23 октября 2016 г.

Выпуск 43 (353)

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память св. отцов VII Вселенского собора. Прп. Амвросия Оптинского (1891)
Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5: Яко к целебному
источнику,/ притекаем к тебе, Амвросие, отче наш,/ ты бо на путь спасения
нас верно наставляеши,/ молитвами от бед и напастей охраняеши,/ в телесных и душевных скорбех утешаеши,/ паче же смирению, терпению и любви
научаеши;/ моли человеколюбца Христа/ и Заступницу усердную// спастися
душам нашим.
Кондак преподобному Амвросию Оптинскому, глас 2: Завет Пастыреначальника исполнив,/ старчества благодать наследовал еси,/ болезнуя сердцем
о всех, с верою притекающих к тебе./ Темже и мы, чада твоя, с любовию вопием ти:/ отче святый Амвросие,// моли Христа Бога спастися душам
нашим.
Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского
в Неделю 18-ю по Пятидесятнице
Сегодня читано было Евангелие от Луки о воскрешении Господом единственного сына вдовы из города Наина, которая от великой скорби сильно
плакала об утрате его. Человеколюбец сжалился над нею, и сказал ей: не
плачь. И подошёл, прикоснулся к одру; при этом носильщики остановились, а
Господь сказал мертвому: юноша! тебе говорю, встань. И о, чудо! мертвый,
поднявшись, сел, и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог
постель народ Свой (Лук. 7, 11-16). На этом оканчивается сегодняшнее Евангелие. Небольшое чтение, но как много в нем поучительного, назидательного!
Какое чудное, поразительное и воодушевительное сказание! Юноша воскрес
по слову Жизнодавца из мертвых и вручен был живым горько плакавшей матери, нечаянно получившей свое неоцененное сокровище, подпору своей старости, свет и радость очей своих. Какая божественная сила, пробуждающая
смерть столь крепко державшую в своих страшных узах человечество чрез
много тысяч лет! Какое божественное милосердие, возвратившее материнской любви нежно любимое дитя! Это чудо воскрешения юноши, братия мои,
совершено во образ будущего воскресения всех мертвых и для утверждения
нашей веры и нашего чаяния общего воскресения.
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Будем же помнить и радоваться тому, что Иисусом Христом, нашим Искупителем, побеждена смерть, переменена на сон и нам всем даровано воскресение, которое непременно последует в определенное Богом время. Но, сыны
воскресения! Памятуя о будущем своем воскресении, будем стараться не отменно, чтобы воскреснуть нам всем на радость и жизнь вечную, а не на стыдение и укоризну вечную, как говорит Даниил пророк; чтобы по воскресении
удостоиться стать одесную Господа, а не ошуюю, и услышать не глас грозный, отсылающий в огонь вечный, а глас призывающий к наследию Царства
небесного. Будем стараться, по силе своей, подражать милосердию Господа
своего, утешать, как и чем можем печальных, посещать сирот и вдовиц, особенно бедных и беспомощных, помогать бедным, облегчать тяжкое состояние
несчастных. Ибо милостыня, по Писанию, от смерти избавляет и очищает
всякий грех (Товит. 12, 9). Познаем, что всякий из нас имеет своего мертвеца,
именно, мертвую по причин грехов бесчисленных душу свою в живом теле,
как и Господь в одном месте назвал некоторых людей мертвыми, хотя они
были живы по телу, сказав некоторому человеку, желавшему следовать за
Христом, но прежде похоронить отца: предоставь мертвым погребать своих
мертвецов (Мат. 8, 22; Лук. 9, 60), а ты иди и возвещай Царствие Божие, или
как Господь же говорит одному предстоятелю Церкви: ты носишь имя, будто
жив, но ты мертв (Апок. 3, 1). Да, у каждого грешника мертвая душа, которая может погибнуть на веки, не прекращая своего существования, но пребывая без конца в страшном мучении. Эту мертвую душу грешника в этой жизни может воскресить только один Иисус Христос чрез веру и сердечное покаяние. И это великое чудо воскрешения душ грешников Господь совершает
часто; иногда в один день и даже час вызывает от смерти к жизни одну и ту
же душу, умирающую чрез свои грехи и страсти и восстающую чрез искреннее покаяние. О, сколько ежедневно совершает Господь великих чудес в душах верующих и кающихся грешников, так много, что по причине множества
эти чудеса кажутся иногда очень обыкновенными внутренними явлениями! О,
бездна милосердия Божия! О, неистощимое море чудесь благости и долготерпения Божия! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Агнце Божий, вземляй
грехи наши, разрушающий душевную смерть нашу и дарующий ей жизнь
благостью Твоею неизреченною! Но, грешники, не будем злоупотреблять милосердием Божиим, прилагая грехи ко грехам, косная в одних и тех же грехах
чрез многие годы, но поспешим принести искреннее покаяние неизменное,
победим благодатью Божьею злые наши наклонности и навыки и принесём
Господу плоды достойные покаяния. Вот Он ждет от нас столько времени
плодов благих; ускорим на покаяние, говорю, да не посечет нас, как бесплодную смоковницу, и повергнет в огонь неугасимый. Аминь.

