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Патриаршая детская литургия в храме Христа Спасителя

28 января 2018 года, в Неделю о мытаре и фарисее, Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя. На Патриаршее богослужение были приглашены дети из многодетных семей, ученики православных гимназий и воскресных школ.
Все песнопения за Патриаршим богослужением исполнил сводный детский хор под управлением Варвары Волковой, секретаря Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения.
В алтаре пономарское послушание исполняла группа из 26 детей-алтарников и 3 детей-чтецов из московских викариатств.
За богослужением молились учащиеся православных гимназий и воскресных школ российской столицы, дети из многодетных семей священнослужителей и мирян и их родители. От ПетроПавловского церковного благочиния присутствовало 98 детей и 19 сопровождающих взрослых.
По окончании Литургии Предстоятеля приветствовали дети из разных
епархий. Затем Святейший обратился к присутствующим с Первосвятительским словом.
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Человек Церкви

9 января с.г. исполнилось 40 дней, как отошел ко Господу архимандрит Дионисий (Шишигин).
В 40-й день по преставлении ко Господу архимандрита Дионисия (Шишигина) о сослужителе и
собрате вспоминает секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве и Епархиального совета Московской городской епархии,
благочинный Центрального благочиния, настоятель храма «Большое Вознесение» у Никитских
ворот протопресвитер Владимир Диваков.

Отца Дионисия я знал еще маленьким мальчиком Вовочкой. Как только он начал ходить, мама
привела его в церковь. Сама она передвигалась на
костылях, у нее болели суставы. Я сразу заметил
этого нового прихожанина нашего храма святых
первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово.
Вовочка был очень любознательным ребенком. У
него были такие особые глаза: они точно насквозь
все просматривали. На службе он вставал вплотную к солее и каждый раз точно пытался хотя бы
через щелочки царских врат разглядеть: что же
там происходит в алтаре?
Его мама однажды остановила меня, выходящего
из диаконской двери:
– Как бы его завести в алтарь? – показала она на
сына, который и после окончания литургии не
хотел покидать храма. – Хотя бы просто показать
ему, что там внутри...
Я подумал, что лучше это сделать во время службы, и обратился к настоятелю, протоиерею Димитрию Цветкову. Немного протянув, о. Дмитрий благословил.
Володя буквально глазами все «съедал» – за каждым движением следил, когда удалось его ввести
в Святая святых. Стихарь ему не сразу благословили надеть, хотя наши маленькие стихарики, из
которых мы уже повыросли, и оставались в запасниках. Но когда мы ему один из них вручили, он
делал уже все безошибочно. С ходу все усвоил!
Специально учить его ничему не пришлось...
Ко мне он потом всегда с каким-то особым почтением относился. По молодости мы часто виделись
на соборных богослужениях. Даже просто встретиться с ним – всегда радость! Потом мы вместе
трудились.
Выходишь на середину храма молебен служить, –
и он тут как тут! Видимо раньше пришел, где-то
стоял молился. Поздравит, – хотя я и сам иногда
забывал свои даты, – и так же внезапно, как появлялся, порою исчезал. Дорого само его внимание.
Как же приятно было: отец Дионисий пришел!
Особенно в последние годы, когда он уже сильно
болел, – я видел, каких трудов ему это стоит...

К тому времени, когда Володя уверенно стал
алтарничать,
в
1957-м году, я поступил в Московскую духовную
семинарию и уже
реже, в основном
на
каникулах,
бывал в лефортовском
храме.
Тогда туда назначили служить
митрополита Никодима (Ротова).
Иподиаконов не хватало, и Володя достаточно
рано начал прислуживать архиерею: то с рипидой выходил, потом с посохом, – так и освоился
иподиаконствовать. Когда он сам уже поступил
в семинарию, его включили в штат иподиаконов
митрополита Пимена (Извекова), будущего Патриарха; потом он 12 лет был книгодержцем у
Патриарха Пимена.
При двух Патриархах Пимене и Алексии II – отец
Дионисий нес послушание референта. Писал
проекты речей и докладов. Но не только. Ему доверяли решать самые серьезные вопросы. Во всех
важнейших церковных делах он принимал участие.
Многие проекты указов о назначениях и перемещениях духовенства при Патриархе Пимене подготавливал отец Дионисий, – и делал это с болью
в сердце за каждого человека.
Все ревизии, сколько помню, в последнее время
проводил он. Умел все деликатно обставить – никто не ждал этих проверок, как какого-то бедствия. Делал все с любовью. С расположением ко
всем.
Отец Дионисий умел завоевать авторитет отнюдь
не давлением сверху – со всеми он всегда держался просто. Его уважали не страха ради, а по любви.
http://www.pravoslavie.ru/109768.html
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ХХVI Международные Рождественские
образовательные чтения
24 января, перед началом работы XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г.
Москвы.
24 января в Государственном Кремлевском дворце в
Москве состоялось торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества».
25 января Святейший Патриарх Кирилл принял участие в VI Рождественских парламентских встречах, организованных в Совете Федерации ФС РФ в рамках ХХVI Международных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
26 января в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве состоялась церемония закрытия XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.
http://www.patriarchia.ru/

