
Святитель Иоанн, архиепископ 
Новгородский 
 
Иоанн, архиепископ Новгородский, происходил от знатных граждан 

Новгорода и воспитан был в страхе Божием. Когда достиг 
совершеннолетия, то епископ Аркадий посвятил его во священника к 
церкви св. Илии. Но по любви к безмолвной жизни он скоро оставил 
службу приходского священника, постригся в монахи и начал вести 
строго подвижническую жизнь. В 1163 году, когда умер Аркадий, все 
единодушно пожелали иметь его епископом. В это время новгородцы 
восстановили против себя Суздальского великого князя Андрея 
Боголюбского некоторыми поступками, и он открыл против них войну. 
Новгород был окружен огромным войском Андрея; но Пресвятая 
Богородица, по молитвам святителя, спасла его. Когда архипастырь 
молился о спасении города, то услышал голос: «Или в храм 

Преображения на Ильинской улице, возьми оттуда икону Богородицы и внеси на стену города; 
увидишь спасение». Икона была принесена, и началось слезное моление войска и народа пред ней. 
Во время моления икона чудесно отвратила свой лик от неприятеля и обратилась к городу. Святитель 
увидел слезы, текшие из очей Богородицы на иконе. В это время вдруг напал страх на неприятелей, а 
новгородцы ободрились и прогнали их. В честь этой славной победы, с того времени установлен 
праздник иконы, названной «Знамение Пресвятой Богородицы», 27-го ноября. Несмотря на победу, 
святитель убедил новгородцев примириться с Андреем. Будучи архипастырем, св. Иоанн весьма 
много помогал бедным, разоренным и несчастным. Частью на свои средства, частью на 
пожертвования пасомых основал две обители и несколько храмов. Любовь св. Иоанна к бедным без 
различая пола и возраста, но наущению духа злобы, подала повод новгородцам заподозрить его в 
нечистой жизни, и они осудили его на изгнание. Поставив святого на плот без весел, пустили по реке 
Волхову; но плот, вместо того, чтобы нестись по течению реки, поплыл против течения. Новгородцы, 
видя такое чудо, раскаялись и просили прощения. Пред смертью святитель усилил свои подвиги и 
принял схиму. Скончался в 1186 г. и был погребен в притворе Софийского собора. Мощи св. Иоанна 

прославились в 1439 г. 
 

Тропарь, глас 8 
 

Днесь светло красуется славнейший великий Новград,/ имея мощи твоя в себе, святителю Иоанне,/ 
яко солнечныя лучи испущающия,/ и подающия исцеления, притекающим с верою к тебе./ Молися 
Христу Богу, избавити град сей невредим от варварскаго пленения,/ и междоусобныя брани, и 
огненнаго запаления,/ святителю Богомудре и чудоносче,/ небесный человече, и земный ангеле:/ да 
сошедшеся любовию в память твою,/ светло празднуем, в песнех и пениих радующеся,/ и Христа 
славяще, тебе таковую благодать даровавшаго исцелений,/ и великому Новуграду заступление и 
утверждение. 

 

Кондак, глас 4 
 
Возвеселися явленно Честная Церковь Христова,/ в память днесь приснословущаго святителя 
Иоанна,/ от великаго Новаграда возсиявшаго:/ и всю страну удивившаго преславными чудодеянии,/ и 
всеми добродетельми украсившагося./ И по преставлении бо честное тело его обретеся нетленно,/ 
источающее велия чудеса./ Темже зовем ему:/ о всеблаженне!/ Моли Христа Бога непрестанно о всех 
нас. 

  

https://azbyka.ru/lyubov


 

Апостольское чтение 

 

Гал., 215 зач., VI, 11-18 
 
11Видите, как много написал я вам своею рукою. 
12Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть 
гонимыми за крест Христов, 
13ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы 
похвалиться в вашей плоти. 
14А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 
мир распят, и я для мира. 
15Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.  
16Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 
17Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. 
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь. 
 

Евангельское чтение 

 

Ин., 9 зач., III, 13-17 
 
13Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.  
14И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
15дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.  

 
Расписание до конца недели 
 
Рождество Пресвятой Богородицы 
 
21 сентября (понедельник) 
7.30 – Часы. Литургия 
 
23 сентября (среда) 

7.30 – Часы. Литургия 
 
24 сентября (четверг) 
18.00 – Вечерня. Утреня 
 
25 сентября (пятница) 
7.30 – Часы. Литургия 
18.00 – Вечерня. Акафист мученице Татиане 
 
26 сентября (суббота) 
7.30 – Утреня. Часы. Литургия 
17.00 – Всенощное бдение 
 
27 сентября (воскресенье) 
9.30 – Исповедь. Часы. Литургия 

 

Объявления 
 
20 сентября (воскресенье) после литургии в нашем храме пройдет уборка перед праздником 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Желающим поучаствовать обращаться к старосте храма Андрею Гаврилову. 
 

20 сентября (воскресенье) с 12.00 до 13.00 в нашем храме состоится занятие по катехизации. 
Тема: «Крещение Руси и распространение христианства». Ведущий: Сергей Никулин. 
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