2

Приходские объявления
17 октября, в понедельник, в 19.00–20.00 в гостиной на 1-м этаже состоится
встреча на тему: «История религий мира: православный взгляд». Ведущий –
выпускник ПСТГУ, религиовед, миссионер-катехизатор храма Преображения в
Тушино – Алексей Волков. Приглашаются все желающие. Подробнее на храмовом сайте.
29 октября, в субботу, в 9.30–15.30 состоится поездка в Новоиерусалимский
монастырь с экскурсией. Время в пути около 1 ч на комфортабельном автобусе.
Отъезд от нашего храма у пешеходной «зебры» в 09.30 (приезд обратно около
15.30). Стоимость: с ребенка – 350 руб., со взрослого – 550 руб. Многодетным скидка. Питание – за свой счет (можно взять с собой, либо купить в местных монастырских киосках). Оплатить поездку нужно заранее (директору Воскресной
школы о. Сергию (тел.: 8-915-395-66-86)).
Певчая церковного хора с мамой, учительницей музыкальной школы, снимет
комнату или однокомнатную квартиру недорого. Тел.: 8-909-698-80-96 (Инесса).

ОКТЯБРЬ2016
В течение года,
начиная с 1 сенПСАЛОМ
ДЕЯНИЯ
ЛЕВИТ
тября 2016 г. мы пн. 24
49
21
7-8
всем приходом бувт. 25
50
22
9-10
дем пытаться проср.
51
23
11-12
26
честь всю Библию
52
24
13-14
(Ветхий и Новый чт. 27
53
25
15-16
Завет)
согласно пт. 28
Плану на каждую сб. 29
54
26
17-18
седмицу. Как поль- вс. 30
55
27
19-20
зоваться Планом?
Прочитывая ежедневно всего три отрывка из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
24 октября (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
30
12 Акафист св. прав. воину Феодору
25 октября (вт.)
29 октября (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
30 октября (вс.)
900 Литургия
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октябрь

Расписание Богослужений
00

Ср.26

Вт.25

Пн.24

8

Литургия

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Пт.28

Чт.27

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Сб.29

700 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)

Вс.30

1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
царственным страстотерпцам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
(визант. распевом)

Ап. Филиппа, единого от
семи диаконов. Прп. Феофана исп., творца канонов, еп.
Никейского. Прп. Льва Оптинского. Собор преподобных Оптинских старцев

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп.
иерей Петр Михалев, исп.
Маиумского,
творца канонов.
иерей Алексей Веретельников (левый хор, на молебне Прп. Амфилохия, иг. Глушицкого. Мц. Домники
поют прихожане)
Иверской иконы
Божией Матери.
иерей Алексей Веретельни- Мчч. Карпа, еп. Фиатирскоков, исп. иерей Петр Миха- го, Папилы диак., Агафодора
лев (левый хор)
и мц. Агафони́ки
Мчч. Назария, Герваиерей Валерий Солнцев, сия, Протасия, Келсия.
исп. иерей Вячеслав
Прп. Параскевы-Петки
Новосельцев (левый хор)
Прп. Евфимия Нового,
Солунского. Прмч.
иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей Петр Миха- Лукиана, пресв. Антиохийского
лев (визант. распевом)
Мч. Лонгина сотника, иже
при Кресте Господни.
иерей Алексей ВеретельниПрп.
Лонгина, вратаря
ков, исп. иерей Вячеслав
Печерского.
Прп. Лонгина
Новосельцев
Яренгского
все (правый хор)
иерей Петр Михалев, исп.
иерей Вячеслав Новосель- Неделя 19-я по Пятицев
десятнице. Глас 2-й.
протоиерей Георгий
Прор. Осии. Прмч. Андрея
Крылов, исп. иерей Вяче- Критского. Прп. Антония
слав Новосельцев
Леохновского, Новгородского. Мчч. бессребреников
Космы и Дамиана Аравийских и братий их мчч. Леониерей Алексей Веретельнития, Анфима и Евтропия.
ков (левый хор)
Прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского
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