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Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Издаётся по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
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День великой радости

Д

День празднования — 21 сентября

вунадесятый празда я не имею, Господи!» Тогник — Рождество
да предстал пред Анной
Пресвятой
БогороАнгел Гос
подень и сказал:
дицы — является для нас
«Анна, Бог услышал твою
и для всей Вселенной днем
молитву, ты родишь и буВеликой радости. Потому,
дет славен во всем мире род
что с рождением Пресвятой
твой». Такое же видение
Богородицы настало вребыло и Иоакиму. Велика
мя исполнения обещаний
была радость престарелых
Божиих о спасении рода
супругов, когда каждый
человеческого, о разрушеузнал о видении Ангела
нии клятвы, т.е. проклятия,
и о воле Божией о них. Они
об уничтожении смерти,
уже знали, что Бог благослоо победе Христа Спасителя
вил их потомством. В полонад ней и об установлении
женный срок у них родина земле Царства благодалась Дочь, Которую назвали
ти — Церкви Христовой.
Марией. Вся жизнь Девы
Все эти духовные победы
Марии была высочайшим
совершены Христом Спаподвигом — подготовкой
сителем для нашей вечной
к рождению Богочеловека
жизни. Но для того, чтоИисуса Христа.
бы это совершилось, Богу
Святые праведные Иоа
нужно было воплотиться,
ким и Анна обещали, что
прийти на землю и стать
Дочь свою подарят на слуодним из нас — Богочеловежение Богу, и свое обещаРождество Твое Богородице Дево,
ком. И хотя на заре истории
ние исполнили. Вспомним,
радость возвести всей вселенней:
человечества Богом было
сколько раз мы давали
из Тебе бо возсия Солнце правды
обещано, что семя Жены сообещание Богу, что исполХристос Бог наш, и разрушив клятву,
трет главу змия (Быт. 3, 15),
ним Его заповеди, не будем
даде благословение, и упразднив
однако много веков человебольше грешить, не будем
смерть, дарова нам живот вечный.
чество ожидало рождения
других обижать, будем всем
Преблагословенной Девы
прощать. Но как час
то мы
Марии, от Которой должен
не исполняем наших обене принял его жертву, сказав: «Ты
был родиться Спаситель мира.
щаний. А надо подражать святым
не можешь предлагать Богу свой
Родителями Пресвятой Девы
Иоакиму и Анне и исполнять все,
дар, ибо у тебя нет потомства
были благочестивые Иоаким
что обещаем.
в Израиле». С большим стыдом
и Анна, принадлежащие к роду
Мне хочется сердечно и горяи печалью праведный Иоаким
святого израильского царя Дачо всех вас, мои дорогие братья
вышел из храма и после этого повида. Они достигли уже преи сестры, поздравить с празднишел не домой, а в пустыню. С веклонного возраста, а детей у них
ком Рождества Пресвятой Богороликой любовью и дерзновением
не было. Поэтому они скорбели,
дицы. Пусть Матерь Божия видит
обратился он к Богу с молитвой.
и скорбь эта увеличивалась изнашу любовь к Ней и покроет нас
А в это же время праведная Анна
за презрения окружающих. Дело
Своею благодатию и покровом.
в саду своего двора также мов том, что бездетность считалась
С праздником, мои дорогие
лилась. Она увидела на дереве
знаком гнева Божия. Однажды
братья и сестры! Аминь.
птичье гнездо с птенцами. В моИоаким пришел в Иерусалимский
литве она воскликнула: «Увы мне!
Протоиерей
храм ради молитвы и жертвоЯ не могу сравниться даже с птиИоанн Монаршек
приношения. Но
священник
цами, ибо они имеют потомство,
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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы.
Фрагмент росписи Ферапонтова монас
тыря, XVI век.

Икона Рождества
Богородицы

Что такое Рождество
Богородицы

Р

ождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии —
полное название праздника,
который Русская Православная
Церковь отмечает 21 сентября
по новому стилю (8 сентября по
старому стилю). Это один из двунадесятых православных праздников. Двунадесятые праздники
догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа
Иисуса Христа и Богородицы
и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу)
и Богородичные (посвященные
Божией Матери).

