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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250 Москва ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15

№13 (86), декабрь 2017г

Рождественский пост с 28 ноября по 6 января
Введение во храм
Пресвятой Богородицы

- празднуется Русской Православной
Церковью 4 декабря по н.ст.
Праздник одним своим названием зовет нас в храм. Этот день является великим двунадесятым непереходящим
Богородичным праздником, который
в церковных песнопениях называется
«предвестием Божия благоволения к
людям». В этот день вспоминается событие, когда святые праведные родители Девы Марии, Иоаким и Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать
на служение 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, супруга же его, святая Анна, была из рода архиерейского, – а
также хор непорочных дев; приготовили много свечей и окружили Пречистую Деву
Марию царским благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами. Все отправились в путь, ведущий от Назарета до Иерусалима в течение 3х дней. Достигнув
Иерусалима, они торжественно вошли в храм и повели туда трехлетнюю отроковицу,
Пречистую Деву Марию. Она одна поднялась по 15-ти большим ступеням храма и
впервые оказалась в Иерусалимском храме. Пречистая осталась жить в помещении
для девиц. Девицы постарше учили Ее писанию и рукоделию, а святые родители часто посещали Ее.
С этого праздника в церкви начинают петь «Христос рождается...» - весть о празднике
Рождества Христова, которым оканчивается пост.

Поздравляем с именинами!

1 декабря, в день памяти священномученика Романа отмечает именины иерей
Роман Свиденюк.
19 декабря, в день памяти святителя Николая, «Никола Зимний» - именины отмечает протодиакон Николай Султан.
Желаем нашим дорогим именинникам
здравия, спасения, благодатных сил,
помощи Божией и успехов в служении.
Многая и благая лета!
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21 ноября исполнилось 40 дней,
как отошел ко Господу
архимандрит Наум (Байбородин)
21 ноября 2017 года, в день празднования
Собору Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, в Троице-Сергиевой лавре молитвенно почтили память
приснопоминаемого архимандрита Наума (Байбородина), одного из старейших
насельников обители, на 40-й день по его
преставлении.
Накануне всенощное бдение в Успенском
соборе обители возглавил митрополит
Астраханский и Камызякский Никон в сослужении наместника Лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста.
В сам день праздника были совершены 4-ре Божественные литургии. Среднюю Литургию в Троицком соборе обители возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон в сослужении наместника Лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста.
Позднюю Литургию в монастырском Успенском соборе совершил руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий в сослужении
сонма архипастырей, настоятелей ряда монастырей, братии Лавры в священном сане и клириков
различных епархий. По окончании богослужения архиепископ Сергий отслужил панихиду по новопреставленному архимандриту Науму у могилы усопшего за алтарем Духовского храма Лавры. О
упокоении приснопоминаемого отца Наума молились наместник обители архиепископ Феогност с монастырской братией, настоятельницы ряда
монастырей, насельники различных обителей, множество духовных чад
архимандрита Наума.
Архимандрит Наум (в миру – Николай Александрович Байбородин)
родился 19 декабря 1927г, в праздник святителя Николая Чудотворца,
в с. Мало-Ирменка Ордынского района Новосибирской области в семье
крестьянина Александра Ефимовича и Пелагеи Максимовны Байбородиных.
В воскресенье, 25 декабря того же года, был крещен в Сергиевском храме родного села. Вскоре родители переехали в г. Советская Гавань Приморского края, где мальчик посещал школу. Но в связи с начавшимися
военными действиями в стране Николай, закончив 9-й класс, вынужден
был прервать учебу.
В октябре 1944г Николай был призван в ряды Советской Армии и проходил срочную службу в авиатехнических частях: сначала в авиационной радиотехнической школе г. Фрунзе, затем переведен в г.
Ригу (Латвия), служил в воинских частях № 49722 (г. Калининград) и № 53972 (г. Шяуляй), обеспечивал техобслуживание аэродромов. Участвовал в войне с фашистской Германией и Японией. Впоследствии был награжден медалью «За победу над Германией» и медалью «30 лет Советской Армии». В
ноябре 1952г демобилизовался в звании старшего сержанта. По окончании службы перед демобилизацией Николай был награжден памятной фотографией у знамени части, что являлось высоким поощрением военнослужащего. Вернувшись домой, Николай закончил прерванное обучение, обучаясь
в 1952–1953гг в вечерней СОШ № 26 ст. Пишпек (г. Фрунзе) Туркестано-Сибирской железной дороги
Киргизской ССР, и в том же году поступил на физико-математический факультет Киргизского государственного университета (сейчас – КГТУ им. И. Раззакова).
В 1957г он поступил в Московскую духовную семинарию. 14 октября того же года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Александрович был принят послушником в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру. 14 августа 1958г в Троицком соборе Лавры наместник обители архимандрит Пимен
(Хмелевский) совершил постриг послушника Николая в монашество с именем Наум в честь преподобного Наума Троицкого, ученика преподобного Сергия (память – 19 июля).
Продолжение на 3-й стр.
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Продолжение. Начало на 2-й стр.

