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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д.4

Главная новость благочиния

тел.8(495)361-42-15

№12 (110), декабрь 2019 г

15 декабря состоится освящение храма
в благочинии - в честь св блгв кн Андрея
Боголюбского на Волжском проспекте

15 декабря чин Великого освящения нового построенного храма в
ПетроПавловском благочинии в честь святого благоверного князя
Андрея Боголюбского на Волжском проспекте совершит Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
8.00 — начало чтения часов;
8.30 — начало чина Великого освящения (1-я часть);
9.30 — встреча Святейшего Патриарха Кирилла и 2-я часть освящения, крестный ход и Божественная литургия.
Приглашаем принять участие в этом значимом для благочиния,
прихода и всего района событии!
КОНТАКТЫ
Адрес храма:
пересечение Волгоградского проспекта, Волжского бульвара и ул. Окской

На общественном
транспорте:
м. Текстильщики,
1й вагон из центра,
выход на Волгоградский проспект, 7-8
мин. идти пешком
вдоль Волгоградского проспекта в сторону области.
Тел. храма:
8-926-566-15-84
Сайт храма: http://
standrews-hram.
moseparh.ru/
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10 декабря - икона Божией Матери «Знамение»

В 1170 году Богородица спасла Великий Новгород от захвата войсками князя Андрея Боголюбского. По преданию, на третий день после
осады Божия Матерь явилась архиепископу Илие и повелела ему вынести Свой чудотворный образ из кафедрального храма на крепостную стену города. Случилось так, что после исполнения повеления
начался очередной штурм. В икону попала одна из стрел нападавших. Из глаз Владычицы потекли слезы, а образ внезапно сам развернулся в сторону новгородцев. Чудо воодушевило защитников города
и одновременно напугало воинов Андрея Боголюбского. Новгородцы перешли в контратаку и прогнали захватчиков. А день с тех пор
стал памятным для жителей города. Икона стала почитаема в русском народе, с нее были написаны известные копии, также впоследствии прославившиеся чудотворениями. Перед образом верующие молятся о вразумлении супруга или обидчиков и
примирении, об исцелении болезней глаз, о защите от врагов, завистников и преступников,
а также при угрозе жизни и здоровью во время стихийных бедствий и пожаров.

19 декабря - «Никола Зимний»

Святитель Николай всегда быстро приходил на помощь к людям, кото
рые с верой обращались к нему в трудных обстоятельствах. При жизни
его каждый, кто встречал досточудного иерарха, едва взглянув на него,
становился лучше, а душа человека, отягощенного страданиями или
печалью, обретала утешение. Если же иноверцам случалось увидеть
святителя Николая, то и они вступали на путь спасения. Подающий
нетленное богатство Николай по милости Божьей не оставил нас и по
ныне. Обращаются к его иконе или просто призывают – он везде успе
вает, выручая людей, попавших в беду, избавляя их от болезней и напа
стей. Он всюду чудотворит, чтобы всех обращающихся к нему спасти.

25 декабря - Святитель Спиридон Тримифунтский
Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. О его
жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом,
имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и
странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения: он ис
целял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в цар
ствование императора Константина Великого (306–337), он был избран
епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил
своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосер
дия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325
г принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святиНа Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариев у
ересь. Простая речь святителя показала всем немощь человеческой мудрости перед Премуд
ростью Божией: «Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий
Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невиди
мый мир. Слово это есть Сын Божий, Который сошел ради наших грехов на землю, родился
от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Сво
ими страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем,
что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышле
ний, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно». В праведности и свято
сти прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Мощи
его покоятся на острове Корфу в церкви его имени (кроме десной руки, которая в Риме).