События Рождества
Пресвятой Богородицы
В Новом Завете мы не найдем
практически ничего о земной
жизни Богородицы. Евангелия не
дают сведений о том, кто были
родители Девы Марии и при каких обстоятельствах она родилась.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует
так называемое Протоевангелие
Иакова, написанное во II веке.
В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким
был выходцем из царского рода,
а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных
лет и были бездетны. Это было
источником скорби для пары

и вызывало общественное порицание.
Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не
разрешил ему принести жертву
Богу, сказав: «Ты не создал потомства Израилю». После этого
безутешный Иоаким удалился
в пустыню для молитвы, Анна же
осталась дома и тоже молилась.
В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь
внял молитве твоей, ты зачнешь
и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».
Узнав радостную новость, суп
руги встретились у Золотых ворот
Иерусалима.
После этого Анна зачала. Как
пишет Протоевангелие Иакова,
«прошли положенные ей месяцы,
и Анна в девятый месяц родила».
Праведники дали обет посвятить
своего ребенка Богу и отдали дочь
Марию в Иерусалимский храм, где
она служила до совершеннолетия.

История празднования
Рождества Богородицы
Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать
только к V веку. Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла
(439-446 года) и в требнике Папы
Геласия (492-426 годы). Также
о празднике пишут святители
Иоанн Златоуст, Епифан и Авгус
тин. А в Палестине существует
предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.
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Самые древние изображения событий Рождества Божией
Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма
VII века в Атени, фрески в Киевском Софийском соборе (первая
половина XI века) и в Преображенском соборе Мирожского
монастыря (XII век), композиция в церкви Иоакима и Анны
сербского монастыря Студеница
(1304 год).
Традиционно на ранних иконах и фресках иконописцы изображали в центре композиции
праведную Анну — мать Девы
Марии. Роженица полулежит на
высоком ложе, перед ней стоят
женщины с дарами, акушерка
и служанки, которые омывают
Богородицу в купели.
До наших дней дошла рос
пись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря,
которую в 1502 году выполнил
великий иконописец Дионисий.
Это фрес
ка над главным входом, которая изображает святую
Анну на ложе; купель; приходящих поклониться Рожденной
жен и дев с сосудами в руках;
Иоакима и Анну с Девой Марией
на руках.

Богослужение праздника
Рождества Богородицы
В VI веке преподобный Роман Сладкопевец написал кондак Рождеству Богородицы, но
текст его не сохранился до наших
дней. Самое древнее песнопение праздника — тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево».
Скорее всего, он был составлен
в V‑VII веках. Кроме того в современную службу праздника
входят, например, песнопения
святителя Андрея Критского (VII
век), преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век), Константинопольского патриарха Германа
(VIII век).

Слова преподобного Силуана Афонского
о смирении, любви, благодати и покаянии
День памяти — 24 сентября
Преподобный Силуан Афонский (в миру — Симеон) родился
в 1866 году в Тамбовской губернии в благочестивой крестьянской
семье. С юности Симеон пожелал
принять постриг. Однако отец настоял, чтобы сын сначала поступил
на воинскую службу. По окончании
воинской службы в 1892 году Симеон прибыл на Святую Гору и был
принят послушником в Русский
Пантелеимонов монастырь.
В 1896 году он был пострижен в мантию с именем Силуан,
а в 1911 году — в схиму с оставлением прежнего имени.
Прожив сорок шесть лет в обители с общежительным уставом,
преподобный никогда не стремился к уходу в затвор или удалению
в пустынь. Постоянно находясь
среди людей, старец хранил ум
и сердце от мирских помыслов,
для молитвенного предстояния
Богу, зная, что это самый краткий
путь ко спасению. Вся жизнь его
была сердечной молитвой «до великих слез». В этой молитвенной
устремленности он достиг такого
духовного состояния, при котором
провидел происходящее и прозревал будущее человека, открывая
тайны душ и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. 24 сентября 1938 года старец
Силуан отошел ко Господу.

