23 мая 2015 г.

Выпуск 21 (281)

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учи́телей Словенских

Слово святого праведного Алексия (Мечева) в Неделю Святых Отец
В настоящий воскресный день, други, Святая Православная Церковь, вспоминая
святых Отцов I Вселенского собора, утвердивших истинное учение о божественности Сына Божия, о единосущии Сына с Богом Отцом против еретика Ария,
установила читать сегодня Евангелие, в котором содержится первосвященническая молитва Иисуса Христа Богу Отцу Своему пред Своими страданиями. Этою
молитвою Иисус Христос уверил в Своем Божественном посланничестве, говоря,
что слова и повеления Его суть слова и повеления Его Небесного Отца, от Которого Он исшел, Который послал Его и к Которому после земной жизни Он должен возвратиться. Вместе с тем этою молитвою Иисус Христос прославлял, благодарил и умолял Своего Небесного Отца, чтобы научить нас, во-первых, что и
мы, полные благоговения, должны в молитве прославлять Всевышнего, видя великие и чудные дела, которые Он совершил Своим всемогуществом; во-вторых,
что и мы, полные любви и признательности, должны в молитве благодарить Всеблагого за такие блага, которые Он изливает на каждого из нас; и, в-третьих, что
и мы, полные веры и надежды, в своей молитве должны умолять Премудрого и
Всемилосердого, чтобы Своею Божественною благодатию Он укрепил, просветил и сохранил нас. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4), — говорил в Своей молитве Иисус Христос.
Вся земная жизнь Его, от Вифлеема до Голгофы, была посвящена прославлению
Отца Небесного. Все, что Он сделал, чему учил и что терпел, — все совершал с
мыслию о Боге и во Славу Божию. Спаситель, други, наш образец во всем, последуем Ему! Все наши дела и предприятия должны быть совершаемы нами с
мыслию о Боге и для славы Божией. Во всем, что мы делаем и предпринимаем,
мысль о Боге должна быть господствующей в нашей душе пред всеми другими
мыслями. Эта мысль должна быть светом, озаряющим наш ум к познанию и избранию лучшего дела — силою, побуждающей к сообразной с долгом деятельности, — источником надежды и мужества, если мы вынуждены бываем бороться с
препятствиями, трудностями, опасностями и страданиями. Тогда мысль эта будет
наполнять нас при всех наших делах благодарением к Всеведущему и Всеправедному Богу, любовию к Его закону, упованием на Его помощь и благословение.
Но не думайте, что душа наша, кроме этой мысли, не должна заниматься ничем
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другим, не должна заботиться об обязанностях звания и прочих потребностях
жизни; не думайте, что вы должны только молиться и совершенно оставить всякие земные нужды. Нет, мысль о Боге должна быть только присущею вашему
сердцу и, при всех ваших трудах и занятиях, постоянно напоминать вам о Всеведущем и Всемогущем Боге. Оно должно обитать в вас, как дух хранитель, оберегающий вас от всякого зла и направляющий на путь добродетели и долга. Так
поступал Господь наш Иисус Христос. Все дела Свои Он совершал во славу Божию. В продолжение всей жизни Им постоянно руководила мысль о Боге, исполнение воли Которого было пищею и питием. Так поступали и святые люди.
Некогда к старцу Лукию пришли иноки, так называемые евхаиты или молитвенники. (Это были последователи одной секты, которая отвергала все добродетели,
даже силу Таинств, в рассуждении нашего спасения, и всю важность приписывала одним молитвам). «Каким занимаетесь рукоделием?» — спросил у них Лукий.
— «Мы не занимаемся работою рук, — отвечали, — но, по заповеди Апостола,
непрестанно молимся». — «А едите?» — опять спросил старец. — «Едим», —
отвечали они. — «Итак, когда едите, кто за вас молится? — возразил Лукий.
Сверх того, спите ли вы?» — «Как же можно не спать?» — сказали евхаиты. —
«Итак, когда спите, кто за вас тогда молится?» — опять тогда возразил старец.
Пришельцы не могли дать никакого ответа. Тогда преп. Лукий сказал им: «Простите мою откровенность: вы сами себе противоречите. Я, напротив того, докажу
вам, что и занимаясь рукоделием, молюсь непрестанно. Например, плету из камыша корзины и читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по
множеству щедрот Твоих очисти Беззаконие мое... Не молитва ли это?» —
«Конечно», — отвечали иноки. — «Таким образом, проводив в труде и молитве
весь день, — продолжал старец, — я вырабатываю несколько денег, половину из
них отдаю нищим, а другую употребляю на свои необходимости. Когда же ем
или сплю, тогда молятся за меня приемшии милостыню. Не видите ли что я, с
помощью Божией, исполняю правило Апостола и молюсь непрестанно?» (Училище благочестия) Будем, други, совершать все наши дела с Богом. Мысль о
Нем, любовь к Нему, упование на Него пусть проникают и оживляют нашу душу,
чтобы мы ничего другого не желали делать, как только то, что Он заповедует, и
чтобы нам можно было, на закате дней наших, подобно Спасителю, сказать: «Я
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»
(Ин.17:4).
Приходские объявления
28 мая, в четверг, в 19.00–20.00 состоится Четверговая встреча "Туринская плащаница - евангелие страстей господних". Будет показан фильм. Приглашаются все желающие в актовый зал на 2- м этаже.
29-31 мая, с пятницы по воскресенье, группа здоровья "Аксиома" при нашем храме
планирует проведение выездного 3-х дневного научно-практического мотивирующего семинара "Скрипты здоровья и долголетия" на территории Троице-Сергиевой лавры. Ведущий – Сергей Викторович Собчук. В стоимость – 4000 руб. – включено
проживание, питание, лекции, спортивные занятия и экскурсия по лавре. Приглаша2

