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Выпуск 4 (366)

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении

Слово игумена Никона (Воробьева) в Неделю по Богоявлению
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Вы сегодня в Евангелии слышали, что Господь, когда после Крещения
вышел на проповедь, то первыми же словами, которые и в дальнейшем повторялись, всех призывал к чему? К покаянию. «Покайтесь, – говорил Он,
– ибо приблизилось Царствие Божие» (Мф. 4:17).
Вы уже слышали, что и величайшего из рожденных женами, Иоанна Крестителя, Своего Предтечу воздвиг Господь для того, чтобы он подготовил
людей покаянием к принятию Его Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти на землю. Ибо нет иной возможности сердцу
человеческому уверовать в Господа, нет другого пути в Царствие Божие,
как только через покаяние.
Апостол говорит: «Все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Кто следит за собой, тот может сказать искренно, от всего сердца, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно он не то, чем должен быть. Мы постоянно согрешаем и
глазами, и ушами, и несчастным языком нашим, и помыслами, постоянно
мы во грехах. Для того же, чтобы очистить себя от грехов, есть одно только средство – это веровать в Господа Иисуса Христа и обращаться к Нему
от всего сердца с просьбой, молитвой: «Господи, сознаю свои грехи, будь
милостив, прости меня. Каюсь, Господи, в своих согрешениях».
И за искренне покаяние, когда человек сознает свои грехи, не оправдывается никакими обстоятельствами, а себя считает только виновным в этих
грехах, сокрушается о них, болеет сердцем, что он своими грехами и Господа оскорбил, и душу свою осквернил, когда это сознает человек и обратится с молитвой и с просьбой к Господу, тогда Господь прощает его. Что
значит быть прощенным от Господа? Это значит, что Господь снимает тяготу греховную с души, исцеляет раны, которые наносит грех, каждый
грех душе человеческой. Вот почему угодники Божии, у которых открылось внутреннее духовное зрение, которые видели душу человеческую,
утверждают, что душа грешного человека вся изранена, вся находится в
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грязных пятнах, издает зловоние, что она подобна телу прокаженного. И
есть только одно средство очистить душу – это искренно от всего сердца
покаяться, припасть пред Господом, умолять Его, чтобы Он оказал нам
милость, очистил проказу души нашей, не отверг нас с нашими грехами,
но освятил и сподобил войти в Царствие Божие. Вот и Сам Господь и
Иоанн Предтеча, потом и Апостолы, Господом посланные во всю землю с
проповедью, призывают: покайтесь, приблизилось Царствие Божие. Нет
другого пути войти в Царствие Божие, как только деланием заповедей. Но
так как мы их постоянно нарушаем, то лишь глубоким, искренним, от всего сердца, покаянием можем мы открыть себе двери рая.
Каждый из опыта своей жизни знает, когда мы с кем-либо поссоримся: с
домашними ли, с детьми или с соседями, то как можем примириться, восстановить добрые отношения, как утишить тяготу сердечную, ту тяготу,
которая всегда бывает при всех раздорах? Это возможно только в том случае, если мы смиримся и скажем от всей души тому человеку: прости меня, сознаю, что я виновен, грешен. И если мы искренно это говорим, а не
языком только, то другой человек почувствует и также искренне простит и
таким образом водворится мир между людьми.
Также водворится мир между грешным человеком и Богом, когда человек
осознает свои грехи, воплачется пред Господом, станет умолять Его:
«Господи, прости меня, будь милостив мне грешному».
Поэтому будем помнить, что если мы постоянно, не только ежедневно, а
ежеминутно согрешаем, пачкаем свою душу и раним ее, то нет другого
средства очистить ее, как только искренним покаянием. Прибегнем же к
этому всемогущему средству, которое дал нам Милосердный Господь, сознаем свои грехи, припадем пред Ним, будем плакать и умолять Его: «Боже, милостив будь мне грешному, прости нас и сподоби нас войти в
Царствие Твое». Аминь.
Приходские объявления
23 января, 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) "Вконтакте" в группе "История религий мира: православный
взгляд" https://vk.com/event77145066.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем
пытаться
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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)
23 января (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
24 января (вт.)
1230 Акафист св. прав. воину Феодору
28 января (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 32-я по Пятидесятнице.
29 января (вс.)
Поклонение честным веригам ап. Петра
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Прп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
28 января (сб.)
830 Утреня, Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Поклонение честным
29 января (вс.)
веригам апостола Петра. 900 Литургия
Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)
28 января (сб.)
29 января (вс.)

1500 Вечерня, Павечерня, Утреня
Неделя 32-я по Пятидесятнице
800 Полунощница, Часы, Литургия
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январь

Пн.23
Вт.24
Ср.25

Расписание Богослужений
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
18 Вечерня, Утреня
00

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

Служащий священник

иерей Вячеслав Новосельцев
(визант. распевом)

иерей Петр Михалев,
исп. иерей Алексей
Веретельников (левый хор,
на молебне поют прихожане)
иерей Алексей
Веретельников, исп. иерей
Петр Михалев

Чт.26

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

иерей Валерий Солнцев, исп.
иерей Вячеслав Новосельцев
(левый хор)

Вс.29

Сб.28

Пт.27

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

иерей Вячеслав Новосельцев,
исп. иерей Владимир
Федотов (визант. распевом)

700 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия иерей Вячеслав Новосельцев,
(левый хор)
исп. иерей Петр Михалев
00
все (правый хор)
18 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия иерей Вячеслав Новосельцев,
(визант. распевом)
исп. иерей Петр Михалев
иерей Петр Михалев, исп.
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев
1700 Акафист новомученикам Церкви Русской
иерей Вячеслав Новосельцев
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие
Свт. Григория, еп. Нисского.
Прп. Дометиана, еп.
Мелитинского. Свт.
Феофана, Затворника
Вышенского
Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника. Прп. Михаила Клопского, Новгородского. Прп. Феодосия Антиохийского
Мц. Татианы и с нею
в Риме пострадавших.
Свт. Саввы, архиеп.
Сербского
Мчч. Ермила и Стратоника.
Прп. Иринарха, затворника
Ростовского. Прп. Елеазара
Анзерского.
На этот день переносится
служба преподобных отцов,
в Синае и Раифе избиенных
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в
Синае и Раифе избиенных:
Исаии, Саввы, Моисея и
ученика его Моисея, и иных
с ними. Равноап. Нины, просветительницы Грузии
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Прмч. Пансо́фия
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Поклонение честны́м
веригам ап. Петра. Прав.
Максима, иерея Тотемского.
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа,
Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвонаи Иовиллы. Мч. Данакта
чтеца. Свт. Аквилина1

_______________________________________________________________5
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес:
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания использованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз.
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать!

