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Schedule for the Week of February 8 - 14, 2021
Sunday
Feb 7

New-Martyrs & Confessors of
Russia / Собор новомучеников
и Исповедников Церкви Русской

Saturday 5:30 PM Vigil
Feb 13
Sunday
Feb 14

Forefeast of Meeting of the Lord
Предпр. Сретения
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
5:30 PM Vigil for Sretenie

Monday
Feb 15

The Meeting of the Lord
Сретение Господне
9:00 AM Divine Liturgy / Лигтургия

The New Martyrs and Confessors of Russia:
Their Significance for People in the West
Rev, Andrew Philips, Colchester, England
First of all, the New Martyrs and Confessors
are multinational, not merely Russian, or even
only East Slav, Russian, Ukrainian, and
Belarusian. Like the Soviet Union, the Russian
Empire was multinational. At once there comes
to mind the heroic examples of the Royal
Martyr Tsarina Alexandra and her sister the
Grand Duchess Elizabeth who were AngloGerman by blood and upbringing. They
represented the best of the West, but they were
brought to Paradise by their faithfulness to
Russian Orthodoxy. Then there were Nicholas
(Johnson) (+ 1918), who was Anglo-Russian, or
St John of Riga, who was Latvian. And there
were many, many others of many nationalities,
united by only one thing, the Russian Orthodox
Faith.
Their witness is not political. They all
witness to the Church; they are above party or

partial politics of left or right. Christ and His
Church are paramount for them and they were
ready to die for Him. Their sacrifice is spiritual
– a witness to the values that are not of this
world, a witness to the fact that our human
destiny is not here, but on the other side, which
all human beings are called to and for which we
must prepare in the here and now.
...The consciousness of the New Martyrs and
Confessors is what has changed Russia over the
last 20 years and will change it further, if
people continue to repent and be Churched,
taking on the spiritual and so moral values of
the Church.
In them there is an alternative to the empty
consumerism and indebtedness to materialism
of the West and the Western system which has
spread worldwide. This system is based on
individualism, the convenience and comfort of
the ego bubble of self-absorption. Opposed to
this is the spirit of sacrifice, to sacrifice for a
great and noble cause. ...The Church offers a
system, which says that justice and just
societies are good, but that the salvation of our
soul is more important. Where is the proof of

all this? It is in the New Martyrs and
Confessors. If they were willing to die for
Christ’s Church, then we must also be willing to
do so. In this sense the example of the New
Martyrs and Confessors is a warning to the
West: Repent before it is too late. (excerpted)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Дорогие братия и сестры!
Кто ны разлучитъ отъ
любве Христовой — так поет нам навстречу
весь лик новомучеников и исповедников
Российских. Не знает человеческий разум,
не знает человеческая история подвига,
подобного тому, который взяли на себя свв.
новомученики и исповедники Российские.
Нет описания всем тем страшным
мучениям, которым они подвергались.
Многие из тех, которые не потерпели
телесных мучений, пережили гораздо более
страшные душевные муки. Вспомним
только о священнике, которого заставили
перед собравшимися прихожанами его
храма, среди которых были его жена и
дочери, выкопать ров, в котором он должен
был встать, и в котором мучители
постепенно засыпали его землей. Вместо
того, чтобы одним махом убить, истязали
его и всех близких его: засыпали
постепенно, сантиметр за сантиметром; ...
Архиерей, которого в Сибири, в
крещенские морозы обливали ледяной
водой из проруби. Постепенно он начинает
обрастать льдом, сначала тонким слоем,
потом все более и более толстым, и,
наконец, слой этот делается
непроницаемым. Какие страдания
претерпел он и видевшие его. Но не
порывался ни тот, ни другой к бегству, не
порицал своих мучителей. С верою, как из
рук Божиих, они принимали эти страшные
муки.
Святитель Владимир, митрополит
Киевский, благословляет своих убийц,
выведших его из действующего, живого
монастыря со множеством монахов и
послушников, выведших его яко агнца
непорочна на заколение.

Что переживали прихожане, видевшие
своего архиерея или священника,
повешенного в царских вратах? На что
способны человеческий ум, человеческое
сердце, человеческие руки! Когда лишается
человек общения с Богом, он теряет не
только образ Божий, икону Божию. Он
теряет свое человеческое лицо. Только
душа, согласная с Господом во всех
добродетелях, согласная с благодатию,
которую она принимает от Него, только
такая душа может пребывать в любви
Божией, и может петь вместе с Апостолом:
кто ны разлучитъ отъ любве Христовой
(Рим. 8, 35). ...
Да, Господь сказал нам не
зря: посылаю васъ, яко овцы посреде
волковъ (Мф. 10, 16). И так, словно овцы, мы
выходим в мир. Но мы не должны бояться
мира, будь то внешний мир или же
внутренний — мир наших страстей, ибо тот
же Господь сказал: не бойтесь, и власъ
главы вашея не погибнетъ (Лк. 21, 18). Все в
руках Божиих, и сила Божия дается нам для
того, чтобы мы могли победить зло,
окружающее нас, и прежде всего зло,
пребывающее в нас самих.
Скорби даются нам для подвигов.
Подвиг в скорби приводит к стяжанию
терпения, а это терпение необходимо в
нашей борьбе ежедневно. Всякую радость,
говорит Апостол, имейте, братiе моя,
егда во искушенiя впадаете различна, зная,
что испытание вашей веры производит
терпенiе (Иак. 1, 2-3). Это терпение
приводит нас к готовности принять на себя
любое испытание, любое мучение. Хотящiи
благочестно жити о Христе Iисусе гоними
будутъ (2 Тим. 3, 12). Должны ли мы
ожидать другого? Нет. Ибо не говорит
неправду апостол, который нас наставляет.
Он знает, что гонения есть часть нашей
христианской жизни.
Если Псалмопевец был настолько
велик своим подвигом, что мог
испрашивать себе такие скорби, то нам
надлежит хотя бы принимать их со
смирением, когда Господь посылает — не по
нашей просьбе, но по Его святой воле.
Аминь.
(Архиепископ Марк, 2005 г.)

