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Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день празднования
Cобора новомучеников и исповедников Российских
Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры сердечно приветствую с воскресным
днем, особенно же — с праздником в честь святых Новомучеников и исповедников Церкви нашей.
Сегодня читалось послание апостола Павла к Коринфянам, небольшой отрывок
из второго послания, где содержатся замечательные слова: Какая совместимость
идолов с Божиим храмом? Но вы храмы Божии, ибо сказал Бог: И войду в них, и
пойду с ними, и буду их Богом, а они будут Моим народом (см. 2 Кор. 6:16).
Вспоминая память новомучеников и исповедников, мы в какой-то мере можем
понять смысл их подвига, размышляя над этим текстом. Какая совместимость
храма Божия с идолами? Но вы — храмы Божии. Это апостол говорит коринфским христианам, а через них — всем нам. Каждый человек по замыслу Божию
является храмом Божиим, потому что создан по образу и подобию Божию (см.
Быт. 1:26). Человек несет в себе, в своей бессмертной душе отображение Божественной жизни, отображение вечности. Он — венец творения, и как таковой является сознательно и свободно Божественным вместилищем, если живет по Божиему закону, верит в Бога и Бога признает высшей ценностью. А что же такое
идолы? А идолы — это тоже ценность для определенных людей, которые этих
идолов создают или поклоняются идолам, созданным иными людьми. Идол —
это всегда творение, может быть, даже Божие творение. Мы знаем, как древние
обожествляли явления природы — и гром, и молнию, и бурю, небо и землю, и
поклонялись им как абсолютной ценности, выше которой нет ничего. Но, встав
на этот путь, человечество стало создавать иных идолов — не Божие творение,
хотя и оно недостойно божественного почитания, но собственные творения и, что
самое страшное, самого себя, человека. Как хорошо известно нам это изречение:
«Человек — высшая ценность». А если он высшая ценность, и если выше этой
ценности нет ничего, то почему же не поклоняться человеку? И создавались целые философии, которые воспитывали людей в поклонении человеку. Избирались отдельные личности — герои, правители — они обожествлялись. Нам хорошо известно такое понятие как «культ личности». Это ведь тоже идол, созданный человеческим воображением, некоей болезненной фантазией. Но можно этот
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ряд продолжать до бесконечности: идолами становятся философии, идеологии,
политика, личности. Сама человеческая природа, столь подвластная страстям,
порокам, искушениям и грехам, обожествляется в том виде, в котором она существует, с теми самыми грехами и пороками.
Если бы не было примера новомучеников и исповедников, как во многих других
странах, где все очень просто, где отказ от Бога, идолопоклонство как бы вытекают из жизни тех поколений, которые предшествовали нынешнему. Часто отказ
от веры, от Бога, разрыв с христианской традицией некоторыми воспринимаются
как естественное развитие философской мысли. Не было у них этого страшного
урока наказания Божьего за идолопоклонство! Но наш народ имеет этот урок и
имеет пример великих святых новомучеников и исповедников. И поэтому мы
должны иметь и способность отражать всякие соблазны идолопоклонства. Мы
должны быть духовно сильным народом — не можем быть другими перед лицом
жертв наших отцов и дедов! Мы обязаны хранить веру и признавать только Бога
высшей ценностью, Ему воздавать религиозное почитание, но никак не соблазнам мира сего умственным или физическим. Верим, что святые новомученики
сегодня с нами. Они молятся за свою Церковь, они молятся за свой народ. Силой
их молитв мы действительно обретаем способность сопротивляться идолопоклонству, помня, что мы, христиане, — храмы Божии, ибо Бог с нами. Он идет с
нами, Он назвал Себя нашим Богом, а нас Своим народом. Аминь.
Приходские объявления

