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1 февраля - Интронизация Патриарха

В этом году исполняется 11 лет со дня Интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По традиции, в этот день Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в сослужении сонма архиереев.

15 февраля - Сретение Господне
«...В то самое время, когда Матерь Божия принесла младенца Иисуса для исполнения над
Ним предписанного законом обычая, в храм пришел, руководимый Духом Святым, старец
Симеон, человек праведный и благочестивый, ожидавший утехи Израилевой, имевшей наступить с пришествием Мессии. Он знал, что ожидаемый Мессия уже приближается, ибо
скипетр перешёл от Иуды к Ироду, и исполнялось пророчество праотца патриарха Иакова,
предрекшего, что не оскудеет князь от Иуды, пока не приидет ожидание народов, Христос
Господь (Быт.49:10). Точно также окончились и Данииловы седмины числом семьдесят, после чего, по пророчеству, должно быть пришествие Мессии. Вместе с тем и самому святому
Симеону Духом Святым было обещано не видеть смерти, прежде чем он не увидит Христа
Господня. Симеон, посмотрев на Пречистую Деву и на Младенца, бывшего на Ее руках, увидел благодать Божию, окружающую Матерь с Младенцем,
и, уведав от Святого Духа, что
Сей есть ожидаемый Мессия,
поспешно подошёл и, приняв
Его с неизреченною радостию и
благоговейным страхом, воздавал Богу великое благодарение.
Он, убеленный сединами, как
лебедь перед своею кончиною,
воспел пророческую песнь:
«Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему, с миром».
Сретение Господне - двунадесятый непереходящий праздник.
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Почил протопресвитер Матфей Стаднюк

Вечная память...

26 января, на 95-м году жизни, отошел ко Господу почетный
настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г.
Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк.

Протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк родился 22 сентября 1925
г. в с. Залесцы, расположенном в восьми километрах от Успенской
Почаевской лавры (село знаменито тем, что около 150 молодых сельчан посвятили себя священнослужению). Мать отца Матфея, Анна
Демьяновна, с детства водила его в Лавру на богослужения. Из четверых сыновей Анны Демьяновны трое стали священнослужителями (четвертый погиб на войне). С десяти лет начал прислуживать в
алтаре. Годы войны провел на оккупированной территории. В 1942 г.
поступил на пастырские курсы при Почаевской лавре. После окончания курсов стал псаломщиком. 10 марта 1945 г. епископом Кременецким Иовом (Кресовичем) рукоположен в сан диакона. 4 января 1946
г. в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Черновцы епископом
Черновицким и Буковинским Феодосием (Ковернинским) рукоположен в сан иерея. 1ый его приход — старинный деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы в
небольшом карпатском селе, в шестидесяти километрах от ближайшей железной дороги. Молодому
священнику из-за недостатка клириков приходилось совершать службы и в четырех соседних храмах.
Вскоре он был назначен благочинным, а через год переведен в другое село близ г. Черновцы.
В 1949 г. по благословению архиепископа Черновицкого Андрея (Сухенко) поступил в Московскую
духовную семинарию (сразу в 3й класс), затем в академию, которую окончил в 1955 г.
В 1955 г. направлен в клир храма свв апп Петра и Павла в Лефортове, в 1959 г. назначен его настоятелем. Тогда же стал секретарем Учебного совета при Московских духовных школах. Помимо этого,
был направлен в Патриархию, где помогал протопресвитеру Николаю Колчицкому.
В 1962 г. сопровождал в поездке по Америке архиепископа Иоанна (Вендланда).
С 6 апреля 1964 г. до 5 июля 1967 г. находился в командировке в Египте, где нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в г. Александрии. Окончил в Александрии специальную
языковую школу (изучал английский язык).
23 января 1968 г. направлен в Нью-Йорк секретарем Патриаршего экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана (Кополовича).
С 10 апреля 1970 г. по 7 августа 1973 г. служил настоятелем Николаевского собора в Нью-Йорке.
15 июля 1973 г. назначен секретарем Святейшего Патриарха Пимена.
9 июня 1978 г. назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы с
возведением в сан протопресвитера.
В конце 1970-х — начале 1980-х гг. принимал деятельное участие в создании и строительстве художественно-производственного предприятия «Софрино».
До 11 октября 1996 г. исполнял обязанности председателя Хозяйственного управления Московской
Патриархии. До 2000 г. нес послушание секретаря Святейшего Патриарха Алексия II.
Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 24 марта 2013 г. назначен почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора г. Москвы.

с матушкой Феодосией (+2018 г)

с протоиереем Василием Свиденюком
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Поминовение усопших

В этом году Вселенская родительская (мясопустная) суббота выподает на 22 февраля.
Это один из основных поминальных дней право
славного календаря.
Вообще же каждая суббота – особый день для
христиан. К субботе, по библейскому повество
ванию, завершилось творение мира, и она ста
ла «днём покоя», – поэтому мы называем этот
– последний день недели (подчёркиваю – послед
ний!) несколько изменённым еврейским словом
шаббат). Но в этот же день уснувший плотью
Христос завершил воссоздание этого обветшав
шего – то есть ветхозаветного – мира и, сойдя во
ад, возвестил начало новой жизни.
Поэтому в каждую субботу совершается помино
вение усопших, – не покинувших нас навсегда,
но терпеливо ждущих последнего дня всеобщего
Воскресения. Среди этих дней выделяются осо
бые ежегодные – «родительские субботы», на
званные так потому, что каждый христианин мо
лится прежде всего за своих родителей.
Перед Неделей о Страшном суде (она в этом году
с 23 по 29 февраля) Святая Церковь молится об
усопших, чтобы и они вместе с нами стали одесную (по правую сторону) от Судии. Особенно же
молится о тех, кто, как говорит триодное нази
дательное чтение (Синаксарь), были похищены
внезапной смертью на чужбине, в море и непро
ходимых горах, на утесах, в пропастях; погибли
от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи,
а также о бедных и немощных и всех тех, кото
рые «узаконенных псалмов и песней памяти не
получиша (не получили)». Кроме того, этим мо
лением об усопших Церковь напоминает нам о
неизбежной для всех нас кончине и предстоящем
суровом испытании – Страшном Суде.