31 декабря

В полночь новогодней ночи - с 31 декабря на 1 января, в нашем храме,
уже по традиции, будет совершена ночная Божественная литургия.
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Хроника служения
благочинного

1 ноября 2019 года, в зале совета Северо-Восточного викариатства прошло совещание организационного комитета по проведению VII Окружных Рождественских чтений Юго-восточного
викариатства. В совещании принял участие благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин).
2 ноября, в Дмитриевскую родительскую субботу, архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Северо-Восточным и
Юго-Восточным викариатствами г. Москвы совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище. Благочинный сослужил Его Высокопреосвященству.
3 ноября, в канун празднования Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году) архимандрит Алексий сослужил епископу Воскресенскому Дионисию, управляющему делами Московской Патриархии
всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.
4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, отец Алексий сослужил
епископу Дмитровскому Феофилакту, управляющему Юго-Западным викариатством, Божественную литургию и чин молебного пения в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы.
9 ноября, в день памяти мученика Нестора Солунского, архиепископ Егорьевский Матфей,
управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы, совершил
Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца (приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы на Люберецких полях). Благочинный сослужил владыке литургию.
21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, архимандрит сослужил Божественную литургию епископу Балашихинскому Николаю в храме
Архангела Михаила в Овчинниках.
29 ноября, в день памяти апостола Матфея, отец Алексий сослужил Божественную литургию
архиепископу Егорьевскому Матфею в храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово.

Именинники
прихода
в декабре

1 декабря, в день памяти священномученика Романа
отмечает именины иерей Роман Свиденюк.
19 декабря, в день памяти святителя Николая - именины
отмечает протодиакон Николай Султан.

Желаем дорогим именинникам
здравия, помощи Божией и успехов в служении.
Многая и благая лета!

4 №12 (110) декабрь 2019г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Рубрика «малоизвестные святые месяца»
1 декабря - память свщмч Романа, диакона Кесарийского

Святой мученик Роман был диаконом храма Кесарии Палестинской. Во
время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию, где
укреплял христиан в вере своим примером и горячей проповедью.
Когда правитель Антиохии Асклипиад задумал разрушить христиан
ский храм, то будут радоваться здесь, на земле, в Церкви воинствующ
 ей,
а если погибнут при защите храма, то будут радоваться в торжествую
щей Церкви Небесной. Видя такую решимость народа, правитель не по
смел выполнить своего намерения.
Некоторое время спустя, когда в городе началось языческое празднество
и множество людей со всей округи пришло в Антиохию, святой Роман начал обличать идо
лопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Его схватили и подвергли мучениям. Во
время пыток мученик увидел в толпе святого отрока-христианина Варула и, указывая прави
телю на него, сказал: «Юный отрок разумнее тебя, достигшего старости, потому что он знает
Истинного Бога. Ты же поклоняешься идолам». Правитель Асклипиад приказал привести
мальчика к себе. На все вопросы правителя Варул твердо и без страха исповедал веру во Хри
ста, Единого Бога. Разгневанный Асклипиад повелел жестоко избивать мученика Варула, а
затем обезглавить его. Перед смертью святой отрок попросил свою мать, которая присутство
вала при казни, дать ему пить, но мать умолила его претерпеть все мучения за Господа Иису
са Христа. Она сама приклонила голову сына на плаху, а после казни погребла его († 303).
Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Святой
стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Правитель приказал отрезать ему язык,
но, и лишенный языка, святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители
приговорили его к повешению († 303).
https://azbyka.ru

«Если бы в основе бытия Церкви не лежало Божественное на
чало, то камня на камне не осталось бы не только от Церкви,
но и от всего того, что с ней было в истории связано. Сам факт
существования Церкви есть великое свидетельство Божией силы и
Божиего присутствия в человеческой истории.»
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояПолучатель: Местная религиозная
нии, чистую.
организация православный приход
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
храма святых апостолов Петра и Пав- Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.
ла в Лефортове гор. Москвы МосковДорогие братья и сестры!
ской епархии Русской Православной
Если
вы
видите
бездомного человека, не способного к
Церкви (Московский Патриархат)
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеПАО СБЕРБАНК г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
ИНН 7722092733
КПП 772201001 Наберите с мобильного телефона:
Расч. счет N 40703810238120100098 тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
Корр. счет N 30101810400000000225 8(903)720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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