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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля
приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы. Только в
день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.
.
В этот день Святая Церковь совершает поминовение
и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной
Церкви от 30 января 1991 года на основании решения
Поместного Собора 1917–1918 годов.
.
Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов
и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от
собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски
убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов,
священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых
небесных заступников прославила Церковь (к лику
святых причислены более тысячи новых мучеников).

Праздник трех святителей – праздник
семейной святости.
.
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и
Иоанн Златоуст известны как великие богословы и
отцы Церкви. Каждый святой являет собою пример
жизни во Христе. Можно очень многое сказать о
жизни трех великих иерархов Православной Церкви,
но хотелось бы остановить внимание на жизни семей,
в которых родились и воспитывались святители
Василий, Григорий и Иоанн. Самое главное – семья
каждого из великих святителей является в полном

смысле этого слова святой семьей. Многие члены
этих семей прославлены Церковью. В семье
святителя Василия Великого – это его мать
преподобная Емилия (память 1/14 января), сестры:
преподобная Макрина (память 19 июля / 1 августа)
и блаженная Феосевия (Феозва), диакониса (память
10/23 января), братья: святители Григорий Нисский
(память 10/23 января) и Петр Севастийский (память
9/22 января). Святитель Григорий Нисский пишет:
«У родителей отца имущество было отнято за
исповедание Христа, а дед наш по материнской
линии был казнен вследствие императорского
гнева, а всё, что он имел, перешло к другим
владельцам». Матерью отца святителя Василия
Великого была святая Макрина Старшая (память 30
мая / 12 июня). Ее духовным наставником был
святитель Григорий Неокесарийский, известный
также как святитель Григорий Чудотворец.
Родители святителя Василия – Василий Старший и
Емилия – были потомками мучеников и исповедни
ков за веру Христову. Нужно сказать и о том, что
святая Емилия изначально готовила себя к подвигу
девства, но, как пишет ее сын святитель Григорий
Нисский, «поскольку была она круглой сиротой, а в
пору юности цвела такой красотой телесной, что
молва о ней многих побуждала искать ее руки, и
возникла даже угроза, что если она с кем-либо не
сочетается браком по доброй воле, то претерпит
какое-нибудь нежелательное оскорбление, обезу
мевшие от ее красоты уже готовы были решиться
на похищение». Поэтому святая Емилия вышла
замуж за Василия, имевшего славу образованного и
благочестивого человека. Так что родителей святи
теля Василия объединяла прежде всего любовь ко
Христу. Их супружество, состоявшее не столько в
плотском союзе, сколько в равном стремлении к
добродетели: питание нищих, странноприимство,
очищение души посредством воздержания,
посвящение Богу части своего имущества…

Семья святителя Григория Богослова, самого
ближайшего друга святителя Василия Великого, также
явила пример христианской святости. Его родители
прославлены в лике святых (память святителя
Григория – 1/14 января; память святой Нонны – 5/18
августа). Святитель Григорий с большой любовью
пишет о своей матери: «Она знала одно истинное
благородство – быть благочестивой и знать, откуда мы
произошли и куда пойдем; одно надежное и
неотъемлемое богатство – иждивать свое имущество
для Бога и для нищих, особенно же для обедневших
родственников». Святая Нонна была не только
добродетельной христианкой, верной женой, но еще
и наставницей для мужа. Дело в том, что отец
святителя Григория – Григорий Старший – родился в
языческой семье (родители святой Нонны были
христианами) и с детства принадлежал к секте
ипсистариан. Святая Нонна через молитвенный
подвиг и пример личного христианского благочестия
убедила мужа принять таинство Святого Крещения. И
вот в возрасте 45 лет Григорий Старший крестился,
приняв таинство от архиепископа Каппадокийского
Леонтия, который был участником I Вселенского
Собора в Никее. Через два или три года он был
рукоположен в пресвитера, а затем и в епископа
города Назианза. У святых Григория и Нонны было
трое детей: дочь Горгония, сыновья Григорий и
Кесарий. Все они прославлены в лике святых.

О семье Иоанна Златоуста известно мало. Его
родителей звали Секунд и Анфиса (Анфуса), они
были знатного происхождения. Еще будучи
ребенком святитель Иоанна потерял отца, поэтому
его воспитанием занималась мать, полностью
посвятившая себя заботе о сыне и старшей дочери.
В сочинении «О священстве» святитель Иоанн
приводит слова матери: «Преждевременное
вдовство принесло горести, которые могут хорошо
знать только испытавшие их. Никакими словами
невозможно изобразить той бури и того волнения,
которым подвергается девица, недавно вышедшая
из отеческого дома, еще неопытная в делах и вдруг
пораженная невыносимой скорбью и принужден
ная принять на себя заботы, превышаю щие и
возраст, и природу ее». Святитель Иоанн писал:
«Когда я был еще молод, помню, как учитель,
желая узнать кто я таков, и услышав от кого-то, что
я сын вдовы, он спросил меня о возрасте моей
матери и о времени ее вдовства. И когда я сказал,
что ей сорок лет от роду и что двадцать лет уже
прошло, как она лишилась моего отца, он изумился,
громко воскликнул и, обратившись к присутствовав
шим, сказал: “Ах! какие у христиан есть женщины!”
Хотя родители святителя Иоанна и не
прославлены в лике святых, нельзя не назвать
святой семью, в которой родился и был воспитан
величайший церковный проповедник и пастырь.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
09.02 Воскресенье. Неделя о мытаре́ и фарисе́е. Собор
07.30 Исповедь
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
16.00 Славословная служба
гонений за веру Христову.
13.02 Четверг. Память святых: бессребреников мчч. Кира и
07.30 Исповедь
Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии,
08.00 Божественная Литургия, лития, молебен
Феоктисты и Евдоксии (311).
16.00 Вечерня, Акафист
07.30 Исповедь
10.02 Понедельник. Память святых: прп. Ефрема Сирина
08.00 Божественная Литургия, лития
(373–379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). Прп. Исаака
16.00 Вечернее богослужение
Сирина, еп. Ниневийского (VII).
14.02. Пятница. Предпразднство Сретения Господня.
07.30 Исповедь
Память святых: мч. Трифона (250).
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен 07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Божественная Литургия, лити, водосвятный молебен
11.02 Вторник. Перенесение мощей сщмч. Игнатия
16.00 Всенощное бдение
Богоносца (107).
07.30 Исповедь
15.02. Суббота. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
08.00 Божественная Литургия, лития
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
12.02 Среда. Собор вселенских учителей и святителей
08.00 Божественная Литургия, лития.
Василия Великого,Григория Богослова,Иоанна Златоустого 16.00 Всенощное бдение
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