата. 
Пророк Иоанн неоднократно об-
личал его, но царь не посмел 
причинить ему зла, так как почи-
тал Иоанна Крестителя как про-
рока и боялся народного гнева. 
Все же святой Иоанн Креститель 
был посажен в темницу царем 
Иродом (Лк. 3, 19-20). 
 
В день своего рождения Ирод 

устроил богатый пир, на котором 
перед гостями плясала Саломия, 
дочь Иродиады. Она так угодила 
этим Ироду, что он поклялся пе-
ред гостями дать ей все, чего бы 
она ни попросила. Саломия по-
шла к матери за советом. Иро-
диада научила дочь просить го-
лову святого Иоанна Крестителя. 
Ирод опечалился: он боялся гне-
ва Божиего за убийство пророка, 
но не мог нарушить неосторож-
ной клятвы. 
 
Иоанну Крестителю отрубили го-
лову и отдали Саломии. По пре-
данию, голова продолжала обли-
чать Ирода и Иродиаду. Неисто-
вая Иродиада исколола язык 
пророка булавкой и закопала го-
лову в нечистом месте. Но Иоан-
на, жена царского домоправите-
ля Хузы, тайно взяла святую гла-
ву, положила в сосуд и погребла 
ее на Елеонской горе, в одном из 
поместий Ирода. Тело святого 
Иоанна Крестителя взяли его 
ученики и погребли его. 
 
Божий гнев обрушился на тех, 
кто решился погубить пророка. 
Саломия переходила зимой реку 
Сикорис и провалилась под лед. 

Она висела телом в воде, а голо-
ва ее находилась надо льдом. 
Подобно тому, как она некогда 
плясала ногами по земле, теперь 
она, словно пляшущая, произво-
дила беспомощные движения в 
ледяной воде. Так она висела до 
тех пор, пока острый лед не пе-
ререзал ее шеи. Голову ее, отре-
занную острой льдиной, принес-
ли Ироду и Иродиаде, как неко-
гда принесли им голову Иоанна 
Предтечи, а тело ее так и не на-
шли. Аравийский царь Арефа в 
отмщение за бесчестие своей 
дочери — жены Ирода четверо-
властника — двинул свои войска 
против нечестивого царя и нанес 
ему поражение. Римский импера-
тор Гай Юлий Цезарь Калигула 
(37-41 гг.) в гневе сослал Ирода 
вместе с Иродиадой в заточение 
в Галлию, а потом в Испанию. 
Там они были поглощены раз-
верзшейся землей. 
 
Через много лет после казни Ио-
анна Крестителя, когда земля, в 
которой покоился сосуд со свя-
тою главой Предтечи, перешла в 
собственность благочестивому 
вельможе Иннокентию, этот со-
суд был обретен при строитель- 
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/09/JBAPTBHD.jpg
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стве церкви, Иннокентий узнал о 
величии святыни по бывшим при 
этом чудесам и знамениям. Но 
перед своей кончиной, боясь как 
бы святыня не была поругана 
иноверцами, он снова скрыл ее в 
том же месте. 
 
Прошло много лет, церковь, по-
строенная Иннокентием, пришла 
в запустение. Во время правле-
ния императора Константина Ве-
ликого двум инокам, пришедшим 
на поклонение в Иерусалим, два-
жды явился святой Иоанн Кре-
ститель и указал место нахожде-
ния своей честной главы. Отко-
пав святыню, иноки положили ее 
в мешок из верблюжьей шерсти 
и отправились домой, но по до-
роге встретили незнакомого гор-
шечника, которому доверили не-
сти драгоценную ношу. Тогда 
горшечнику явился сам Предтеча 
и велел бежать от нерадивых 
иноков вместе с ношей. В семье 
горшечника честная глава храни-
лась и передавалась из поколе-
ния в поколение в запечатанном 
сосуде, пока ею не завладел свя-
щенник Евстафий, зараженный 
ересью арианства. Пользуясь 
чудодейственной силой, исхо-
дившей от главы, он совратил 
множество людей в ересь. Когда 
же его кощунство открылось, он 
бежал, закопав святыню в пеще-
ре близ Емессы, надеясь впо-
следствии снова забрать ее. Но 
Бог этого не допустил. В пещере 
поселились благочестивые ино-
ки, и возник монастырь. 
 
