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Рождественские встречи

Концерт духовной музыки в Доме офицеров

В рамках традиционных Рождественских встреч настоятель Храма Петра и Павла протоиерей Александр
Филимонов, протодиаконы и церковный мужской хор
побывали в 154 комендантском полку, расквартированном в Лефортово. Они поздравили воинов с Рождеством Христовым, праздником Богоявления.
Встреча проходила в актовом зале Дома офицеров на
1-м Краснокурсантском проезде, услышать слово Божие
из уст священников пришли
военнослужащие, свободные от несения гарнизонной и караульной службы. В
своем выступлении о. Александр подчеркнул важность
воинского служения своему
Отечеству, святой Руси, где
каждый мужчина всегда готов к ратному подвигу. Отец
Александр особо отметил
радующую тенденцию возрождения духовного состояния российского воинства; напомнил, что Храм
первоапостольных Петра и
Павла в Лефортове, на улице Солдатская, был воздвигнут именно для духовного
окормления военных Алексеевских казарм, раненных
солдат, находившихся на излечении в военном госпитале, основанном по приказу

великого ПетраI.
Для военнослужащих был
дан концерт духовной музыки. Прозвучали церковные
песнопения, хором руководил регент Храма Петра и
Павла выпускник московской консерватории Георгий
Александрович Смирнов.
Солдаты, сержанты, старшины, офицеры горячо аплодировали сольным выступлениям протодиакона
о. Александра, певицы Ирины Храмовой, протоиерея
Александра Филимонова.
Надо заметить, что комендантский полк в Лефортово особый, он обеспечивает

дарств, и посему вниманием
не обделен, солдаты часто
бывают на концертах во время увольнений, к ним приезжают эстрадные артисты.
А вот духовные песнопения,
херувимские песни, праздничные ирмосы, русские народные песни в исполнении
церковного мужского хора,
где звучат сильные и чистые
голоса, слышат редко. Офицеры полка от всех военных
и от всей души преподнесли
церковному хору корзину
живых цветов в знак благовстречи и приемы руково- дарности.
дителей зарубежных госуНиколай ПИНЯСОВ

Расписание богослужений на февраль 2012 г.
15.02.12, среда
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
На трапезе разрешается рыба.
На утрене величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже
по закону ныне принеслся еси в храм Господень».
«Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника. 1-й припев: «Богородице Дево, упование
христианом, покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих».
На Литургии изобразительны, входный стих:
«Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры
правду Свою». Вместо «Достойно» – «Богородице Дево, упование христианом... В законе сени и
писаний...» (до отдания, кроме Вселенской родительской (мясопустной) субботы).
07.00 Божественная Литургия, 10.00 Божественная Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.
16.02.12, четверг
Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента)
диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула,
Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии,
Исаии (307–309). Свт. Московского Макария
(1926). Сщмч. Павла пресвитера (1938). Литургия
Преждеосвященных Даров.
08.00 Божественная Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня.
17.02.12, пятница
Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440).
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского
(1532). Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского
(1921); сщмчч. Евстафия, Иоанна, Александра,
Сергия, Иоанна, Феодора, Александра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, Александра,
Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, Алексия,
Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра пресвитеров,
прмч. Серафима, прмцц. Рафаилы, Анны, Марии,
Екатерины и мчч. Иоанна, Василия, Димитрия,
Феодора и Димитрия (1938).
08.00 Божественная литургия. 7.00 Всенощная.

18.02.12, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
(1696). Прмц. Александры, мч. Михаила (1942).
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304).
Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской,
или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание погибших» икон Божией Матери.
07.00 Божественная Литургия. 10.00 Божественная Литургия. 17.00 Всенощное бдение.
19.02.12, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас3-й.
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Сщмч.
Димитрия пресвитера и мч. Анатолия (1921);
сщмч. Василия пресвитера (1930); сщмч. Александра пресвитера (1938).
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
(VI). Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты
и мч. Феофила (288–300). Мч. Иулиана (312). Мц.
Фавсты и мчч. Евиласия и Максима (305–311).
Мцц. Марфы, Марии и брата их прмч. Ликариона
отрока.
Заговенье на мясо.
Воскресная служба Октоиха совершается вместе со службой Триоди и службой попразднства
Сретения Господня (по 9-й Марковой главе Типикона под 2 февраля: «Аще случится попразднство Сретения Господня в Неделю фарисееву, или
блуднаго, или мясопустную»).
На утрене катавасия Триоди «Помощник и Покровитель...».
07.00 Божественная Литургия.
9.00 Божественная Литургия в Храме Воскресения Словущего
10.00 Божественная Литургия. 17.00 Вечерня.
Утреня.
20.02.12, понедельник
Седмица сырная (масленица) – сплошная. Прп.

Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки
Елладского (ок. 946). Сщмч. Александра пресвитера (1938); сщмч. Алексия пресвитера (1942).
Мчч. 1003 Никомидийских (303).
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, разрешается вкушение молока и яиц.
Начиная с этого дня в седмичные дни сырной
седмицы к канонам на утрене добавляется трипеснец или канон Триоди.
08.00 Божественная Литургия.17.00 Вечерня. Утреня.
21.02.12, вторник
Отдание праздника Сретения Господня. Вмч.
Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). Сщмчч. Симеона, Андрея, Сергия и Петра пресвитеров (1938);
сщмч. Александра пресвитера (1942).
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).
В этот день совершается отдание праздника Сретения Господня (см. Типикон, 9 февраля,
«Указ о празднице Сретения Господня... в кой
день случится отдание его»).
08.00 Божественная Литургия. 17.00 Вечерня.
Утреня.
Служат: Протоиерей Александр,
Иерей Владимир,
Иерей Роман, Иерей Леонид,
Игумен Парамон,
Диакон Александр, Диакон Николай
Банковские реквизиты для жертвователей
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сретение господне

По древнему ветхозаветному обычаю на
40-й день после рождения каждый первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. Происходил этот обряд в Иерусалимском Храме, и матери приносили своих
первенцев, посвящая их Богу. Праведный
Симеон, по преданию, был одним из тех, кто
участвовал в переводе Библии с еврейского
языка на греческий, — это перевод, известный
в науке под названием Септуагинта, перевод
70-ти толковников. Церковь хранит память
о Симеоне как одном из этих толковников.
Перевод был выполнен в III веке до Рождества
Христова. Когда Симеон переводил известные
слова из пророка Исаии: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), то усомнился и, решив подчистить текст, взял нож для
того, чтобы эти слова убрать из текста; но был
остановлен силой Божией и получил внушение, что не умрет, пока сам не увидит то, в чем
усомнился.
Симеону было много лет, и, наверное, он
устал от жизни. И когда Дева Мария пришла
в Иерусалимский Храм, то, движимый Духом
Святым, он пошел Ей навстречу и произнес
те удивительные слова, которые стали нашей
молитвой, совершаемой во время вечернего
богослужения: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко
видеста очи мои спасение Твое» (Лк. 2:29-30).
И, обращаясь к Деве Марии, Симеон произнес
другие пророческие слова: «Се, лежит Сей на
падение и восстание многих и в предмет пререканий; и Тебе Самой оружие пройдет душу,
дабы открылись помышления многих сердец»
(см. Лк. 2:34-35)» — удивительные слова, которые полностью осуществились и в земной
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Святая вода —
особая Божественная энергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил
смысл освящения воды на праздник Крещения Господня и как следует пользоваться этой святыней.
«Смысл сегодняшнего великого освящения воды в том,
что, освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать
Божия способна оплодотворить силой своей не только человеческий разум, не только человеческую душу, но и физическую материю», – сказал Патриарх Кирилл. «Потому
что Бог есть Творец физического мира, и Он волен наполнить и этот физический мир Своей Божественной энергией, Своей Божественной благодатью», – добавил он.
Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что именно этой
благодатью в праздник Крещения Господня обычная вода становится святой водой, сохраняющей те же самые физические
и химические свойства, но исполненной особой Божественной энергии, благодати Божией, которая влияет на человека,
прикасающегося к этой воде, и на окружающий мир.
«Сегодняшний день помогает нам понять, почему и святые мощи, и Пояс Пресвятой Богородицы, недавно явленный нашему народу, и святые иконы, будучи материальными, являются в то же время носителями духовной