О смирении
Крепко надо душу свою смирять, каждую минуту, до тех пор,
чтобы она и во сне смирялась. Святые любили себя смирять и плакать, и за это Гос
подь их любил
и давал Себя познать, коль наш
Господь благ и сладка Его благодать Святого Духа, которая научи
ла познать Бога. Сперва входит
в душу Дух Святой, и сразу познается Господь наш Иисус Христос,
и тогда неописуема радость о Гос
поде. О братия родная, постараемся на деле победить себя, чтобы
душа познала Бога. Велика радость
знать Бога. Душа ненасытно хочет
Его. Велика Божия милость грешному человеку. Господь дает Себя

познать, сколь Он милостив, как
Он много нас любит. Любовь сия
познается от Духа Свята. Вот как
в нашей Православной Церкви живет Дух Святой.

О любви и познании Бога
Человек, Бога не зная, подобен
скоту несмышленому, а кто Бога
познал, тот может любить Бога.
Бог познается Духом Святым, а не
умом простым. Господа познать —
величайшая милость Божия душам. Его не знают цари земные.
Но монахи знают, как Гос
подь
любит монахов, и они любят Гос
пода: «Любящие Мя люблю, — говорит Господь, — прославляющие
Мя прославлю». Хорошо быть
с Богом; душа покойна в Боге;
Тот любит Бога, кто исполняет
заповеди Божии. Гордый не может любить Бога. Кто любит много кушать, не может, как должно,
любить Бога. Бога любить — всего надо лишиться земного, ни
к чему не иметь пристрастия, но
все думать о Боге, и Его любви,
и сладости Духа Святого.

О благодати Божией
Вот нам, христианам, легко
жить на свете: у нас на душе хорошо и приятно. Мы души свои
привыкли смирять, и за это нам
милостиво Господь дает Свою благодать. Она нас учит любить Бога
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всей душой и ближнего, как себя, —
вот наша жизнь в Боге, а враги завидуют нам и хотят, чтобы мы забыли Бога, но мы, поддерживаемы
благодатию Божиею, любим Бога
и в Нем обретаем покой. Одному
человеку Гос
подь дал разуметь
Своею благодатью, что есть люди,
похожие на Господа нашего Иисуса
Христа; это те, которые исполняют заповеди Божий; но есть люди,
похожие на врага; это те, которые
служат ему, и не дивно: от дуба
бывает дуб, а от березы бывает береза, так и мы, христиане, имеем
Духа Святого, Он нас просвещает,
и вразумляет, и помогает во всем
добром. Господь, как чадолюбивая
мать дитя умывает от всяких нечистот, так и нас прощает и милостиво освящает, лишь бы мы каялись
от души. Господь милостиво к Себе
ждет и зовет: «Приидите ко Мне,
вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28).
Как в Боге сладко и приятно для
души, только сумей себя вести
прилично и смиренно, ко всем заповедям направляя. Посмотрим на
эти цветы. Все они для нас сотворены: как Он нас любит без конца,
лишь бы мы Его любили и исполняли Его святые заповеди.

О покаянии
Мы живем на войне, если кому
придется согрешить, то иди тот
скорее к духовнику и все расскажи, чтобы духовник стоял в епит
рахили. Веруй, ты поправился
и сейчас изнутри вышел бес, которого ты принял по ошибке.
А если не будешь каяться, то тебе
до гроба так и не поправиться.
Бесы в наше тело входят и выходят. Если человек раздражился, то бес в него взошел, а если
смирился, то бес вышел. Но если
станешь молиться Богу, а бес стоит против тебя, не дает тебе сделать поклон, то ты смири себя
и скажи: хуже меня нету на свете,
и сейчас бес исчезнет. Они боятся
смирения и того, кто имеет сокрушение о грехах, и боятся чис
той исповеди.