В 452 году архимандриту мона-

стыря Маркеллу святой Иоанн 
указал в видении место сокрытия 
своей главы, и она была вновь 
обретена. Святыню перенесли в 
Емессу, а затем в Константино-
поль. Праздник первого и второ-
го чудесного обретения главы 
Иоанна Крестителя отмечается 
Церковью 8 марта (24 февраля 
ст. ст.). 
 
Третье обретение честной главы 
святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна бы-
ло около 850 года. Когда в Кон-
стантинополе возникли волне-
ния, связанные со ссылкой свя-
тителя Иоанна Златоуста, глава 
святого Иоанна Крестителя была 
унесена в Емессу, а оттуда, во 
время набега сарацин (около 810 
– 820 гг.), — в Команы, где была 
спрятана позже, во времена ико-
ноборческих гонений. После вос-

становления иконопочитания 
Патриарху Игнатию (847 – 
857) ночью на молитве было ука-
зано место, где хранилась чест-
ная глава. Святыня снова была 
обретена в указанном патриар-
хом месте, около 850 го-
да. Позже глава вновь была пе-
ренесена в Константинополь и 
здесь 25 мая положена в при-
дворной церкви, часть святой 
главы находится на Афо-
не. Праздник третьего обретения 
главы святого Иоанна Предтечи 
— 7 июня (25 мая ст. ст.). 
 
В память усекновения главы свя-
того Иоанна Крестителя Церко-
вью установлен праздник и стро-
гий пост, как выражение скорби 
христиан о насильственной 
смерти великого Пророка. 

9  

Н 
е может там не быть радости, где любовь, ибо любовь порождает радость, а «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8, 
16); и потому где Бог со Своею благодатью, там и радость. А поскольку это сокровище, радость духов-
ную, имеют внутри себя и всегда и везде носят ее в себе, то ничто ее отнять не может: ни счастье и несча-

стье мира сего, ни честь, ни бесчестие, ни богатство, ни нищета, ни болезнь, ни раны, ни скорбь, ни узы, ни темни-
цы, ни сама смерть. Истинно же любящему Бога и страдать ради Любимого радостно... Так святые мученики 
с радостью себя предавали на мучение и на смерть за имя сладчайшего Господа Иисуса, как на сладкий ду-
ховный пир. И чем большую кто имеет любовь, тем большую чувствует в себе радость, тем безбоязненнее подви-
зается за имя Христа. Вера порождает радость и веселье в сердце верующего. Радость эта не о пище и питии, не о 
чести, не о богатстве, золоте, серебре, не о прочем, чему сыны века сего радуются, ибо эта радость плотская. Но 
есть радость духовная, радость о Господе Спасе, о благости и человеколюбии Его, утешение и спокойствие в совес-
ти, как учит апостол: «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. гл. 
5). Ибо святое Евангелие есть радостная весть, и вера есть сердечное принятие Евангелия, поэтому приемлющие 
его непременно приемлют и духовную радость в сердцах, как написано о страже темничном, упоминаемом в Деяни-
ях апостольских: «и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога» (Деян. 16:34). Потому эта радость во 
многих местах святого Писания предлагается верным, как сладостная духовная пища, что и в Псалмах, Евангелии и 
апостольских посланиях заметить можно.  

