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12 июля - день памяти апостолов
Петра и Павла, престольный праздник
ПетроПавловского храма

Память святых славных и первоверховных апостолов Петра и Павла
празднуется Русской Православной
Церковью как великий непереходящий праздник - 12 июля по н. ст.
Почитание святых апостолов Петра
и Павла началось сразу же после их
казни. Место их погребения было священно для первых христиан. В IV веке
святым равноапостольным Константином Великим (†337) были воздвигнуты
храмы в честь святых первоверховных
апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование — 29
июня (ст. ст.) — было сильно распространено уже в первые века христианства.
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная
Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого
Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в
апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом
уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало
после Крещения Руси. По церковному
преданию, святой равноапостольный
князь Владимир (†1015) привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и
Павла, которая впоследствии была пре-

поднесена в дар
Новгородскому
Софийскому
собору. В этом
же соборе до сих
пор сохранились
фрески XI века
с изображением
апостола Петра.
В Киевском Софийском соборе
настенные росписи, изображающие апостолов
Петра и Павла,
относятся к XI–
XII векам. Первый монастырь в честь
святых апостолов Петра и Павла был
воздвигнут в Новгороде на Синичей
горе в 1185 году. Примерно в это же
время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII
веке в Брянске.
Изображения святых апостолов Петра
и Павла в иконостасе православного
храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина.

Величание апостолам:

Величаем вас, / апостоли Христовы
Петре и Павле, / весь мир ученьми
своими просветившия / и вся концы
ко Христу приведшия.

2

№8(81) июль 2017г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Протопресвитеру Владимиру Дивакову
исполнилось 80 - поздравляем!
14 июня 2017 года протопресвитеру Владимиру Дивакову, секретарю Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, благочинному Центрального округа Москвы, настоятелю храма Вознесения Господня на Большой Никитской исполнилось 80 лет.
24 мая 2017 года Патриарх Кирилл возвел отца Владимира в сан
протопресвитера.
14 июня 1937 г. в Москве в благочестивой православной семье
Иоанна и Матроны Диваковых родился мальчик, нарекли его
Владимиром. Время было тяжелое. Церковь подвергалась гонениям, тысячи православных верующих принимали мученические страдания за Христа. Даже посещение храма в это время
было подвигом. Крещен был Владимир во имя просветителя
Руси - святого благоверного великого князя Владимира. Крещение было совершено в
храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Позднее в этом храме проходил
алтарное послу-шание.
В 1941 году в семье Диваковых ожидали рождение второго ребенка, и маленького Володю отправили к сестре матери в Белоруссию, где и застала его Великая Отечественная война. Три года провел он на оккупированной территории и только в 1944 году,
после освобождения Беларуссии мать смогла забрать Владимира обратно в Москву.
С момента своего возвращения в Москву в 1944 году и до поступления в Московскую
Духовную Семинарию в 1956 году отец Владимир являлся прихожанином, а также нес
алтарное послушание в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.
В 1956 г.он поступил в Московскую духовную семинарию, а по ее окончании в Московскую духовную академию.
Будучи воспитанником Московских духовных школ будущий священник был иподиаконом в Богоявленском Патриаршем соборе у митрополитов Николая (Ярушевича)
и Леонида (Полякова).
Большое влияние на формирование будущего пастыря имел протопресвитер Николай Колчицкий, настоятель Богоявленского
Патриаршего собора. И по сей
день отец Владимир считает служение о. Николая образцом в совершении богослужения.
18 ноября 1962 г. рукоположен во
диакона, а 19 декабря 1963 г., Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием I, в Патриаршем Богоявленском соборе хиротонисан во пресвитера.
Пастырское служение проходил в московских храмах свяВ алтаре нашего храма в престольный день - 12 июля 2016г
тых апостолов Петра и Павла в
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Лефортове, святителя Николая Мирликийского в
Хамовниках, Мирликийского в Хамовниках, преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках,
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище,
Вознесения Господня («Большое Вознесение») в
Сторожах, у Никитских ворот, где служит и по сей
день.
Батюшка с особым трепетом вспоминает начало
своего служения в Петропавловском храме: «Ой-ойой… Было тяжеловато. Многое я почерпнул во время
служения в Лефортове у старых священников, которые
там были. Особенно у отца Вонифатия Соколова. Он
служил у нас много лет, отсидел, пришел из ссылки, и
его исповедь особенно оставалась в памяти. Еще был настоятель, отец Димитрий Цветков, который устраивал как общие, так и личные исповеди, запоминалось,
как он их проводил. Так что опыт в основном оттуда.»
За свое жертвенное служение Церкви, народу
Божию и Отечеству нашему протопресвитер
Владимир Диваков удостоин многих государственных и церковных
наград.
Каждый год в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, отец Владимир старается
совершать Божественную Литургию в ставшем ему родным Петропавловском храме в Лефортове. Каждый год
прихожане с нетерпением ждут приезда дорогого и горячо любимого Батюшки.
За работой, в Патриархии