Событие праздника Воздвижение Креста Господня
День празднования — 27 сентября

В

оздвижение
Креста
Гос
подня, — пожалуй, единственный
праздник, получивший начало одновременно с самим событием, которому он
посвящен.
После того как
свершились величайшие события в истории человечества —
Распятие, Погребение,
Воскресение и Вознесение Христовы, —
святой Крест, послуживший
орудием
казни Спасителя, был
утерян. После разрушения
Иерусалима
римскими войсками
в 70 году святые мес
та, связанные с земной жизнью Гос
пода,
оказались в забвении,
на некоторых из них были построены языческие храмы.
Обретение Честного и Животворящего Креста состоялось
в царствование равноапостольного императора Константина
Великого.
По сообщениям церковных
историков IV века, мать Константина,
равноапостольная
Елена, отправилась по просьбе
царственного сына в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни
Христа, а также святой Крест,
чудесное явление которого стало для святого Константина
знаком победы над противником. В литературе изложены три
различные версии предания об
обретении Креста Господня.
Согласно наиболее древней
(она приводится у церковных
историков V века – Руфина Аквилейского, Сократа, Созомена
и других и, вероятно, восходит к утраченной «Церковной
истории» Геласия Кесарийского (IV в.)), Честный Крест

находился под языческим святилищем Венеры. Когда оно
было разрушено, обнаружились
три креста, а также табличка
и гвозди, которыми Спаситель
был пригвожден к орудию казни. Для того чтобы узнать, какой
из крестов и есть тот, на котором
был распят Господь, Иерусалимский епископ Макарий († 333)
предложил приложить поочередно каждый из них к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения
к одному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню Истинного Креста Господня,
который и был поднят святителем для всеобщего обозрения.
Вторая гипотеза, датированная первой половиной V века,
относит это событие к I столетию: Крест был найден Протоникой, женой императора Клавдия I (41–54), а затем спрятан
и вновь обретен в IV веке.
Третий
вариант
предания, возникший, как и второй,
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в Сирии в V веке, сообщает: святая Елена
пыталась узнать место пребывания Креста у иерусалимских
иудеев, и в конце концов один престарелый
еврей, по имени Иуда,
сначала не хотевший
говорить, после истязаний указал место —
храм Венеры. Святая
Елена повелела разрушить храм и делать раскопки. Там
были найдены три
креста. Явить Крест
Христов
помогло
чудо — воскрешение
через прикосновение
к истинному Кресту
мертвеца,
которого проносили мимо.
Об Иуде сообщается,
что тот впоследствии
принял христианство
с именем Кириак и стал епископом Иерусалима.
Нужно сказать, что наибольшей популярностью в среднеи поздневизантийскую эпохи
пользовалась последняя версия.
Именно на ней основано проложное сказание, предназначенное для чтения на праздник
Крестовоздвижения согласно современным богослужебным книгам Православной Церкви.
Точная дата обретения Честного Креста неизвестна. По-видимому, оно имело место в 325
или 326 году. После обретения
святого Креста Константин начал строительство целого ряда
храмов, где должны были совершаться богослужения с подобающей Святому городу торжественностью. Около 335 года
была освящена воздвигнутая
непосредственно возле Голгофы
и пещеры Гроба Господня большая базилика Мартириум. День
ее обновления (то есть освящения), а также ротонды Воскресения (Гроба Господня) и других

построек на месте Распятия
и Воскресения Спасителя 13 или
14 сентября стал праздноваться
ежегодно с большой торжест
венностью, а воспоминание
обретения Честного Креста вошло в праздничное торжество
в честь обновления.
Западная паломница Этерия чрезвычайно подробно

описывает его в своих записках[2]: обновление праздновалось в продолжение восьми
дней; каждый день торжественно совершалась Божественная
литургия; храмы украшались
так же, как на Богоявление и на
Пасху; на праздник в Иерусалим
приходило множество людей,
в том числе и из отдаленных

областей – Месопотамии, Египта, Сирии. Особо подчеркивается, что обновление праздновали
в тот же день, когда был обретен
Крест Гос
подень. Кроме того,
Этерия проводит параллель
между событиями освящения
иерусалимских церквей и ветхозаветного храма, построенного Соломоном.