К 100-летию восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви
14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского
Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион совершил Божественную литургию в храме
в честь иконы Царицы Небесной «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
юбилейной медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» владыка наградил ряд сотрудников
ОВЦС, среди которых наш
старейший прихожанин и
алтарник - Маньков Николай
Федорович.
В канун Недели о мытаре и
фарисее, 27 января, в Новоспасском монастыре епископ
Воскресенский Савва совершил Всенощное бдение. По
благословению
Святейшего
Патриарха Кирилла за богослужением владыка наградил
клириков благочиния:
- протоиерея Александра
Филимонова
- иерея Романа Свиденюка
юбилейной медалью Русской
Православной Церкви «В память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви».
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Хроника служения
благочинного
1 января 2018 года, в полночь, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил
ночную литургию в Петропавловском
храме. Вечером того же дня, совершил
Всенощное бдение.
2 января, отец Алексий совершил Божественную литургию.
6 января, в Рождественский Сочельник
архимандрит сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском
храме череду рождественских богослужений ― великое повечерие и утреню.
7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отец Алексий
возглавил позднюю Божественную литургию святителя Василия Великого.
Вечером того же дня, благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Рождественскую великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля.
8 января, в ПетроПавловском благочинии состоялась Рождественская ёлка, которая традиционна прошла в Доме Офицеров, возглавляемая благочинным отцом Алексием.
9 января, благочинный Петропавловского округа сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище г. Москвы.
14 января, в Успенском храме села Жилино Люберецкого района митрополит Ювеналий
совершил Божественную литургию и возглавил отпевание почетного настоятеля Успенского
храма села Жилино протоиерея Владимира Ганина (+12.01.2018г). Архимандрит Алексий сослужил Высокопреосвященнейшему литургию и чин отпевания.
Вечером того же дня, отец Алексий возглавил в Петропавловском храме Всенощное бдение с
выносом частицы мощей Прп Серафима Саровского. 15 января, в день памяти Прп Серафима Саровского настоятель возглавил Божественную литургию.
18-19 января, в Крещенский сочельник и Крещение Господа нашего Иисуса Христа богослужения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово возглавил
митрополит Валентин, Его Высокопреосвященству сослужил
настоятель с клиром храма.
20 января, в субботу 33-й седмицы по Пятидесятнице, благочинный сослужил Преосвященному епископу Егорьевскому
Тихону, который совершил чин
малого освящения крестильного храма в цокольном этаже
церкви Введения Пресвятой Богородицы храмового комплекса
у Салтыкова моста в честь свт
Кирилла, архиепископа Александрийского.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

27 февраля - память преподобного Авксентия Вифинского
Житие

Преподобный Авксентий, по происхождению сириец, служил при дворе
императора Феодосия Младшего (418–450). Он был известен как доброде
тельный, ученый и мудрый человек и имел дружбу со многими благочести
выми мужами своего времени.
Тяготясь мирской суетой, святой Авксентий принял сан пресвитера, а потом
и иноческий постриг. После этого, удалившись в Вифинию, он нашел уеди
ненное место на горе Оксия, недалеко от Халкидона, и стал там вести жизнь
отшельническую. (Гора эта впоследствии названа была Авксентьевой.) Место подвигов свя
того было обнаружено пастухами, искавшими заблудившихся овец. Молва о нем разнеслась,
и к нему стали приходить люди за исцелением. Именем Божиим святой Авксентий исцелял
множество больных и недужных.
В 451 году святой Авксентий был призван на IV Вселенский Собор в Халкидоне, где и просла
вился как обличитель Евтихиевой и Несториев ой ересей. Великий знаток Священного Писа
ния, святой Авксентий легко посрамлял вступавших с ним в спор противников. По оконча
нии Собора святой Авксентий снова вернулся в свою уединенную келлию на горе. Духовным
взором он видел на большом расстоянии кончину святого Симеона Столпника (459). Препо
добный Авксентий скончался около 470 года, оставив после себя учеников и устроив многие
монастыри в Вифинской области.
Источник https://azbyka/

«Мы не будем обвинены в том, что не
творили чудес, что не достигли видения, но,
без сомнения, дадим Богу ответ за то, что не
плакали беспрестанно о грехах своих.»
Прп Иоанн Лествичник («Лествица», 7:70)
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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