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Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа.
Cвт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского
Тропарь апостола Филиппа, глас 3: Благоукрашается вселенная,/ Ефиопия ликовствует,/ яко венцем красуема,/ тобою просветившися,/ светло торжествует
память твою,/ богоглаголиве Филиппе,/ вся бо веровати Христу научил еси/ и
течение совершил достойно Евангелия./ Тем дерзновенно варит Ефиопская рука
к Богу,// Егоже моли даровати нам велию милость.
Тропарь святителя Григория, глас 8: Православия светильниче,/ Церкве
утверждение и учителю, монахов доброто,/ богословов поборниче непреоборимый, Григорие чудотворче,/ Фессалонитская похвало, проповедниче благодати,//
молися выну спастися душам нашим.
Слово митрополита Антония Сурожского в начале Рождественского поста
Мы вступаем в Рождественский пост, в период, когда мы шаг за шагом подымаемся к дивному дню, когда мы будем созерцать Бога, ставшего человеком ради
спасения нашего. Апостол Павел нам говорит, что Христос разрушил средостение, которое отделяло Бога и человека, как бы закрыл Собой пропасть, которая
лежала между Богом и Его тварью. Много столетий до Рождества Христова, в
своем борении Иов многострадальный взывал: где же тот человек, который станет между мною и Судьей моим, который возложит руки свои на Его плечо и на
мое плечо, держа обоих как бы вместе, собирая разделенное, соединяя тех, кого
разделила человеческая неправда: Бога и человека? Своим чутьем, своим дивным
чутким человеческим сыновним сердцем он ожидал Того, Кто, соединив наконец
несоединимое, примирит его с Судьей, перед Которым он стоял и в Ком он не
мог видеть, подобно его друзьям, Властителя, который на всё имеет право.
И пришел этот Человек, Господь Иисус Христос; и простер Он Свои руки, и соединил Он Бога и человека; и когда мы думаем об этих руках простертых, соединяющих Творца и тварь - разве мы не видим Христа распятого на кресте? Он
пришел; Он встал на грани, где встречается Божия правда и неправда человеческая, Божия любовь и человеческий отказ от любви. Он встал там, где все силы
зла были сосредоточены, чтобы уничтожить человека. Всецело, до конца, неограниченно Единый с Богом, Он предстал перед людьми Своего времени; и эти
люди, потому что они не могли, не хотели принять безусловно, безгранично своего Бога, отвергли и Его свидетеля. Ему не оказалось места в граде человеческом,
Ему не оказалось места даже умереть там. Он был выведен из человеческого ста1