11 февраля, в четверг, в 19.00–21.00 в гостиной храма состоится очередная четверговая
встреча, которая посвящается празднику Сретения Господня. Кто такая пророчица Анна?
Зачем малыша Христа принесли в Иерусалимский храм? Почему святой Симеон не мог
умереть до 365 лет, и отчего он называется Богоприимцем? Как связана икона Божией
Матери "Умягчение злых сердец" с праздником Сретения?
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
08.02.2016 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
10.02.2016 (ср.)
1230 Акафист св. прав. воину Феодору
13.02.2016 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 37-я по Пятидесятнице Предпразднство Сретения
14.02.2016 (вс.)
Господня Мч. Трифона.
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Кира и Иоанна и иже с ними. Свт. Никиты, затворника Печер13.02.2016 (сб.)
ского, еп. Новгородского. Мчч. Викторина, Виктора.
830 Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сретения
14.02.2016 (вс.)
Господня. Мч. Трифона.
00
9 Литургия. 1700 Всенощное бдение

Февраль

1500 Вечерня,
Павечерня, Утреня

Вс.14

Сб.13

Пт.12

Расписание Богослужений

Чт.11

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм)

Полунощница,
Часы, Литургия
00

8

Празднуемое событие

Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч.
Ипполита и с ним мчч. Кенсорина, Савина, Хрисии девы и проч. 20 муч. Мч. Феофила Нового.
Прп. Зинона. Блгв. Петра, царя Болгарского

1500 Вечерня,
Павечерня, Утреня
(мирским чином)
800 Полунощница,
Часы, Обедница (мир- Неделя 37-я по Пятидесятнице, о Закхее. Глас
ским чином)
4-й. Вмч. Трифона. Мц. Перпетуи, мчч. Сати1700 Малая вечерня, ра, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицифаты. Прп. Петра Галатийского. Прп. Венпавечерня
димиана, пустынника Вифинийского
2100 – 400 Всенощное
бдение
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фев
раль

Пн.8
Вт.9
Ср.10
Чт.11
Пт.12
Сб.13

Расписание Богослужений
800 Литургия
(по-гречески, визант.
роспевом)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
00
18 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Всенощное бдение
800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
900 Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение

Вс.14

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
Новомученикам
Российским
1800 Всенощное бдение

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий КрыПрпп. Ксенофонта,
лов, исп. иеромонах Амвро- супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и
сий
Иоанна. Прп. Ксеноиерей Алексей Веретельнифонта Робейского.
ков (визант. роспевом)
Прп. Симеона Ветхого
протоиерей Георгий Крылов
иерей Петр Михалев,
Перенесение мощей
исп. иерей Игорь Констан- святителя Иоанна
Златоуста
тинов (левый хор, на
молебне поют прихожане)
протоиерей Георгий Крылов
Прп. Ефрема Сирина.
Прп.
Феодосия Тотемиерей Игорь Константинов,
ского. Прп. Ефрема
исп. иерей Петр Михалев
Новоторжского
(левый хор)
Перенесение
мощей
протоиерей Георгий Крылов
сщмч. Игнатия Богоиерей Валерий Солнцев, носца. Свт. Лаврентия,
исп. иерей Вячеслав Ново- затв. Печерского, еп.
сельцев (левый хор)
Туровского.
Собор святителей Василия Великого, Грииерей Владимир Федотов,
гория Богослова и
исп. иерей Вячеслав НовоИоанна Златоустого.
сельцев
Блж. Пелагии Дивеевской
Бессребреников мчч.
иерей Игорь Константинов,
Кира и Иоанна и с ниисп. иерей Вячеслав Новоми мцц. Афанасии и
сельцев
дщерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии
все (правый хор)
иерей Петр Михалев, исп.
Неделя 37-я
иерей Вячеслав Новосель- по Пятидесятнице.
цев, иеромонах Амвросий
Глас 4-й.
Носов
Мч. Трифона. Мц. Перпепротоиерей Георгий Кры- туи, мчч. Сатира, Ревоката,
лов, иерей Алексей Вере- Саторнила, Секунда и мц.
тельников
Филицитаты. Прп. Петра
Галатийского. Прп. Вендииерей Алексей Веретельнимиана, пустынника
ков (левый хор)
Вифинийского. Собор святых Пермской митрополии
все (правый хор)
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