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His Holiness Kyrill, Patriarch of Moscow and All the Russias
Most Rev. Metropolitan Hilarion, First Hierarch of ROCOR
Very Rev. Mark, Archbishop of Berlin, Germany and Great Britain
Confession and Contact / Исповедь
The Orthodox Tradition requires confession before communion. For
confessions on Saturdays, Sundays or at other times, and for baptisms,
weddings, house blessings, car blessings etc: о. Андрей / Fr Andrew:
T: 01394 273820
E: frandrew_anglorus@yahoo.co.uk
W: www.orthodoxengland.org.uk
For this newsletter: www.orthodoxengland.org.uk/zchurchnews.htm
Services in November /Расписание богослужений
Saturday 6 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение.
Sunday 7 November
10.00 am: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Saturday 13 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 14 November
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.

Saturday 20 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение.
Sunday 21 November
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Saturday 27 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение.
Sunday 28 November:
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Beginning of the Advent Fast/ Начало Рождественского поста.
Baptisms in October / Крестины:
23 October: Daria Yakovleva and Daria Fayrullin
30 October: Viktor Zinchenko
Frescoes and Cross
At the beginning of October we put up the last four frescoes, of the Archangels
Michael and Gabriel, St John and St Helena, inside the Church. Work has
begun on the installation of the Memorial Cross and it should be completed
within a few days now. We will then bless it and hold a memorial ceremony at
it after a liturgy in November.
News: Patriarch Kyrill pleads for respect for laws and for each other and for
parents to set an example to children
On 4 October, the Sunday after the Exaltation of the Cross, before a congregation of
4,000 in the Cathedral in Kaliningrad, Patriarch Kyrill called on people to think more
about their souls and said that the laws in Russia will not be obeyed until lawlessness
is uprooted from people’s souls. He said that great civilisations have all come
crashing down in history, but the only thing that lasts is the human soul - and yet we
spend so little time and effort trying to improve the state of our souls. As for laws,
they do not work because people spend their time trying to find ways to get round
laws, because their souls are lawless. He also commented that adults are not setting an
example of respect to young people and spoke of the huge potential of Russia, adding
that Russia will only be able to cope with its challenges, when people had a strong
faith, fervent prayer and worked hard.
Законы в России не будут работать, пока в душах людей живет беззаконие,
считает патриарх Кирилл
4/10/2010

"Нет никакой пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит. Но как это расходится с нашим мировоззрением, мироощущением,
жизненной ориентацией, системой ценностей!" - сказал патриарх в воскресенье
за богослужением в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
По его словам, все цели и ценности человеческого бытия "работают правильно,
когда они находятся в Божественной системе приоритетов".
"Душа - единственное вечное, что реально присутствует в нашем конечном
мире. Все в мире разрушается, кроме души: тело наше, каким бы сильным и
красивым оно ни было, превращается в горстку пепла. Великие цивилизации,
которые покоряли мир своими науками, искусствами, военной силой, уходили в
небытие", - сказал предстоятель. Он призвал задумываться над тем, сколько
времени мы тратим на наши души, "сколько усилий мы направляем на то, чтобы
изменить состояние души к лучшему".
"Мы спрашиваем: а почему законы не работают? А почему они должны
работать, если внутри - беззаконие! Тогда исполнение закона становится
лицемерием, человек только и думает, как его обойти", - отметил патриарх
Кирилл. "Мы говорим: почему молодежь у нас растет (определенная часть, к
счастью, не вся), не понимающая никаких законов, почему с ними не могут
справиться родители? А почему родители хотят справиться с молодежью, когда
они не справились со своей собственной жизнью!" - сказал патриарх. Внутри
храма собралось около четырех тысяч человек и еще около тысячи - снаружи:
они наблюдали за богослужением, которое транслировалось на большом экране.
Накануне, в субботу, патриарх совершил в соборе всенощное бдение.
Обращаясь к верующим, он сказал, что "мы - огромная, единая, великая страна,
у которой неисчерпаемые возможности - и человеческие, и дары природы", и
важно, чтобы "все это заработало для устроения мирной, справедливой и
благополучной жизни людей". "Чем больше мне удается наблюдать жизнь
нашего Отечества в различных его уголках, тем больше убеждаюсь в том, что
справимся мы со стоящими перед нами задачами, когда будем иметь сильную
веру, горячую молитву Господу и неленостно трудиться".
From Ekaterinburg, the Golgotha and tomb where Orthodox Russia was
martyred and buried in 1918, rises worldwide Orthodox Television.
The Russian Orthodox television channel Soyuz (‘Union’) has begun broadcasting in
Europe, the Middle East, North Africa and North America. As reported on
Wednesday 20 October 2010 by the news agency of the Diocese of Ekaterinburg,
which owns the television station, broadcasting has started on two new satellites,
HotBird-6 and Galaxy-19. HotBird-6 is one of the most popular in Europe and the
Middle East, both among individual viewers and cable operators. It reaches about 40
countries, with more than 120 million subscriber homes (71 percent of the total
population). Galaxy-19 is no less popular, but it focuses on North America. It reaches
many individual viewers and cable operators in the USA, Canada and Mexico
Igumen Dmitri Baibakov, head of the Information and Publishing Centre of the
Diocese of Ekaterinburg, first suggested setting up international Orthodox television
programming in January 2005, but the development of the project took time. A year