Святитель Тихон Задонский  

https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:8,16
https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:8,16
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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Ж 
елание пожить и пора-
ботать в монастыре 
появилось у меня мно-

го лет назад после экскурсии в 
Шамордино. Я целый год моли-
лась преподобному Амвросию 
Оптинскому и удивительным об-
разом Господь управил так, что я 
на следующее лето попала в 
группу трудников, которая от-
правлялась от Троицкого храма 

с.Ознобишино под руководством 
Ирины Игнатьевны Максимовой 
на Соловки. Так мы с дочкой Ле-
ной в первый раз оказались на 
Большой Муксалме, в скиту пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Четыре года мы приезжали ле-
том туда потрудиться. Рабатали 
на ремонтных работах и в огоро-
де.  
 
И вот в этом году у меня снова 
появилась возможность побы-
вать там. Сейчас там полным 
ходом идет реставрация большо-
го каменного жилого корпуса. 
Многое уже сделано: новая кры-
ша, окна, лестницы, двери. Все 
отштукатурено, новые полы. Все 
это делается под неустанным 
попечением и с участием скито-
начальника отца Моисея. Дейст-
вует храм преподобного Сергия 
Радонежского с замечательным 

иконостасом. Очень радостно 
было видеть эти изменения.  
 
По заповеди преподобного Зоси-
мы вблизи монастыря не заводи-
ли плодящихся животных, и по-
этому монастырское стадо со-
держалось на Муксалме, где бы-
ло немало обширных лугов. Воз-
можно скоро на Большой Мук-
салме снова возродится молоч-
ная ферма.  
 
Наш десант трудников в этом 
году состоял из 9 человек. Боль-
шая часть приехала на Соловец-
кие праздники Преображения 
Господня, преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких. 
Мы помогали в уборке строи-
тельного мусора, уборке поме-
щений. С удовольствием собира-
ли морошку, чернику и грибы. 
Мужчины наловили в Белом мо-
ре камбалы и мидий. По случаю 
праздников был устроен пикник у 
костра.  
 
Каждое утро и вечер под руково-
дством отца Моисея мы моли-
лись Соловецким святым и пре-
подобному Сергию Радонежско-
му. Очень запомнились сказочно 

красивые рассветы и закаты над 
Белым морем. И какая-то все-
ленская тишина...  
 
Отец Моисей заботливо встре-
чал и провожал нас на своей мо-
торной лодке. Спасибо ему за 
такой теплый прием. И, конечно, 
Ирине Игнатьевне - душе всех 
наших поездок на Соловки. Она 
уже больше 20 лет трудится ле-
том на Муксалме. Многие члены 
нашей общины открыли для себя  

ПОЕЗДКА НА СОЛОВКИ 
Наши прихожане в очередной раз потрудились в Спасо—Преображенском Соловецком монастыре. О поезд-
ке рассказывает Татьяна Николаевна Спиридонова. 
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Соловки, возможность помолиться и потру-
диться здесь благодаря Ирине Игнатьевне. 
Хочется выразить ей большую благодарность 
от всех нас.  
 
Пусть и дальше процветает Спасо - Преобра-
женский Соловецкий монастырь и его Серги-
евский скит!  
Да здравствуют Соловки!!!     

  Спиридонова  
Татьяна Николаевна  

Ирина Игнатьевна  

Поздравляем  
отца Кирилла и матушку Анну 
с крестинами дочки Антонины! 

(крестили 20 августа) 
 

Желаем крепости сил  
и помощи Божией! 
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Блаженная Любушка Cусанинская 
11 сентября исполняется двадцать лет со дня смерти блаженной Любушки (Любови Лазаревой).  

