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7 января - Рождество Христово

Поздравляю
сердечно всех
с Рождеством
Христовым!!!
Самый светлый
праздник, иногда его еще называют - детским праздником. «Эта ночь – святая», − звучат слова самой известной рождественской колядки. С нетерпением дождавшись полуночи, устремляемся в ближайший (или
не очень) храм, чтобы прикоснуться к невидимому и великому событию воплощения Христа. Праведный Иосиф и Дева Мария, как и 2000 лет назад, вновь укрылись от холодной ночи
в Вифлеемской пещере. Вокруг них – только грубые и неровные стены сурового убежища да
безмолвные соседи-животные. Могли ли они помыслить, что именно здесь произойдет пришествие в мир людей Богочеловека?! Сейчас над пещерой Рождества Иисуса воздвигнут
алтарь православного храма. На месте рождения Христа на каменном полу раскинула лучи Вифлеемская
звезда. Весь грот увешан лампадами, а в алтаре над
ним священник уже молитвенно вскидывает руки,
славя Родившегося Человека, Спасителя людей.
Небо открылось для всего человечества! Невозможное стало возможным здесь, в Вифлеемском храме
Рождества Христова и по всей земле. Отныне Господь,
пришедший в мир людей, слышит и откликается на
призывы каждого. Говорят, в Рождество случаются
чудеса. И это так. Ведь с Богом возможно все! С Рождеством Христовым, дорогие!
Архимандрит Алексий (Вылажанин)

19 января - Крещение Господне

Православная Церковь установила праздник Крещения
Господня и назвала его Богоявлением, внушая мысль,
что в этот день Христос не стал впервые Богом, а только явил Себя Богом, представ как Единый от Троицы,
Сын Божий во плоти. «Когда же Господь выходил из воды,
над Ним отверзлись небеса, блеснул свыше свет в виде молнии
и Дух Божий в виде голубя сошел на Крестившегося Господа.» А в виде голубя святой Дух явился потому, что эта
птица чиста, любит людей, незлобива и не терпит ничего смрадного: так и святой Дух есть источник чистоты.
Когда же Дух Святой сходил, как голубь, на Христа Иисуса с
неба, то слышался глас говоривший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Мф.3:17)
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Главная новость благочиния

Святейший Патриарх освятил новый храм

15 декабря 2019 года, в Неделю 26-ю по
Пятидесятнице, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого благоверного великого князя Андрея
Боголюбского на Волжском г. Москвы
(ПетроПавловское благочиние Юго-Восточного викариатства Московской городской епархии) и Божественную литургию
в новоосвященном храме.
Главный престол был освящен в честь
благоверного князя Андрея Боголюбского, северный престол — в честь святителя Иоанна
Златоуста, южный — в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Патриарху сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве; митрополит
Вологодский и Кирилловский Игнатий, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным московскими викариатствами; епископ Бронницкий Фома,
наместник Донского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха; протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая
Мирликийского в Кузнецкой Слободе и ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; архимандрит Алексий (Вылажанин), благочинный ПетроПавловского церковного округа; протоиерей Владимир Чувикин, настоятель Патриаршего подворья
храмов Николо-Перервинского монастыря и ректор Перервинской духовной семинарии;
иерей Кирилл Краев, настоятель храма благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском; протодиакон Николай Султан, клирик храма свв апп Петра и Павла в Лефортове; столичное духовенство.
В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал икону великомученика Георгия
Победоносца. В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал участников богослужения: «Еще раз всех вас с праздником! Храни вас Господь, дорогие мои, вас, ваших родных,

близких, особенно ваших детей и внуков, всех тех, кто придет на наше место в этой жизни.
И дай Бог, чтобы в их сердцах сохранялась вера православная. Тогда у нас будет у всех надежда
на будущее. С праздником вас!»
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://standrewshram.moseparh.ru/
Пресс-служба Московской Патриархии
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Выставка о царской семье открылась в ГВКГ
им.Бурденко

19 декабря, в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко начала
работу выставка фотографий «Романовы
– служение Отечеству и традиции милосердия», рассказывающая о семье последнего
Российского императора Николая II.
Открытие экспозиции состоялось на праздник свт. Николая в фойе зала Офицерского
собрания Административного корпуса госпиталя.
На открытии к собравшимся обратился клирик храма свв апп Петра и Павла в Лефортове, ответственный за госпиталь, иерей Илия Тягин, подчеркнувший важность проведения мероприятия в стенах госпиталя, который не раз
посещали Российские императоры и члены Царской семьи.
Начальник отделения воспитательной работы госпиталя В.Б. Трипольский в свою очередь
подчеркнул, что традиции милосердия в госпитале живут и в наше время и привел несколько примеров тех, кто по зову сердца помогает госпиталю и его пациентам и в наши дни.

