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4 декабря - Введение во храм Богородицы

Когда Пречистой Богоотроковице, Преблагословенной Деве Марии Бого
родице, исполнилось три года от рождения, святые праведные родители Ее,
Иоаким и Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать на служе
ние Богу рожденное ими дитя. Созвали они в Назарет, где жили, всех своих
родственников из царского и архиерейского рода, –
ибо сам праведный Иоаким был из царского рода, су
пруга же его, святая Анна, была из рода архиерейско
го, – а также хор непорочных дев; приготовили много
свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским
благолепием. Отроковица, веселясь и весьма радуясь,
шла в дом Господень, как в чертог, ибо хотя и была
мала возрастом, всего только трех лет, но была совер
шенна по благодати Божией, как предъузнанная и
предъизбранная Богом прежде сложения мира.

19 декабря - Святитель Николай Чудотворец

Поистине не только древним праведникам и пророкам, но ученикам и апостолам Христовым
уподобился отец отцов Николай. Он стал основанием и столпом Церкви, ее оком и попечите
лем, созидателем и воином. Пусть благочестивый читатель больше узнает о всеми любимом
святом, прочитав повествование об удивительных деяниях верного друга Пресвятой Троицы
и великого угодника Божьего архиепископа Мирликийского Николая, составленное нами по
достоверным древнейшим источникам.
Отчизной иерарха Христова Николая был древний ликийский город Патара. Его родители
происходили из знатного и богатого рода, но никогда не стремились к мирской славе и рос
коши. Они весьма выделялись среди соотечественников своим
 и добродетелями. За богоугод
ную жизнь супруги удостоились высокой чести стать святым корнем, произрастившим древо
чудоточное рая Иисусова - у благословенной четы, как плод праведности, родился великий
заступник вселенной Николай.

25 декабря - Святитель Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохра
нилось 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
исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование импе
ратора Константина Великого (306–337), он был избран епископом города Тримифунта. В
сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с
делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году
принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной
ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокруша
лись идолы. Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха
сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди – вёдром (тёплой, сухой
погодой), исцелялись больные, изгонялись демоны.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу
свою Господу (ок. 348 года). Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени (кроме
десной руки, которая в Риме).
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«Поминайте наставников ваших...»

Публикуем (начало в №5-6 2020 г.) список скончавшихся в период пандемии иерархов и кли
риков Русской Православной Церкви, у которых была подтверждена коронавирусная ин
фекция или было диагностировано воспаление легких:
1 июня - Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (пневмония);
8 июня - Протоиерей Михаил Васильев, настоятель московского храма Успения Пресвятой
Богородицы в Казачьей слободе;
8 августа - Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор;
8 августа - Архимандрит Герман (Чесноков), насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры;
12 октября - Протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель московского храма праведного
Иоанна Кронштадтского в Жулебино;
21 октября - Протоиерей Димитрий Смирнов, клирик Московской епархии, Почетный пред
седатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (обостре
ние хронических болезней после перенесенного ранее заболевания коронавирусной инфек
цией) ;
3 ноября - Священник Георгий Каменев, клирик московского храма в честь Богоявления быв
шего Богоявленского монастыря;
18 ноября - Диакон Игорь Цыганов, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии на Миусском кладбище г. Москвы;
20 ноября - Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан;
20 ноября - Патриарх Сербский Ириней.

Просим молитв о почивших архипастырях, священниках и диаконах.
Царство Небесное! Вечная память!
Тропарь «Почаевской»

Пpед святою Твоею иконою,
Владычице,/ молящиися исцелений сподобляются,/ веpы
истинныя познание пpиемлют/ и агаpянская нашествия
отpажают./ Темже и нам, к
Тебе пpипадающим,/ гpехов
оставление испpоси,/ помыслы благочестия сеpдца наша
пpосвети,/ и к Сыну Твоему
молитву вознеси// о спасении
душ наших.

«Традиции храма»

Напоминаем: каждую
пятницу (кроме пред
праздничных дней) в
Петропавловском
хра
ме совершается чтение
акафиста пред чтимой
иконой Божией Матери
«Почаевская», поющемся
«нараспев». В декабре это
- 4го, 11го и 25го.

1 декабря - день Ангела
у иерея Романа Свиденюка

Именинники
прихода
в декабре
19 декабря - день Ангела
у протодиакона Николая
Султана
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История рождественского поста

Святитель Симеон Солунский находил прообраз Рождественскому посту ещё в Ветхом Заве
те: «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А
мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на кам
нях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
Другое основание Рождественского поста усматривают в сорокадневном посте Господа Ии
суса Христа в пустыне перед принятием им крещения от Иоанна Предтечи и выходом на
общественное служение. В древности Крещение Господне и Рождество Христово отмечались,
как один праздник и лишь позднее были разделены небольшим временным периодом, кото
рый в народе называют «святками».
Рождественский пост был установлен в первые века христианства. Изначально он был се
мидневным, каковым он сохранился в древних восточных церквях. В Православных Церквях
с 1166 года он стал сорокадневным. Пост начинается после дня памяти апостола Филиппа
и заканчивается в сочельник перед Рождеством Христовым, поэтому называется «Филиппо
вым» или «Рождественским».

