7 февраля - день Ангела протоиерея Виталия Тогубицкого, настоятеля храма . Храм святителя Нико
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7 февраля совершается празднование иконе Божией Матери "Утоли моя печали", а
также отмечается память мученицы Филицаты и семи ее сыновей: Ианнуария, Феликса,
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. Это день Ангела настоятеля
нашего храма протоиерея Виталия Тогубицкого.

Мученица Филицата была родом из богатой римской семьи. Жрецы обвинили ее в
оскорблении богов через распространение христианской веры. Святая Филицата
раздала всё свое имение и вместе с сыновьями открыто исповедала веру во Христа.
Всех их предали мучениям. Святая Филицата, видя страдания своих сыновей, молила
Бога, чтобы они устояли в подвиге и прежде нее вошли в Царство Небесное. Все
сыновья мученически скончались на глазах матери. После них и сама святая Филицата
претерпела мученическую кончину. Святая семья пострадала в Риме около 164 года.

Протоиерей Виталий Тогубицкий родился в 1949 году. Окончил Санкт-Петербургскую
Духовную Семинарию и Московскую Духовную Академию. В 1978 году рукоположен в
сан священника. 15 лет служил в храме Казанской иконы Божией Матери в
Коломенском. С 1995 года - в храме святителя Николая Мирликийского в Бирюлево.

За усердное служение Русской Православной Церкви неоднократно удостаивался
церковных наград. В 2003 году удостоен ордена Святого Благоверного князя Даниила
Московского. В 2018 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в
связи с 40-летием служения в сане пресвитера протоиерей Виталий Тогубицкий удосто
ен ордена преподобного Сергия Радонежского
III степени. 25 апреля 2021 года указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное
служение Святой Церкви протоиерей Виталий Тогубицкий
был удостоен богослужебно-иерархической награды
— права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до
«Херувимской песни».

Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое
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поспешение, на враги же победу и одоление подаждь Господи ныне
тезоименитому протоиерею Виталию и сохрани его на многая летa!
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