Б 
лаженная Любушка мало 
рассказывала о себе, из-
вестно только что роди-

лась она 17 сентября 1912 года в 
многодетной крестьянской семье 
«на Смоленщине». Отец её Иван 
Лазарев был старостой деревен-
ского храма. В четырёхлетнем 
возрасте Любушка осталась без 
матери, вскоре в годы репрессий 
погиб и её отец. Девочку взяла к 
себе близкая родственница. Ко-
гда ей исполнилось 18 лет, она 
уехала в Ленинград к старшему 
брату, он помог ей устроиться на 
фабрику «Красный треугольник». 
Примечательно то, что молоко, 
которое выдавалось всем работ-
ником на «вредном» производст-
ве бесплатно, Любушка отдавала 
сослуживцам, у которых были 
дети. Вскоре она заболела, вра-
чи порекомендовали сменить ра-
боту. Пришлось перейти на 
должность кастелянши на склад. 
Здесь её стали принуждать об-
манывать, делать приписки, Лю-
бушка ушла и с этой работы, а 
чуть позже решила уйти и из до-
ма брата и стать странницей. Но-
чевала, где придётся, часто в 
лесу под открытым небом.  
По некоторым сведениям, благо-
словение на послушание в окре-
стностях града святого Петра 
Любушка получила от блаженной 
старицы Марии, которая подви-
з а л а с ь  п р и  Н и к о л о -
Богоявленском кафедральном 
соборе Петербурга. Блаженная 
Любушка была духовной доче-
рью старца Варнавы Гефсиман-
ского, а затем — его духовного 
чада, преподобного Серафима 
Вырицкого. Поначалу странница 

осела в Вырице, в семье Лукии 
Ивановны Мироновой, а когда 
хозяйка переселилась в Сусани-
но, поехала туда с ней. В Суса-
нино блаженная постоянно моли-
лась и плакала о мире погибаю-
щем, вымаливала народ. 
 
В с к о р е  н а и м е н о в а н и е 
«Сусанино» стало для людей та-
ким же значимым, как имена дру-
гих святынь нашего Православ-
ного Отечества: Китаево, Дивее-
во, Шамордино. Здесь печальни-
ца за Землю Русскую блаженная 
Любушка прожила около тридца-
ти лет, молясь в местном храме 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Каждый святой образ, каждая 
икона в сусанинском храме пере-
целованы блаженной, намолены 
ею; дух Любушки доныне здесь 
присутствует. 
 
Преподобный Серафим Выриц-
кий говорил, что настанет время, 
когда за каждого верующего со-
рок грешников цепляться будут, 
чтобы он вытащил их из болота 
греховного. Таким спасителем 
для знавших ее стала блаженная 
Любушка. Она помогала в деле 
спасения от голода духовного не 
только в годы блокады, но и в 
мирное время, когда люди нуж-
даются в заступнике и утешителе 
не меньше, чем на войне. Домик 
в Сусанине стал народным при-
бежищем — туда устремились 
сотни, а затем и тысячи посети-
телей. Люди шли к Любушке, как 
к пророчице: что Господь возвес-
тит, то она и скажет, и принима-
ли ее ответ, как из уст Божиих. 
 
Однако за год до своей блажен-
ной кончины Любушка покинула 
Сусанино и отправилась в свое 
последнее странствие, обошла 
многие обители — Николо-
Шартомский монастырь, Сера-
фимо-Дивеевский монастырь, а 
затем пришла в Вышневолоцкий 
Казанский женский монастырь. 
При этом сказала: „Вот я и при-
шла домой“. Здесь она подвиза-

лась семь месяцев и 11 сентября 
1997 года приняла блаженную 
кончину. 
 
Настоятельница монастыря игу-
менья Феодора была в свое вре-
мя настоятельницей Горненского 
монастыря в Иерусалиме. Это 
было еще в 1980-е годы, то есть 
как раз в то время, когда там бы-
ли убиты две монахини — Веро-
ника и Варвара. Игуменья Фео-
дора — духовная дочь Любушки 
Сусанинской. Именно она и при-
няла ее, выделила келью. И Лю-
бушка здесь упокоилась.  
 
Из воспоминаний игуменьи 
Феодоры: 
– Господь сподобил меня, недос-
тойную, приехать первый раз к 
Любушке в Сусанино по благо-
словению духовного отца 
(схиархимандрита Серафима 
(Тяпочкина)) 14 января 1987 го-
да. С тех пор одиннадцать лет, 
до самой блаженной кончины ее, 
я слушала ее и жила только по 
ее благословению и ее святыми 
молитвами. 
 
