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12 февраля 2017 г.  Выпуск 7 (369) 

Неделя о блудном сыне. Глас 1-й 

Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в день празднования памяти 

СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Бо-
жие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: 

доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за 

кровь нашу? ...и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотруд-

ники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. (Откр. 6, 9-10, 11) 

Други наши, сегодня праздник молитвенной памяти святых, начало которому было поло-
жено тогда, когда они, эти люди, еще жили и только стояли на пороге предлежащего им 

подвига. И они сами, не ведая того о себе, но пророчески предзря будущее России, на 

всероссийском Соборе Русской Православной Церкви в 1917-1918 годах объявили: 

«Установить по всей России ежегодное поминовение молитвенное в день 25-го января 

или в следующий за сим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гоне-

ний исповедников и мучеников». Они не знали о себе, но Дух Святый, в Церкви почиваю-
щий и Церковь ведущий, их устами изрек явно будущее народа Божия на Руси на дли-

тельный период ее истории и назвал его «годиной лютой». И на этом Всероссийском Со-

боре, восстановившем Богом данной властью на Руси Патриаршество, еще воочию была 

видна древняя церковная слава России. Но там же ей, этой славе, уже противопостави-

лось надвигающееся будущее непримиримая, враждебная сила, ненавидевшая христиан-

ство и Крест и обещавшая русской Церкви подвиг мученичества и исповедничества, до-

селе редко являвшийся в ней. Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселен-

ская Церковь, казалось, обошли Россию. Русь приняла христианство готовым, выстра-

данным другими, из рук своего правителя  Великого равноапостольного князя Владимира 

— и вросла в него весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская Церковь миновать об-

щий всем христианам путь, начертанный Христом? «...возложат на вас руки и будут 

гнать вас, предавая... в темницы, и поведут пред... правителей за имя Мое...» (Лк.21,12). 
Это Божие определение о Церкви открылось со всей очевидностью еще с апостольских 

времен. А для России час испытания ее веры, час подвига за Христа пришел в XX веке, 

ибо не без России Вселенская Церковь должна была достигнуть полноты духовного воз-

раста и совершенства. В относительно короткий период за семьдесят лет земная Русская 

Церковь пополнила Небесное Отечество множеством русских святых мучеников и испо-

ведников. И сегодня второй год мы прославляем всех тех, кто пронес подвиг веры до ис-

поведничества и мученичества в этот новый период истории государства Российского и 

его Святой Церкви. Только через семьдесят пять лет постановление, прозвучавшее на 
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Соборе 1917 года, ожило и стало деянием. И в этот день мы совершаем молитвенное по-

миновение тех, кто пострадал за веру и правду: был расстрелян, замучен, убит, умер от 

болезней и холода в лагерях принял мученическую кончину за веру Христову. Восемь 

первых мучеников, канонизированных Русской Православной Церковью в 1992 году: это 

священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий; священномученик Ве-
ниамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик архимандрит Сергий; 

мученик Юрий; мученик Иоанн; преподобномученица Великая княгиня Елисавета; пре-

подобномученица инокиня Варвара. Только Патриарх Тихон был прославлен ранее, в 

1989 году. Но за ними стоит бесчисленное множество клириков, мирян, имена коих знает 

один Бог, и кои свидетельством своим о вере Христовой «даже до смерти» стали молит-

венниками и предстателями пред Престолом Божиим за нас, за землю Русскую. На конец 

1922 года было расстреляно по суду 2691 человек из белого духовенства, 1962 монаха, 

1447 монахинь и послушниц. Это перечень лишь тех, чьи «судебные» дела сохранились, а 

сколько их, безвестных, убиенных без суда и следствия, предстало пред Богом в убелен-

ных страданием победных ризах. Первый, кто стал во главе новомучеников Российских, 

это Патриарх и отец — Святейший Тихон. Это он своим первосвятительским благослове-

нием указал чадам Церкви Российской единственно верный путь в «новой» жизни: «А 
если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, 

зовем вас на эти страдания вместе с собою... Если нужна искупительная жертва, нуж-

на смерть невинных овец стада Христова, благословляю верных рабов Господа Иисуса 

Христа на муки и смерть за Него», звучит голос отца. Таков путь Христа, таков путь Его 

Святой Церкви. Таков путь каждого, кто стал христианином. И Церковь Божия, и по-

движник Христов свободно идут на крест и взойдут на него. В свободе  и сила подвига, и 

его ценность. Принимая патриарший посох в 1918 году, митрополит Тихон знал предле-

жащий ему путь и не отрекся от крестного подвига. «Ваша весть об избрании меня в 

Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: «Плач, и стон, 

и горе... « Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах Российских и предсто-

ит умирание за них, во вся дни», — сказал Владыка Тихон в день своего избрания. И его 
умирание началось с первых дней. И Церковь, сохраненная его подвигом, взывает ныне: 

«Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас». По-Божиему митрополиту Владимиру, мит-

рополиту Вениамину, архимандриту Сергию, мирянам Юрию и Иоанну, Великой княгине 

Елисавете и инокине Варваре надлежало отвергнуться себя, отвергнуться человеческого 

и взять Божие крест свой и следовать за Христом. Они ощущали присутствие Святаго 

Духа, когда радость становится вечной. Через четыре года вслед за митрополитом Вла-

димиром мученичеством завершил свой жизненный путь святитель Петербургской епар-

хии  митрополит Вениамин (Казанский). Он помышлял о мученичестве еще в детстве. И 

это было так глубоко и сердечно, что Господь исполнил желание того, кто возлюбил Его 