ago, the channel received the blessing of Patriarch Kyrill of Moscow and all the
Russias to begin work on launching full-fledged international broadcasting.
Fr Dmitri said: ‘The uniqueness of the project lies in the fact that, for example, the
HotBird satellite broadcasts in more than 40 languages over 500 open channels’. He
noted that among them were dozens of channels from Muslim and Protestant to
Roman Catholic, but there had been no Orthodox providers. However, over the last
decade, more and more Russians came to live outside Russia, many of whom were
Orthodox Christian. He added: ‘God willing, we will be a great resource for them.
This is not to mention that we can transmit our idea of our country, history, culture
and faith to many millions of people’. Over the next few years, Soyuz plans to
continue its development of satellite broadcasting in order to extend service to South
America, Australia and Asia.
It is greatly to be hoped that in time the channel will begin to use other languages,
such as Mandarin, Hindu, English, Spanish, French, Portuguese and perhaps other
main world languages. It could thus become an important missionary tool.
If you are looking for Soyuz videos on You Tube, please paste the following into the
search box: Православный телеканал “Союз”. Channel website: http://www.tvsoyuz.ru/
ЕКАТЕРИНБУРГ. (www.sedmitza.ru) Православный телеканал "Союз" начал
свое вещание на страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и
Северной Америки. Как сообщает в среду информационное агентство
Екатеринбургской епархии, которой принадлежит телеканал, вещание запущено
на двух новых спутниках: "HotBird-6" и "Galaxy-19". Спутник "HotBird-6" один из самых популярных в Европе и на Ближнем Востоке как среди
индивидуальных зрителей, так и среди кабельных операторов. Его принимают
на территории около 40 государств более чем в 120 млн. домов.
Спутник "Galaxy-19" не уступает ему по популярности, но на
североамериканском континенте. Его уверенно принимают индивидуальные
зрители и кабельные операторы США, Канады, Мексики и некоторых стран
Карибского региона. По словам руководителя информационно-издательского
центра епархии игумена Димитрия (Байбакова), просьбы о начале
международного вещания православного телевидения на канале получали с
самого начала работы в январе 2005 года, но процесс развития шел постепенно.
Год назад телеканал получил благословение патриарха Кирилла на работу по
запуску
полноценного
международного
вещания.
Уникальность проекта, продолжил отец Димитрий, еще и в том, что, например,
на спутнике "HotBird" на более чем 40 языках народов мира вещает свыше 500
только открытых каналов. Среди них - десятки религиозных: исламских,
протестантских, католических, каналов других религий. И ни одного
православного. "Но за последние десятилетия за рубежами России стало
проживать огромное количество не просто русскоязычных, а православных
людей. И для них мы станем, надеюсь, большой отдушиной. Не говоря про
представление нашей страны, нашей истории и культуры, нашей веры многим.