Поздравляя
отца Владимира
с восьмидесятилетием
желаем ему
крепости, душевных и
телесных сил,
обильной помощи
Божией в несении
его ответственных
послушаний и
служении Богу и
людям на МНОГАЯ И
БЛАГАЯ ЛЕТА!
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Хроника служения
благочинного

1 июня накануне и, 2 июня, в день памяти святителя Алексия,
митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, всенощное
бдение, Божественную литургию и чин молебного пения в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. По окончании богослужения митрополит Арсений поздравил благочинного отца Алексия с днем тезоименитства и преподнес ему букет
цветов.
Вечером 2 июня, и утром 3 июня, в Троицкую родительскую субботу архимандрит совершил уставные богослужения с поминовением усопших в храме свв. апп. Петра и Павла, что
в Лефортово.
Вечером 3 июня, накануне праздника Святой Троицы, благочинный совершил всенощное бдение в ПетроПавловском храме
в сослужении духовенства храма. 4 июня,
в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), архимандрит Алексий возглавил
позднюю Божественную литургию в сослужении иерея Илии Тягина и протодиакона
Николая Султан.
Русскую Православную Церковь», состоявшейся в
Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

14 июня, в день блаженной кончины митрополита Трифона (Туркестанова) на месте
его захоронения на Введенском (Немецком)
кладбище благочинный ПетроПавловского
округа архимандрит Алексий совершил заупокойное богослужение.

16 июня, отец Алексий возглавил делегацию ПетроПавловского благочиния, которая
приняла участие в церковно-научной конференции «100-летие начала эпохи гонений на