и всей жизнью своей Господу отдал свое сердце. «В детстве и отрочестве я зачитывался 

житиями святых, писал о себе владыка Вениамин, восхищался их героизмом... жалея, что 

времена не те и не придется пережить то, что они переживали». На суде в своем послед-
нем слове владыка Вениамин сказал: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре 

— жизнь или смерть, но, что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благогове-

нием обращу свои очи горé, возложу на себя крестное знамение и скажу: «Слава Тебе, 

Господи Боже, за все». «Господи, прости им, не знают, что делают!» была и последняя 

молитва Великой княгини Елисаветы перед тем, как черная бездна заброшенной шахты 

поглотила ее. Она шла к этой зияющей бездне сознательно, категорически отказавшись 

выехать из России, когда начались беззакония. Она шла за Христом, и ее душевным очам 
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оттуда, из бездны, бил свет Воскресения. Она видела этих людей первый и последний раз 

в жизни. «Новые страстотерпцы Российстии, исповеднически поприще земное претек-

шии, страданьми дерзновение приимшии, молитеся Христу, вас укрепившему, да и мы, 

егда найдет на ны испытания час, мужества дар Божий восприимем. Образ бо есте 

лобызающим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия разлу-
чити вас не возмогша». А мы, взирая на сияние славы сих Российских мучеников с 

надеждой на возрождение нашей Церкви, нашей Родины многострадальной России, из 

глубины своих верующих сердец взываем ныне: «Святии новомученики и исповедники 

Российстии, молите Бога о нас!» Аминь. 

Приходские объявления 

14 февраля, во вторник, в 19.30–21.00, в  актовом зале на 2-м этаже состоится Еван-

гельский кружок. Под руководством клирика нашего храма священника Алексия Вере-

тельникова изучаем Священное Писание, совместно разбираем трудные места Библии,  

готовим доклады, проводим дискуссии и общаемся. Приглашаются все желающие. (Об 

отменах следите за объявлениями на стендах храма). 

16 февраля, в четверг, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится Четверговая 

встреча. Будет показан документальный фильм митр. Иллариона (Алфеева) "Правосла-

вие в Японии" (приуроченный  ко дню памяти святителя Николая Японского). Пригла-

шаются все желающие. 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 

17 февраля, в пятницу, в 18.00 состоятся Заупокойные Вечерня и Утреня. 

18 февраля, в субботу, в 9.00 состоятся Заупокойные Литургия и Панихида. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться про-

честь всю 

Библию (Вет-

хий и Новый 

Завет) соглас-

но Плану на 

каждую сед-

мицу. Как поль-

зоваться Пла-

ном? Прочиты-

вая ежедневно 

всего три от-

рывка из Биб-

лии, что зани-

мает около 20 

минут, через 

год (к сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты от-

мечаются галочкой.

ФЕВРАЛЬ 2017 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н

.1
3
 800 Литургия 

(визант. распевом) 

протоиерей Георгий Крылов, 

исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев 

Собор святителей 

Василия Великого, 

Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого 
(перенесен с воскресенья) 

1800 Вечерня, Утреня 

(визант. распевом) 
иерей Вячеслав Новосельцев 

В
т.

1
4
 

600 Ранняя Литургия  
Мч. Трифона. Мц. Пер-

петуи, мчч. Сатира, Ре-

воката, Саторнила, Се-
кунда и мц. Филицитаты 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

1630 Молебен 

для будущих мам 

18
00

  Всенощное бдение 

 С
р

. 
1
5
 

7
00

 Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Алексей Веретельников, 
исп. иерей Петр Михалев, 

иерей Вячеслав Новосельцев 
СРЕТЕНИЕ  

ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

10
00

 Поздняя  Литургия 

(правый хор) 

иерей Сергей Аюпов, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев  

1800  Вечерня, Утреня 

(левый хор) 

иерей Алексей Веретельни-

ков 

Ч
т.

1
6
 600 Ранняя Литургия  Правв. Симеона Богоприимца 

и Анны пророч. Равноап. Ни-

колая, архиеп. Японского. 

Блгв. кн. Романа Угличского  

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, исп. 

иерей Сергей Аюпов  (левый 
хор) 

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

П
т.

1
7
 800 Литургия 

(визант. распевом) 

протоиерей Георгий Крылов, 

исп. иерей Владимир Федо-
тов 

Прп. Исидора Пелусиота. 

Блгв. вел. кн. Георгия 

Владимирского. Прп. 
Кирилла Новоезерского. 

18
00

  Заупокойное 

Богослужение 
все (правый хор) 

С
б
.1

8
 

7
00

 Ранняя заупокойная 

Литургия 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев 

Вселенская родитель-

ская (мясопустная) 

суббота. 
Мц. Агафии. Свт. Фео-

досия, архиеп. Черни-

говского. 

9
00

 Поздняя заупокойная 

Литургия и Панихида 

иерей Сергей Аюпов, исп. все 

(правый хор) 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

1
9
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельников 
Неделя мясопустная, о 

Страшном Суде. 

Глас 2-й. 
Прп. Вукола, еп. Смирн-

ского. Прпп. Варсоно-

фия Великого и Иоанна 
Пророка. Свт. Фотия, 

патр. Константинополь-

ского. Мцц. Дорофеи, 
Христины, Каллисты и 

мч. Феофила. 

Заговенье на мясо 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Вячеслав Новосель-

цев 

17
00

 Акафист новомуче-

никам Церкви Русской 

иерей Вячеслав Новосельцев  

(левый хор) 1800  Вечерня, Утреня 
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