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София
День памяти — 30 сентября

В

о II веке, в царствование
императора
Адриана (117-138 гг.)
в Риме жила благочестивая
вдова София (имя София
значит премудрость). У нее
были три дочери, носившие
имена главных христианских
добродетелей: Вера, Надежда
и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София
воспитала дочерей в любви
к Богу, уча не привязываться
к земным благам. Слух о принадлежности к христианству
этого семейства дошел до
императора, и он пожелал
лично увидеть трех сестер
и воспитавшую их мать. Все
четверо предстали перед
императором и безбоязненно
исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего
вечную жизнь всем верующим
в Него. Удивленный смелостью
юных христианок, император
отослал их к одной язычнице,
которой приказал убедить их
отречься от веры. Однако все
доводы и красноречие язычес
кой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие
верой сестры-христианки не изменили своих убеждений. Тогда
их снова привели к императору
Адриану, и он стал настойчиво
требовать, чтобы они принесли
жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли
его приказ.
«У нас есть Бог Небесный, —
ответили они, — его детьми мы
желаем остаться, а на твоих богов

плюем и угроз твоих не боимся.
Мы готовы пострадать и даже
умереть ради дорогого нам Гос
пода нашего Иисуса Христа».
Тогда разгневанный Адриан
велел предать детей различным
пыткам. Палачи начали с Веры.
Они на глазах у матери и сестер
стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом
они положили ее на раскаленную железную решетку. Силой
Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился
чудом Божиим и велел бросить
отроковицу в котел с кипящей
смолой. Но по воле Господней
котел охладился и не причинил
исповеднице никакого вреда.
Тогда ее присудили к усечению
мечом.
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«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Гос
поду
Спасителю», — сказала святая Вера. Она мужественно
преклонила свою голову под
меч и так предала свой дух
Богу.
Младшие сестры Надежда
и Любовь, воодушевленные
мужеством старшей сестры,
претерпели подобные ей
муки. Огонь не причинил им
вреда, тогда им отсекли мечом головы. Святую Софию
не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще
более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла честные останки своих
дочерей и два дня не отходила от
их могилы. На третий день Гос
подь послал ей тихую кончину
и принял ее многострадальную
душу в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа
большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Цер
ковью к лику святых. Пострадали
они в 137 году. Старшей, Вере,
тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, —
лишь 9 лет.
Так три девочки и их мать
показали, что для людей, укреп
ляемых благодатью Святого
Духа, недостаток телесных сил
нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа
и мужества. Их святыми молитвами Господь да укрепит и нас
в христианской вере и в добродетельной.

Чин Погребения Божией Матери

28

августа благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля Троицкого храма священника Сергия Монаршека и клириков храма
совершил Чин погребения Божией Матери.
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Молебен на начало учебного года

сентября после Божественной Литургии настоятель храма иерей Сергий обратился к учителям, школьникам и студентам, а также к их родителям с напутственным словом. Затем
было совершено «Молебное пение при начатии учения отроков». По окончании молебна все
собравшиеся подходили к кресту. Каждый учащийся получил подарок – иконочку Богородицы «Прибавление ума», к которой обращаются за помощью в учении, молитвослов и сладкий подарок.

Посещение социально-реабилитационного
центра «Забота»

1

сентября 2017 года клирики Троицкого храма священник Антоний Ковальчук и священник Павел
Трошин посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» и поздравили ребят и педагогов с началом учебного года.
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Родительское собрание в воскресной школе

сентября 2017 года в воскресной школе состоялось
родительское
собрание.
Директор воскресной школы
Хиленко Т.П. рассказала об организации учебно-воспитательного процесса, о разделении
детей на три группы: младшую,
среднюю и старшую, познако-

мила с содержанием образовательной программы, представила родителям преподавателей
учебных дисциплин.
Духовник воскресной школы
иерей Сергий Монаршек рассказал об актуальности, важности
в духовном развитии учеников
преподаваемых ими предметов,

Строительство приписного храма
новомучеников и исповедников
Российских в Оболдино

подвел итоги проведенной работы в прошлом учебном году
и поделился своими планами на
новый учебный год.
В ходе собрания был избран
родительский комитет воскресной школы, намечены основные
мероприятия на новый учебный
год.

На 2017 – 2018
учебный год ведется
запись по следующим
направлениям:
• Воскресная школа для
детей
• Воскресная школа для
взрослых
• Библейскобогословские курсы
преподобного Сергия
Радонежского
Бланки прошений
можно получить
у дежурных за свечным
ящиком

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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