18 июня, в Неделю, Всех святых, в земле Русской просиявших, архимандрит Алексий сослужил Божественную литургию Святейшему
Патриарху Кириллу в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, где продолжает
находится ковчег с мощами святителя Николая
Чудотворца, принесенный из Бари.
25 июня, в день памяти прп. Арсения Коневского, небесного покровителя митрополита
Арсения Истринского, архимандрит Алексий
сослужил Его Высокопреосвященству Божественную Литургию с чином молебного пения
в храме свт. Мартина исповедника в Алексеевской Новой слободе.
28 июня, благочинный сослужил епископу
Воскресенскому Савве, викарию ЮВАО, в храме свв. апп. Петра и Павла при ГВК госпитале
им. Н.Н. Бурденко.
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16 июня 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял участие в церковно-научной конференции «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь», состоявшейся в Зале церковных соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со словом: «Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне для участия в
конференции, посвященной 100-летию начала гонений на нашу Церковь. Задумываясь над прошедшим и над всем тем, что произошло с нашей страной, с Церковью в веке ХХ, мы стремимся извлечь
уроки истории и вместе с тем воздаем должное подвигу нашего народа, а наипаче же прославляем
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Неким итогом этого юбилейного года станет Архиерейский Собор, который состоится здесь, в Москве, с 29 ноября по 2 декабря и будет приурочен
к 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона. А сегодня в этом зале представители духовных школ, представители нашего церковно-научного сообщества поделятся своими
академическими изысканиями, посвященными истории нашей Церкви в минувшем столетии.
Минувшее столетие в России было исполнено стольких человеческих страданий, порожденных войнами, политическими и социально-экономическими экспериментами, что в общественном сознании
еще не произошло в полной мере отчуждение от той исторической эпохи — она не стала еще прошлым, а поелику она еще не стала прошлым, то всегда оценки того, что не является прошлым, носят
на себе отпечаток того, что происходит в сознании людей, зывая сильные переживания, а зачастую
провоцируя и противостояние. То и дело звучат призывы дать окончательную оценку тому или иному факту, той или иной личности, причем ту оценку, на которой настаивают тот или иной человек
или группа лиц, желающие иметь немедленно таковую оценку. Наблюдая за тем, как в последние
годы при опоре на доступные источники широко развернулась исследовательская и издательская
деятельность, связанная как с нашей Церковью в минувшем столетии в целом, так и с историей конкретных монастырей и храмов, а также отдельных архипастырей, священнослужителей и мирян, прежде всего новомучеников и исповедников, вполне правомерно поставить вопрос: «А может быть, мы
уже приближаемся к тому времени, когда нам потребуется фундаментальный академический труд
«История Русской Православной Церкви в XX веке»? Если это так, то дай Бог, чтобы наша сегодняшняя конференция могла внести свой вклад в творческое воплощение этой задачи. Желаю успехов в
работе и призываю на всех благословение Господа и Спасителя нашего.»
http://www.patriarchia.ru/

Поздравляем с именинами -

помощника настоятеля и батюшку!

12 июля, в престольный праздник ПетроПавловского
храма - день памяти свв.апп.Петра и Павла - день Ангела у Павленко Петра Андреевича, который трудится в
храме уже более 20 лет. Желаем ему здравия, благодатных сил, помощи Божией в его трудах на благо Святой
Церкви. Многая лета!

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день тезоименитства
празднует клирик нашего храма - иерей Владимир
Шевко. Батюшка служит у нас уже на протяжении
17 лет. Желаем ему здравия, спасения, успехов в служении и многая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

30 июля - память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Житие
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии, ныне Турции).
Отец ее был язычником-жрецом. От своей кормилицы святая Марина узнала о хри
стианской вере. В то время император Диоклитиан (284–305 гг.) воздвиг гонение на
христиан, так что многие христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пу
стынях. Когда Марине исполнилось двенадцать лет, она приняла Крещение. Узнав
об этом отец отрекся от нее.
Как-то в возрасте пятнадцати лет Марина пасла овец. Правитель той области проез
жал мимо, очаровался ее красотой и сделал ей предложение. Марина не скрывала,
что она христианка.
Тогда правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку
отречься от Христа. Но Марина отвергла это и отказалась принести жертву идолам.
Тогда ее подвергли разным истязаниям: секли прутьями, строгали тело ее трезубцами, вбивали в нее
гвозди, жгли огнем. При виде таких страданий девушки народ плакал от жалости. Благодать Божия
исцелила Марину от ран, но мучители не вразумились чудом. На следующий день ее снова обжига
ли, затем стали топить в большой бочке. Во время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали
оковы, над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом
в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и тех, кто уверо
вал во Христа. В тот день вместе с ней обезглавили 15 000 человек.
Очевидец Феотим описал ее страдания. Мощи великомученицы Марины хранились в Константи
нополе до взятия города крестоносцами в 1204 г. Западная церковь чтит Марину, называя ее Марга
Источник https://azbyka.ru/days/
ритой Антиохийской. Многие храмы посвящены ее имени.

Нам мешают не другие, мы сами себе мешаем. Мы
сами себе – наибольшее препятствие. Думаем о зле,
которое вокруг нас и кружит повсюду; но если бы зла
не было в нас самих, оно бы нас не задевало.
Архимандрит Фаддей Витовницкий
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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