Как провести пост с
пользой для души?

Напом «Полезен нам пост телесный, ибо
умерщвляет страсти. Но пост душевный
непременно нужен, так что и телесный
пост без него — ничто. Многие постятся те
лом, но не постятся душой. Многие соблю
дают пост в пище и питии, но не постятся
от злых помыслов, дел и слов. Какая им от
этого польза?», - писал святитель Тихон За
донский. В пост нужно стараться избегать
развлечений, а также мероприятий и об
щения, которое может ввести нас во грех.
Уклонившись от зла, следует также, по сло
ву пророка и царя Давида, «сотворить бла
го». То есть заместить привычное для нас
времяпрепровождение благочестивыми и
добродетельными занятиями. Молитвой,
чтением Священного Писания и трудов
святых, благотворительностью, заботой о
больных. Истинная цель поста достигается
тогда, когда мы начинаем постоянно пом
нить и думать о Боге и искать молитвенно
го общения с Ним.
Наконец, искренне стремясь соблюсти
глубинный смысл поста, нужно помнить
о том, что не стоит гордиться своими ду
ховными достижениями и стремиться
принудить к аналогичным подвигам своих
ближних. Каждый постится в меру своих
сил и каждого за его усилия Господь возна
граждает по-особенному. В дни поста ка
ждому из нас нужно обратить взор именно
внутрь себя и от всей души обратиться к
Богу!

Главная цель любого поста — это покаяние, ко
торое очищает нас от грехов и приближает ко
Всевышнему. Но покаяние невозможно без вни
мания к своей душе, без размышлений о духов
ной жизни и сравнения своей внутренней жиз
ни со словами Спасителя и святых.
Поэтому в пост все православные христиане ста
раются чаще посещать богослужения, чаще ис
поведоваться и причащаться Святых Таин Хри
стовых. Они стремятся более чем обычно читать
Евангелие, другие библейские книги и труды
святых, размышлять о своей жизни, дольше мо
литвенно общаться с Богом.
«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в
воздержании от пищи. Истинный пост есть уда
ление от зла, обуздание языка, отложение гне
ва, укрощение похотей, прекращение клеветы,
лжи и клятвопреступлений», - писал святитель
Иоанн Златоуст. В пост мы не только ослабляем
плоть ограничениями в пище, но уклоняемся от
зрелищ и увеселений, избегаем грехов. Благо
даря этому наш дух становится сильнее, а наше
внимание и время, наконец, высвобождается
для Небесного Отца.
https://elitsy.ru
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 декабря - память свт Амвросия, епископа Медиоланского

Святой Амвросий родился в 340 году в Северной Италии в богатой
и знатной римской семье. Получив прекрасное юридическое образо
вание, он скоро возвысился и с 370 года занял должность консульско
го профекта (правителя) провинций Лигурии и Эмилии. Однажды в
Медиолане (современном Милане), главном городе Лигурии, проис
ходили выборы епископа, и между православными и арианами шли
горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения порядка, и
вдруг какой-то голос, как бы детский, прозвучал: «Амвросий – епи
скоп». Народ и сам император Валентин увидели в этом Божие избра
ние. Напрасно Амвросий, бывший тогда еще в числе оглашенных, го
товящихся ко Крещению, отговаривался и даже скрылся из Милана.
Он вынужден был согласиться на единодушное избрание, принял Крещение и в течение
восьми дней прошел все церковные степени и был посвящен во епископа (374 г.). Святой
Амвросий мужественно боролся против арианской ереси, которой покровительствовала им
ператрица Юстина. В память победы над арианством он составил гимн «Тебе Бога хвалим»,
который до сих пор поется на благодарственных богослужениях. Последние годы жизни Ам
вросий провел в постоянной молитве, спокойно и радостно ожидая своей кончины, кото
рая наступила в 397 году. Святой Амвросий почитается в числе величайших богословов и
отцов Церкви. Он известен также как преобразователь церковного пения: он ввел размер
ный такт, правильные ритмы и разнообразные мелодии в пении.
https://azbyka.ru

«Как и петь надлежит с разумением, и молиться с трезвением, так и просить – не того,
что нам кажется хорошим, но того, что Сам
Дающий признает добрым и полезным.»

Исидор Пелусиот

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При
храме
Воскресения
Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоя
организация православный приход
нии, чистую.
храма святых апостолов Петра и Пав Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
ла в Лефортове гор. Москвы Москов
ской епархии Русской Православной Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Церкви (Московский Патриархат)
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайне
ПАО 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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