В 1990 году мне предложили 
принять Вышневолоцкой Казан-
ский женский монастырь, храмы 
и колокольня лежали в развали-
нах, сестрам жить было негде и 
не на что. А Любушка благосло-
вила: «Принимай». Несколько 
раз порывалась я оставить мона-
стырь, так как приходилось жить 
с одной или двумя сестрами без 
средств к существованию, но ко-
гда приезжала к Любушке и гово-
рила об этом, она и слушать не 
хотела: «Оставишь монастырь, 
он закроется, и Матерь Божия 
тебе не простит. Строй, строй и 
строй, построишь монастырь – 
Господь пошлет Свою милость». 
Только блаженная Любушка 
своими святыми молитвами по-
могла возродиться этой святой 
обители в честь Казанской Божи-
ей Матери, а в конце жизни и са-
ма упокоилась здесь, вот Гос-
подь и послал Свою милость…  
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ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕРВОГО НА АФОНЕ ХРАМА ВО 

ИМЯ ПРП. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА  

Преподобный Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) родился 7 ав-
густа 1924 года в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Грудным ребен-
ком он был привезен в Грецию, где его родители поселились в небольшом го-
родке Конница. Когда в стране началась гражданская война (1944-1948), Арсе-
ний Эзнепидис был призван в действующую армию. После войны он встал на 
путь монашеской жизни, к которой стремился с детства.  
 
27 марта 1954 года после установленного испытания послушник Арсений был 
пострижен в рясофор с именем Аверкий, 3 марта 1957 года — в мантию с име-
нем Паисий. Он подвизался на Святой Афонской горе, затем — в монастыре 
Стомион в Коннице и на Святой горе Синай. На Афоне о. Паисий был духовным 
чадом русского афонского старца Тихона (Голенкова), поддерживал тесные 
братские связи с игуменом Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монасты-
ря схиархимандритом Иеремией (Алехиным) и другими братиями русской свя-
тогорской обители. Где бы старец не подвизался, множество людей приходило 
к старцу и находило духовное руководство и утешение. 12 июля 1994 года он 
почил о Господе в Иоанно-Богословском монастыре, расположенном близ селе-
ния Суроти в окрестностях Салоник. 13 января 2015 года Священный Синод 
Константинопольской Православной Церкви причислил преподобного Паисия 
Святогорца к лику святых. 

П 
одходит к завершению 
строительство первого на 
Афоне храма во имя пре-

подобного Паисия Святогорца, – 
сообщает корреспондент порта-
ла «Русский Афон». 
 
Храм строится в созданной по 
благословению прп. Паисия ке-
лии Воскресения Христова в Кап-
сала, на Святой Горе Афон. 
 
Работы по строительству храма 
начались в июле 2016 г., вскоре 
после канонизации прп. Паисия 
Святогорца. На данный момент 
уже завершены внешние работы 
по возведению стен и купола, 
ведутся внутренние отделочные 
работы. Ожидается, что они бу-
дут закончены уже через не-
сколько месяцев. Монашеская 
община надеется, что освящение 
новой церкви будет совершено 
между серединой осени этого 
года и июнем 2018 г. 
 
Проект был разработан и осуще-
ствляется старцем Евфимием, 
который является духовным ча-
дом святого Паисия Святогорца 

и старца Исаака, который также 
был учеником этого почитаемого 
святого нашего времени. 
 
По благословению прп. Паисия 
о. Евфимий создал монашескую 
общину в келлии Воскресения 
Христова в Капсала. Он также 

способствовал популяризации 
биографии прп. Паисия Свято-
горца, составленной старцем 
Исааком, который получил по-
стрижение в монашество от 
старца Паисия. 