Спустя два месяца, 8 октября того же года, на праздник преподобного Сергия, игумена Радонежского
и всея России чудотворца, в Сергиевской церкви Троице-Сергиевой Лавры митрополитом Новосибирским и Барнаульским Нестором (Анисимовым) монах Наум был хиротонисан во иеродиакона.
Ровно через год, день в день, 8 октября 1959г, в Успенском соборе Лавры митрополит Одесский и Херсонский Борис (Вик) рукоположил иеродиакона Наума в сан иеромонаха. В 1960г отец Наум успешно
окончил семинарию по первому разряду. 25 апреля 1970г ректором МДАиС архиепископом Дмитровским Филаретом иеромонах Наум возведен во игумены. В 1979г ко дню Святой Пасхи игумен
Наум был возведен в сан архимандрита.
Архимандрит Наум был преданным и самоотверженным служителем Церкви, все свои силы отдававшим трудам во славу Божию. В течение многих десятилетий он ежедневно после братского молебна
принимал богомольцев для исповеди и духовного наставления. Поток народа к батюшке не иссякал:
люди приезжали к нему со всех краев России и других стран, и отец Наум, не щадя себя, принимал
их, преодолевая недуги и болезни. По самым сложным вопросам батюшка находил слово назидания
и утешения в святоотеческом духе. Его неустанное молитвенное делание и ревность к служению являлись высоким примером для монастырской братии. 13 октября 2017 года на 90-м году жизни архимандрит Наум преставился ко Господу.

Вспоминает протоиерей Владимир Чувикин, ректор Николо-Перервинской семинарии, клирик ПетроПавловского благочиния:
– Отец Наум – это целая эпоха в жизни Церкви и нашей страны. Его хиротония
в иеродиакона в 1958 году состоялась на память преподобного Сергия, а ровно через год в этот же день его рукоположили в иеромонаха, с тех пор он, сам учась у
преподобного Сергия, учит и окормляет народ.
В этом 2017 году от нас ушли один за другим старцы Кирилл (Павлов) и Наум
(Байбородин). Еще давно отец Кирилл говорил: «Мы с отцом Наумом в один год
уйдем».
Это знамение времен: старцы отнимаются у народа. Именно потому, что люди уже не способны
воспринять волю Божию. Обращаются к подвижникам с корыстными целями, чтобы выпросить благословение на что-то угодное им самим. «Это нам надо, то нам надо…» – тараторят. Никто не
говорит: «Какова воля Божия, как вы, батюшка, благословите, так и будет».
Верим, что есть еще надежда на исправление народа. Хотя один из окормляющихся у старца епископов передал, что слышал из уст отца Наума слово, сказанное в сердцах: «Нынешний народ уже неисправим, он подлежит истреблению.» Такие грозные слова проречены. Это настораживает и обязывает в память о батюшке помнить его заветы, наставления и жить так, как он учил. По Евангелию.
Отец Наум – прозорливец. Это неоднократно подтверждалось. Помню, однажды (это было лет 15
назад) зашел разговор о богослужении, и кто-то из священников спросил у батюшки, можно ли сокращать службу. Отец Наум весьма грозно ответил: «Если хочешь, чтобы Господь твою жизнь сократил, то можешь сокращать богослужение.» Вечная память отцу Науму!
http://pravoslavie.ru/

Хроника служения
благочинного

4 ноября 2017 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) возглавил позднюю Божественную литургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово. Накануне - совершил
чтение акафиста Казанской иконе и праздничное Всенощное бдение.
20 ноября, в день рождения Патриарха Кирилла, благочинный сослужил Святейшему Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Вечером, архимандрит сослужил Преосвященнейшему Парамону, епископу Бронницкому
Всенощное бдение в храме Архангела Михаила, что в Овчинниках.
21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных архимандрит Алексий сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому Божественную литургию в Архангельском соборе Кремля.
27 ноября, благочинный принял участие в конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые
экспертизы и материалы. Дискуссия» в Сретенском монастыре, которую возглавил Патриарх Кирилл.