на, Он был распят вне града Иерусалима, отверженный, выкинутый из рода человеческого, потому что до конца Он хотел быть с Богом. Но одновременно, став
человеком по любви, став человеком, чтобы нас спасти, приняв на Себя без ограничений все, что составляет человечество и человеческую судьбу, Он остался при
последнем Своем предсмертном борении один перед лицом молчащего Бога. И
когда Он умирал на кресте, Он оказался один, как остается один каждый человек,
потерявший Бога и умирающий от этой потери. Отверженный и оставленный, Он
воскликнул: Боже Мой, Боже Мой - зачем Ты Меня оставил?.. Оставленный Богом, изверженный людьми, Он в Себе соединил всю трагедию человечества, и Он
умер и сошел в глубины ада. Уже на земле Он прикасался к тому, что можно
назвать адом человеческой жизни его неправде, греховности, оскверненности,
обезбоженности, бесчеловечности, и умерев, потому, что Он хотел быть единым
с нами, Он пошел туда, куда уходит всякая душа, потерявшая Бога: в глубины
мрака и отчаяния, туда, где Бога нет. И тогда совершилось величайшее чудо соединения, как говорится в пасхальной песне: ад широко раскрылся, чтобы пленить Того человека, который его побеждал на земле, и с ужасом обнаружил, что
этот человек Сам Бог, сошедший во ад. И того ада, куда тысячелетиями сходили
люди, потерявшие Бога, уже не стало: нет больше места, где Бога нет. Здесь
началось это чудо победы, это разрушение средостения, закрылась пропасть, всё
теперь в пределах Христовой любви и Христовой приобщенности к нам. Он соединился с нами так, что приобщился даже предельному ужасу потери Бога, и
теперь нет такого существа, нет такого человека, который был бы вне Христовой
тайны; нет такого безбожника на земле, который более страшно, чем Христос,
познал потерю Бога, когда воскликнул: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня
оставил? Средостение пало, пропасть закрыта, путь отверст, и сейчас мы идем к
тому времени, к той светозарной и таинственной ночи, когда Бог становится человеком и начинается этот путь Господень ко кресту, к смерти, во ад, и к воскресению, которым Он нас возводит к жизни вечной, потерянной еще нашими праотцами. Поэтому будем идти к этому празднику благоговейно, готовиться, чтобы
и в нашем сердце пало средостение, чтобы и в нашей жизни закрылась пропасть,
которая нас отделяет от Бога, от любви, от человека, от жизни. И тогда радостно,
благоговейно, трепетно встретим Младенца Христа, отдающего Себя в немощи, в
ласке, в любви, предоставляющего нам сделать с Ним, что только мы захотим,
для того, чтобы нас спасти. Слава Ему за Его любовь, за Его отдачу, за Его бесконечное к нам терпение! Ответим же на Его любовь - любовью, на Его надежду,
на Его веру в нас - ответим! Аминь!
Приходские объявления
28 ноября, 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
http://www.newmartyros.ru/articles/kruzhok-religiovedeniya.html и соц. сети (на сайте)
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"Вконтакте" в группе "История религий мира: православный взгляд"
https://vk.com/event77145066.
1 декабря, в четверг, в 19.00–20.30, в гостиной на 1-м этаже приглашаются все желающие на очередную тематическую встречу на тему: "Пещерные города и монастыри Крыма. История и современность". Ведущий – клирик нашего храма, священник Алексей Веретельников.
3 декабря, в субботу, в 9.00–11.00 приглашаем на "детскую" Божественную Литургию и праздник для малышей 3-5 лет с играми и чаепитием! (Клубу «Первые
шаги» 6 лет!) Будем рады видеть всех учащихся, посещающих клуб, а также выпускников клуба вместе с родителями! Дополнительная информация по тел. 8-926762-41-70 (Елена).
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться
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всю
НОЯБРЬ 2016
Библию (Ветхий
ПСАЛОМ
ОТКРОВЕН. ВТОРОЗАКОН.
и Новый Завет)
пн. 28
84
14
13-14
согласно Плану
85
15
15-16
на каждую сед- вт. 29
ср.
86
16
17-18
30
мицу. Как пользоваться
ПлаДЕКАБРЬ 2016
ном? ПрочитыОТКРОВЕН.
ПСАЛОМ
ВТОРОЗАКОН.
вая
ежедневно чт. 1
87
17
19-20
всего три отрывпт.
88:1-18
18
21-22
2
ка из Библии, что
нет чтений
занимает около сб. 3
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
20 минут, через
год (к сентябрю
ОТКРОВЕН.
ПСАЛОМ
ВТОРОЗАКОН.
2017 г.) Библия вс. 4
88:20-53
19
23-24
прочитывается
полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
3 декабря (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение во Храм
4 декабря (вс.)
Пресвятой Богородицы. 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
3 декабря (сб.)
830 Утреня и Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение во Храм
4 декабря (вс.)
Пресвятой Богородицы. 900 Литургия
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ноябрь

Пн.28
Вт.29
Ср.30
Чт.1 (декабрь)
Пт.2
Сб.3
Вс.4

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

800 Литургия
(визант. распевом)

протоиерей Георгий Крылов, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев

Мч. Платона. Мчч.
Романа диакона и
отрока Варула Мчч.
Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея,
чтеца Кесарийского
Апостола и евангелиста Матфея. Прав.
Фулвиана (Матфея), кн.
Ефиопского. Сщмч.
Филумена Святогробца

1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом,
полиелей)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
8 Поздняя Литургия
00

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
(визант. распевом)
1800 Всенощное бдение
(визант. распевом)
700 Ранняя Литургия

иерей Вячеслав Новосельцев
иерей Петр Михалев, исп.
иерей Алексей Веретельников (левый хор, на молебне
поют прихожане)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей Петр Михалев (левый хор)
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Вячеслав
Новосельцев (левый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей Владимир
Федотов
иерей Владимир Федотов

900 Детская Литургия
(детский хор)

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Алексей Веретельников

1800 Всенощное бдение

все (правый хор)

Свт. Григория чудотворца,
еп. Неокесарийского. Прп.
Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия
Мч. Платона. Мчч. Романа
диакона и отрока Варула
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца
Кесарийского
Прор. Авдия. Мч. Варлаама.
Прпп. Варлаама и Иоасафа,
царевича Индийского, отца
его Авенира царя. Свт. Филарета, митр. Московского
Прп. Григория Декаполита.
Свт. Прокла, архиеп. Кпольского. Прп. Диодора
Юрьегорского. Мч. Дасия.
Мчч. Евстафия, Феспесия и
Анатолия

иерей Петр Михалев, исп.
700 Ранняя Литургия
иерей Алексей Веретельни- Неделя 24-я по Пяти(визант. распевом)
десятнице. Глас 7-й.
ков
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД)
протоиерей Георгий
1000 Поздняя Литургия
ВО ХРАМ
Крылов, исп. иерей Вяче(правый хор)
ПРЕСВЯТОЙ
слав Новосельцев
ВЛАДЫЧИЦЫ
1700 Акафист
НАШЕЙ
Феодоровской иконе
БОГОРОДИЦЫ И
иерей Петр Михалев
Богородицы
ПРИСНОДЕВЫ
(левый хор)
00
18 Вечерня, Утреня
МАРИИ
(полиелей)
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