ем всех желающих. Количество мест ограничено. Записаться можно на занятии группы здоровья в субботу 28 марта с 11 до 13 часов или по телефону 8-915-296-45-66 у
Ольги Литвиненко. Для записи потребуются паспортные данные.
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
25.05.2015 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
Троицкая родительская суббота
30.05.2015 (сб.)
800 Литургия. Панихида. 1700 Всенощное бдение
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
31.05.2015 (вс.)
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
29.05.2015 (пт.)
1700 Заупокойное богослужение
Троицкая родительская суббота
30.05.2015 (сб.)
900 Литургия. 1700 Всенощное Бдение
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
31.05.2015 (вс.)
900 Литургия. 1700 Всенощное Бдение
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 о. Владимир Федотов
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май
Пн.25
Вт.26
Ср.27
Чт.28
Пт.29
Сб.30
Вс.31

Расписание Богослужений Служащий священник
800 Литургия
(по-гречески)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. роспевом)
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Заупокойные
Вечерня и Утреня
900 Заупокойная
Литургия и Панихида
(правый хор)

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Игорь Константинов
иерей Игорь Константинов
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Игорь Константинов (левый хор, на
молебне поют прихожане)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
(левый хор)
иерей Валерий
Солнцев, исп. иерей Вячеслав Новосельцев
(левый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей
Владимир Федотов
все (левый хор)
протоиерей Георгий
Крылов, исп. все

1800 Всенощное бдение

Все (правый хор)

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)

иерей Алексей Веретельников, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев,
иеромонах Амвросий
Носов, иерей Петр Михалев

1000 Поздняя
иерей Игорь КонстантиЛитургия,
нов, протоиерей
Вечерня с чтением
Георгий Крылов,
коленопреклоненных мовсе (правый хор)
литв
1700 Акафист царствениерей Алексей Вереным страстотерпцам
тельников
(левый хор)
1800 Утреня

Празднуемое событие
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца.
Свт. Епифания,
еп. Кипрского
Мц. Гликерии девы и с
нею мч. Лаодикия, стража темничного
Мч. Исидора. Блж. Исидора,
Христа ради юродивого, Ростовского. Свт. Никиты, затв.
Печерского, еп. Новгородского
Прп. Пахомия Великого. Свт.
Исаии, еп. Ростовского, чудотворца. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
Прп. Феодора Освященного.
Прп. Ефрема Перекомского.
Прпп. Кассиана и Лаврентия
Комельских. Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского
Троицкая родительская
суббота.
Ап. Андроника и св. Иунии.
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской
Неделя 8-я по Пасхе.
ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Мч. Феодота Анкирского
и мцц. семи дев: Александры, Текусы, Клавдии,
Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии
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