 
Афон, 15 августа 2017 г. 

http://afonit.info/novosti/novosti-afona/vopros-proslavleniya-afonskogo-startsa-tikhona-golenkova-obsudili-v-mda
http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/prp-paisij-svyatogorets-i-ego-svyazi-s-russkim-monashestvom-na-afone-redkie-foto
http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/prp-paisij-svyatogorets-i-ego-svyazi-s-russkim-monashestvom-na-afone-redkie-foto
http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/prp-paisij-svyatogorets-i-ego-svyazi-s-russkim-monashestvom-na-afone-redkie-foto
http://afonit.info/novosti/novosti-afona/konstantinopolskij-patriarkhat-kanoniziroval-startsa-paisiya-svyatogortsa
http://afonit.info/novosti/novosti-afona/konstantinopolskij-patriarkhat-kanoniziroval-startsa-paisiya-svyatogortsa
http://afonit.info/novosti/novosti-afona/stroitelstvo-pervogo-na-afone-khrama-vo-imya-prp-paisiya-svyatogortsa-podkhodit-k-zaversheniyu
http://afonit.info/novosti/novosti-afona/stroitelstvo-pervogo-na-afone-khrama-vo-imya-prp-paisiya-svyatogortsa-podkhodit-k-zaversheniyu
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 сентября, пятница 
Мч. Андрея Стратилата и с ним  
2593 мучеников 

  8.00 Часы. Литургия 

2 сентября, суббота 
Прор. Самуила 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе Божией  
Матери «Воспитание» 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

3 сентября, воскресенье 
Ап. от 70-ти Фаддея 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
11.00 Молебен на начало учебного года 

  

5 сентября, вторник 
Отдание праздника Успения Пресвятой  
Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

8 сентября, пятница 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 8.00 Часы. Литургия 

9 сентября, суббота 
Прп. Пимена Великого 

8.00 Панихида. 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

10 сентября, воскресенье 
Обретение мощей прп. Иова Почаевского 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

11 сентября, понедельник 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

12 сентября, среда 
Перенесение мощей блгв. кн. Александра 
Невского  

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

14 сентября, четверг 
Начало индикта - церковное новолетие 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

17.00 Утреня 
Исповедь 

15 сентября, пятница 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских 

  8.00 Часы. Литургия 

16 сентября, суббота 
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского и 
иже с ним 

8.00 Панихида. 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

17 сентября, воскресенье 
Обретение мощей свт. Иоасафа,  
еп. Белгородского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
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19 сентября, вторник 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

20 сентября, среда 
Предпразднство Рождества Пресвятой  
Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

21 сентября, четверг 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

22 сентября, пятница 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны 

  8.00 Часы. Литургия 

23 сентября, суббота 
Прп. Пимена Великого 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

24 сентября, воскресенье 
Прп. Силуана Афонского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

26 сентября, вторник 
Память обновления (освящения) храма  
Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

27 сентября, среда 
Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

28 сентября, четверг 
Вмч. Никиты (престольный праздник) 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
Архиерейская служба, возглавляет 
владыка Савва, еп. Воскресенский  

  

29 сентября, пятница 
Вмц. Евфимии всехвальной 

  8.00 Часы. Литургия 

30 сентября, суббота 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен иконе Божией  
Матери «Воспитание» 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

С 
олнце всецело отражается в каждой смирен-
ной, но чистой капле росы, так и Христос – в 
каждой христианской Православной Церкви 

всецело присутствует и предлагается на Священной 
Трапезе. Он сообщает Свет и Жизнь Своим причаст-
никам, которые, приобщившись Божественному Све-
ту и Жизни, сами делаются светом и жизнью.  

 
Епископ Игнатий (Брянчанинов)   

П 
омни, что хлеб, который мы вкушаем в Та-
инстве, не есть образ Тела Господня, но 
есть самая Плоть Господа... Ибо хлеб та-

инственными словами, через таинственное благо-
словение и наитие Святого Духа претворяется в 
Плоть Господа... Хлеб не есть образ Тела Господ-
ня, но прелагается в самое Тело Христово.  

 
Блаженный Феофилакт  

https://azbyka.ru/zhizn
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov


 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №9 (83). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 