4 №13(86) декабрь 2017г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Новости приходов ПетроПавловского благочиния

Храм Прп
Александра
Свирского в
Грайворонове

В храм в Грайворонове передана частица мощей
Прп Александра Свирского

В октябре в храм была привезена частичка мощей преподобного
покровителя храма и, теперь здесь она будет пребывать постоянно.
Инициативная группа во главе с настоятелем храма протоиереем
Леонидом Наземцевым, по приглашению священноначальства
монастыря, отправились в Александро-Свирский мужской монастырь, где хранятся мощи преподобного Александра Свирского, за частичкой его мощей. С собой паломники взяли храмовую
икону преподобного.
В монастыре отец Леонид сослужил духовенству Божественную
литургию. Батюшка с паломниками приложился к мощам преподобного. Затем паломники посетили место явления Святой Троицы преподобному и место
явления ему Пресвятой Богородицы.
В храме в Грайворонове частичка мощей преподобного Александра Свирского теперь будет
находиться всегда в храмовой иконе и доступна всем желающим для почитания. Также все
желающие могут принять участие в чтении акафиста, который регулярно проходит в храме
по вторникам в 17.00 и приложиться к святыне.
В преддверии Дня народного единства в СОШколах
района №641, №484 и №2088 прошли тематические уроки.
Занятия со школьниками провел настоятель храма св. блгв
князя Андрея Боголюбского на Волжском — иерей Кирилл
Краев.
Отец Кирилл рассказал детям об истории праздника, его
истоках, преодолении Смутного времени, о подвиге священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея
Руси, «Казанской» иконе Божией Матери, мужестве Минина и Пожарского. Учащиеся с удовольствием слушали
рассказ священника, рассматривали слайды презентации,
охотно отвечали на вопросы.
Доброе сотрудничество храма со школами района с каждым годом становится все теснее, а поле взаимодействия
постепенно расширяется.

Храм Живоначальной
Троицы у
Салтыкова
моста

Храм святого
князя Андрея
Боголюбского на
Волжском

Клуб поддержки семьи «Виноград»

- приглашает на встречи настоящих и будущих родителей, бабушек
и дедушек. Приходите с детьми, ведь наш клуб — семейный!
Запись по тел. 8-985-421-25-70 с 9 до 19 часов (кроме субботы).

При храме действует служба помощи «Мост милосердия».
Координатор службы милосердия Ксения Мельникова. Телефон для
связи 8-910-425-13-22, Группа в WhatsApp по 8-926-477-67-20
Просим приносить вещи в чистом виде!
Перед тем как прийти за пожертвованием или принести вещи свяжитесь, пожалуйста, с координатором по телефону.
Адрес храма: г. Москва, ул. Самокатная 3/8, м. «Римская»
grapes.2016@mail.ru
http://hramyauza.ru/
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

15 декабря - память мученицы Миропии Хиосской
Житие
Святая мученица Миропия родилась в г. Ефесе в начале III в. Она рано
лишилась отца, и мать воспитала ее в христианской вере.
Святая Миропия, посещая гроб мученицы Ермионии (память 4 сентяб
ря), дочери апостола Филиппа, брала миро от ее мощей и лечила боль
ных. Во время гонения Декия (249–251) Миропия удалилась с матерью
на остров Хиос, где проводила время в посте и молитве.
Однажды по повелению жестокого правителя острова был замучен воин
Исидор (память 14 мая), человек глубокой веры и большого благочестия.
Святая Миропия тайно взяла и погребла тело мученика. Воины, которым приказали не до
пускать христиан к телу Исидора, были приговорены к смерти. Святая сжалилась над осуж
денными и сама рассказала воинам, а затем и правителю о своем поступке.
На суде она исповедала себя христианкой. За это ее жестоко пытали и затем бросили в тем
ницу. В полночь в темнице воссиял свет. Это явился святой Исидор в окружении Ангелов, и
они приняли душу Миропии (ок. 251). Темница тотчас наполнилась благоуханием. Сторожязычник, потрясенный виденным, рассказал об этом священнику, принял Крещение и муче
нически скончался за исповедание Христа.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Общество только тогда начнет
выздоравливать, когда детей в школах
будут учить верующие люди.»
Архимандрит Наум (Байбородин)
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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