Текст песни «Паломничество» на музыку в
заставке передачи «В мире животных»

Автором является аргентинский композитор Ариэль
Рамирес (Ariel Ramírez), который написал кантату для
хора «Рождество Господне» (исп. Navidad Nuestra) на
слова Феликса Луна (Félix Luna) (1964). Кантата состоит
из 12 частей (ее 10я часть называется «Паломничество»
(исп. La peregrinación) о путешествии Иосифа и Марии
в г. Вифлеем, и она как самостоятельная песня до сих
пор очень популярна в испаноязычном мире.
Многогранное творчество замечательного аргентинского историка, писателя, поэта и журналиста Феликса
Луны (30.11.1925 — 05.11.2009), к сожалению, почти неизвестно в России. За одним, пожалуй,
исключением. В качестве музыкальной заставки к любимой всеми нами телевизионной передаче «В мире животных» использована великолепная песня «Паломничество» Ариэля Рамиреса (в аранжировке Поля Мориа), написанная на слова Феликса Луны.
Вашему вниманию представляем песню в переводе на русский язык:
След в след — рядом шагают
Иосиф с Марией...
По равнинам бескрайним
И склонам пологим.

Небеса, свет пошлите.
Свет звёздный, чудесный...
Будет он путеводным
К заветному месту...

Скоро должен на свет
Мой малыш появиться...
Где пристанище наше
И где нам укрыться?»

Нет нигде им приюта
На пыльной дороге...
И бредут потихоньку
Усталые ноги.

След в след — рядом шагают
Путников двое...
«Мой ребёнок родится,
Спеленаю его я ...

Кров найдут — он их примет,
Защитою станет...
И луна с небес чистых
Светить не устанет!

Мир не знал, что на Землю
Приходит Спаситель...
Где ж младенцу родиться —
Поля, подскажите!

Будет лик его светел,
На солнце, похожий...
Как миндаль — будут глазки,
Оливковой — кожа...

Так, Иосиф с Марией
Шагают, шагают...
То, что Бог — их младенец...
Никто и не знает!
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Хроника служения
благочинного

1 декабря 2019 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Божественную литургию митрополиту Воскресенскому Дионисию, управляющему делами Московской
Патриархии в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот.
2 декабря, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского, Святейший Патриарх Кирил совершил Божественную
литургию в храме Христа Спасителя. Благочинный сослужил Его
Святейшеству.
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы,
отец Алексий сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) Божественную литургию в Петропавловском храме, что в Лефортове.
Накануне, архимандрит также сослужил Всенощное бдение владыке.
10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери «Знамение», которой посвящен южный придел храма Живоначальной Троицы в Карачарове, Божественную литургию возглавил благочинный.
14 декабря, в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, архимандрит Алексий сослужил Божественную литургию митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому
Антонию в храме святого праведного Филарета Милостивого, при ДГКБ №9 им.Сперанского.
15 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин великого освящения храма святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского на Волжском г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном
храме. Благочинный сослужил Его Святейшеству.
19 декабря, в день памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца, отец Алексий
сослужил митрополиту Валентину позднюю Божественную литургию в храме свв апп Петра
и Павла в Лефортове.
25 декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, архимандрит сослужил
митрополиту Валентину Божественную литургию в Петропавловском храме.

Именинники
прихода
в январе

18 января, в Крещенский сочельник, день рождение отмечает иерей Илия Тягин.
19 января, в праздник Крещения Господня, годовщину иерейской хиротонии отмечает протоиерей Владимир Шевко - 17 лет, а 21 января - иерей Илия Тягин - 5 лет.

Желаем дорогим именинникам
здравия, помощи Божией и успехов в служении.
Многая и благая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

1 января - память мученика Вонифатия
Святой мученик Вонифатий был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды
и состоял с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызе
ния совести и хотели как-то омыть свой грех. И Господь пожалел их и дал им
возможность очистить грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покая
нием. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых
мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным
воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она снарядила Во
нифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и про
сила привезти мощи какого-либо мученика, чтобы он стал их руководителем и
покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, спросил: «А что, госпожа, если
я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с честью?» Аглаида отнеслась
серьезно к его словам и укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе воль
ности. Вонифатий задумался. Приехав в Киликию, в город Тарс, Вонифатий пошел на городскую
площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные бла
годатью Господней лица святых мучеников, Вонифатий по влечению своего сострадательного сердца
бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ни
ми. Святого бросили в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу никакого вреда:
его оросил сошедший с небес Ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих мучите
лей. Тогда святой Вонифатий был приговорен к усечению мечом. Спутники Вонифатия выкупив за
большие деньги останки мученика, привезли их в Рим. Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился
Ангел и велел ей принять бывшего раба ее, а теперь сослужителя Ангелов. Аглаида призвала клири
ков, с великим почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте его погребения храм во
имя святого и положила там мощи, прославившиес я множеством чудес. Раздав нищим всё свое име
ние, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 18 лет и при жизни стяжала чудесный дар
изгонять нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика Вонифатия.
https://azbyka.ru

«Не одно рождение делает отцом, но хорошее
образование; и не ношение во чреве делает матерью,
но доброе воспитание.»
Свт Иоанн Златоуст

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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