Великий двунадесятый праздник — Сре- энергии. Потому что так восхотел Бог! Вот как духовное и
тение Господне. Праздник этот, хотя и материальное смыкаются там, где действует благодать Боустановлен в честь встречи Господа с вет- жия», – отметил Патриарх Кирилл.
хозаветным праведником Симеоном и про«Сегодня вы все подойдете к чаше со святой водой, чтобы
рочицей Анной, посвящен Богоматери.
почерпнуть ее. Помните, что эта вода именуется святой,
жизни Спасителя, и после Его Воскресения: потому что в ней благодать Божия. Почерпайте ее с благоОн стал предметом пререканий, и одни, при- говением, несуетливо, не создавайте шума около святыни,
нимая Спасителя, восставали вместе с Ним, а не пытайтесь первыми почерпнуть воду. Постойте у этой
другие, отвергая Его, падали. Это восстание святыни как можно дольше. Помолитесь за себя, за своих
и падение происходит даже до сегодняшне- родных и близких, за Отечество наше, проходящее непрого дня, и пророчество Симеона сегодня так стой период своего исторического бытия, за Церковь нашу
же реально осуществляется в жизни, как то многострадальную, несущую народу великую весть о спабыло и в древности.
сении, которое Бог во Христе принес роду человеческому».
«С благоговением почерпнув святую воду, отнесите ее в
Построят храм в честь Сретения Господня домы
свои, окропите их, дайте вкусить воду сию вашим
Малый престольный праздник и закладка камня в основание храма в честь Сретеродным и близким, сохраните ее на тяжкие моменты жизния Господня состоялись на приходе храма святого праведного Иоанна Кронштадтни вашей, в первую очередь на дни болезни, — ибо через
ского в Жулебине.
эту воду сама Божия сила будет прикасаться к вам по вере
с каноном святой мученице Татиане. На вашей», – заключил Патриарх Кирилл.
праздник пришли прихожане храма, среди
которых было много именинниц, тех, кто
носит святое имя Татианы.
По окончании богослужения состоялась В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах
встреча Преосвященного Саввы, епископа состоялись торжественные богослужения, приуроченВоскресенского, управляющего Юго-Вос- ные к Светлому Празднику Рождества Христова.
точным викариатством г. Москвы, который
В храме иконы Божией
освятил основание строящегося храма в
Матери «Утоли моя печали»
честь Сретения Господня.
в Марьине праздничное
Торжественным крестным ходом, возбогослужение
возглавил
главляемым владыкой, священнослужитенастоятель, благочинный
ли, гости и прихожане направились к месту
храмов Петропавловского
строительства нового храма. В цокольном
округа г. Москвы протоиэтаже был воздвигнут крест, заложена каперей Анатолий Родионов.
сула с грамотой, освящен и положен в алВ сослужении собора дутарной части, в основание храма, закладховенства, при большом
ной камень. Освятив стены возводимого
храма, владыка Савва обратился со словом
стечении молящихся было
приветствия, в котором передал благослосовершено
Всенощное
вение Святейшего Патриарха Кирилла дуБдение, а затем ночная Боховенству и прихожанам, поздравил всех
жественная литургия, за
присутствующих с историческим событикоторой было прочитано
ем, свидетелями которого они стали, и поРождественское послание
желал жителям района Выхино – ЖулебиПатриарха Московского и
но удачного завершения начатого благого всея Руси Кирилла.
дела, чтобы возведенный храм, рассчитанТоржественность богослужения усиливалась особым
25 января 2012 года, в день памяти св.мч. ный на тысячу человек, всегда был заполмолитвенным
настроением верующих, пришедших в этот
Татианы, малого престольного праздника нен молящимися. А камень, положенный в
день прославить рожденного Младенца Христа и удивихрама св.прав. Иоанна Кронштадтского, основание храма, явился символом благого тельно красивым пением хора.
клиром прихода была торжественно отслу- созидания душ человеческих.
После богослужения состоялся праздничный концерт.
жена Божественная литургия и молебен

всенощное бдение