Стихотворение «ПОМЯННИК»

Держу в руках потрепанный помянник.
Нашелся в мусоре. Наверное, ничей.
Какой-нибудь троюродный племянник
Решил избавиться от тетиных вещей.
Лет сто назад с молитвой и любовью
В помянник заносились имена.
Теперь он выброшен беспечною рукою…
Насколько изменились времена!
Листаю я страницу за страницей –
Церковным воском переплет запах.
Встают перед глазами чьи-то лица
В подрясниках, мундирах, сюртуках.
О ком переживало чье-то сердце,
Того старались чаще поминать:
Погибших воинов, скончавшихся младенцев…
О них не суждено теперь узнать.
Имен десятки, а за каждым скрыта
История какой-нибудь души.
Увы, они потомками забыты –
О них в молитвах вспомнить не спешим.
Теперь о предках помнят единицы.
Нередко это – просто щегольство.
А наши прадеды старались помолиться
О тех, с кем были связаны родством.
Помянник приносили к Литургии,
За сродников молились по нему…
Да, времена, действительно, другие
Теперь настали, судя по всему.
https://azbyka.ru/days/p-hristos-voskrese-derzajte
Но, может быть, в одном из старых зданий
Однажды кто-нибудь из вас найдет
Среди столетней давности изданий
Помянника потертый переплет.
Пускай чернила несколько поплыли,
Пусть в строчках непонятно ничего…
В нем люди, о которых все забыли!
Пожалуйста, не выбросьте его!
Господь воздаст сторицею за это.
О ближних наших помнить надлежит…
Подумайте, вполне возможно, где-то
Помянник с Вашим именем лежит.
Шадрина Мария, 11 класс
(с просторов интернета)
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Хроника служения
благочинного

1 января 2020 года, в новогоднюю ночь, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил
Божественную литургию в храме свв апп Петра и Павла в Лефортове. Вечером также совершил Всенощное бдение.
2 января, в день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского, отец
Алексий совершил Божественную литургию.
3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и Московского, Святейший Патриарх Кирил совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Благочинный сослужил Его Святейшеству.
6 января, в Навечерие Рождества Христова — Рождественский сочельник, отец Алексий сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) череду рождественских богослужений ― великое повечерие и утреню. Вечером, архимандрит также сослужил Всенощное бдение владыке.
7 января, в день Рождества Христова, настоятель возглавил позднюю Божественную литургию в Петропавловском храме.
18 января, в субботу пред Богоявлением, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста архимандрит сослужил митрополиту
Валентину. Вечером, также совершили праздничное Всенощное бдение.
19 января, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отец Алексий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого, в
храме свв апп Петра и Павла в Лефортове.
25 января, в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста, благочинный сослужил Всенощное бдение, которое возглавил новый настоятель храма — наместник
Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий.
28 января, архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу, который сочершил чин отпевания протопресвитера Матфея Стаднюка в Елоховском соборе.
29 января, отец Алексий сослужил протопресвитерю Владимиру Дивакову, который совершил чин отпевания протоиерея Всеволода Чаплина в храме преподобного Феодора Студита
у Никитских ворот.

Именинники прихода в феврале

28 февраля - день рождение благочинного округа и настоятеля Петропавловского
храма - архимандрита Алексия.
Желаем дорогому отцу Алексию здравия,
помощи Божией и успехов в служении.
Многая и благая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

1 февраля - память мученица Агния (Анна) Римская дева
Мученица Агния (Анна) родилась в Риме от благочестивых родителей
и была воспитана в христианской вере. В 13 лет она отказала в замужестве
сыну начальника области и, не принеся жертву богине Весте, была нагой
отправлена в непотребный дом. Но по Божию изволению у нее выросли
такие длинные волосы на голове, что покрыли все ее тело как одежда, а
в доме встретил ее Ангел Божий и покрыл таким блистающ
 им сиян
 ием,
что от этого блеска нечестивые юноши не могли смотреть на нее. Когда
св. Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, со
тканную Ангельскими руками. Юноша, виновник зла, вошел к Агнии и
хотел совершить над ней насилие, но пал бездыханным, преданный Ангелом Божиим са
тане. Когда св. Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, сотканную
Ангельскими руками. Юноша, виновник зла, вошел к Агнии и хотел совершить над ней на
силие, но пал бездыханным, преданный Ангелом Божиим сатане.
По просьбе отца юноши святая дева воскресила своей молитвой умершего, который стал
прославлять Бога. И от этого 160 человек уверовали во Христа, крестились, а спустя некото
рое время язычники отсекли головы им и воскрешенному юноше.
Тогда св. мученица Агния была предана жестоким мучениям, после которых ей воткнули в
гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу.
Молясь у гроба св. Агнии, от рук язычников пострадала сверстница ее Эмерентиана, кото
рую похоронили вблизи св. Агнии. Спустя много лет дочь Константина Великого Констан
ция исцелилась от тяжкой болезни на гробе св. Агнии, устроив в благодарность на месте
погребения ее церковь во имя св. мученицы, а затем и девичий монастырь.
https://azbyka.ru

«Духовные песни обладают великой пользой, назиданием
и освящением и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу и Дух Святой скоро нисходит на человека, поющего эти песни.»

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:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояорганизация 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 Московской 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 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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