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12 июля — Престольный праздник нашего храма

Святые Первоверховные Апостолы Петр и Павел —
одни из самых смелых проповедников Евангелия

Память святых Первоверховных апостолов
Петра и Павла празднуется Святой Русской
Православной Церковью как великий непереходящий праздник
12 июля (29 июня ст.ст).

Святой Первоверховный Апостол Петр —
уроженец города Вифсаиды, брат святого
апостола Андрея Первозванного, ученика Иоанна Крестителя, жил
со своим семейством в
Капернауме и занимался рыболовством. Звали
его Симоном, а имя Петр
(что значит камень) он
получил от Иисуса Христа. Жизнь Апостола
Петра освещена в Евангельском повествовании
более других апостолов
потому, что он— все
время рядом с Христом,
особенно сильно привязан к Нему, первый
безоговорочно верит в
Божественное посланничество Господа. За это
он был удостоен особой
близости к Господу. Так,
с апостолами Иаковом
и Иоанном Петр был
свидетелем воскрешения дочери Иаира, видел
славу Господню на горе
Фаворе во время Преображения, оставался
со Христом в Гефсиманском саду накануне предательства Его Иудою.
Но, несмотря на всю
свою любовь и преданность, Петр не избежал
самого страшного греха — отступничества,
который искупал потом
всю жизнь. После ареста
Христа он по малодушию трижды отрекся с
клятвою от своего Учи-

теля. Но лишь только
Спаситель в эти минуты
кротко взглянул на него,
Петр понял всю тяжесть
им совершенного и в
сокрушении горько заплакал. Искреннее раскаяние его было принято Господом, и вот,
явившись в день Своего воскресения Марии
Магдалине и другим мироносицам, Он повелел
им: «Идите и скажите
ученикам и Петру...»
Вскоре Христос вновь
утвердил Петра в апостольском звании, троекратно повторив: «Паси
овец Моих». И Петр стал
одним из самых смелых
проповедников Евангелия. Уже в день Пятидесятницы он обратил в
Христову веру сначала
5000, а потом еще 3000
человек.
Апостол Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии
воскресил из мертвых
Тавифу,
бестрепетно

свидетельствовал о Христе перед начальниками
иудейскими и судом синедриона, был дважды
заточен в темницы, обрекался на смерть, но
после чудесных освобождений Ангелом не
оставлял своего проповеднического подвига.
Он побывал в разных
странах Востока и Запада и, наконец, мученически скончался в Риме
около 57 г. Приговоренный к кресту, апостол
Петр попросил распять
его вниз головой, считая себя недостойным
умереть, как Господь.
Святой Первоверховный Апостол Павел до
принятия христианства
носил имя Савл, что
значит «выпрошенный»,
«вымоленный», и только спустя некоторое
время после обращения
ко Христу стал называться Павлом. Он был
родом из Тарса, жители

которого пользовались
правами римских граждан. Воспитывался при
Гамалииле, известнейшем иудейском законоучителе того времени.
Савл вырос неистовым
защитником отечественного закона и отеческих
преданий.
Евангельская проповедь апостолов вызвала
его горячее негодование, и он стал одним из
главных их гонителей.
Он даже отправился в
Дамаск, в котором скрылись от иудеев многие из
учеников Христовых, с
тем чтобы привести их в
оковах в Иерусалим. Но
вот на пути Савла поразил чудесный свет с неба,
столь яркий и сильный,
что он лишился зрения.
В то же самое время Господь Иисус Христос открылся ему, как то самое
лицо, которое он гонит.
С этого времени Савл
сделался новым человеком и получил из уст

самого Господа с Неба
высокое назначение в
звание апостола язычников. Вскоре последовало
чудесное возвращение
зрения и крещение Павла, и вот мы видим его
ревностно проповедующим ту самую Христианскую веру, которую
он первоначально гнал
с такою жестокостью.
Этой великой единой
цели Павел посвятил
теперь всю свою жизнь.
Чудеса, им совершенные, церкви, им основанные, речи им произнесенные, послания,
им написанные, громадный, необыкновенный
успех его апостольских
путешествий, видения
и откровения, которых
Павел удостаивался от
Бога, узы и страдания,
которые он претерпел
за Христа, и, наконец,
действительное засвидетельствование своей
веры мученическою кончиною (как полагают, в
Риме в 64 или 67 г.) — все
это несомненно доставило ему право на высокое
звание Первоверховного
апостола, а 14 посланий
апостола Павла чтутся
Церковью как источник
истинного христианского учения.
Апостол Павел, как и
апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и
справедливо почитается
вместе с ним «столпом»
Церкви Христовой и
Первоверховным апостолом.
Они оба мученически
скончались в Риме при
императоре Нероне, и
их память празднуется в
один день.
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Архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил всенощное бдение

Вечером 18 июня 2016
года, накануне дня Святой
Троицы — Пятидесятницы, благочинный Петропавловского
церковного
округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил
всенощное бдение в храме
святых апостолов Петра и
Павла в Лефортово в сослужении духовенства храма.
Особо празднично пел хор
храма, под управлением регента Ирины Храмовой. На
литии, после стиха «Не отвержи мене от лица Твоего…» поется стихира, глас
6-й: «Царю Небесный…»

— впервые после Святой
Пасхи. По традиции, это
песнопение было пропето
духовенством с народом.
На заутрени, настоятель
совершил помазание верующих елеем. По окончании
богослужения отец Алексий
поздравил всех с праздником, пожелав всегда стяжать
в душе Дух Святый.
Христианская Пятидесятница: событие и праздник
Почти две тысячи лет тому
назад, в день еврейской Пятидесятницы, мир воспринял тайну Триединого Бога:

Ветхий Завет знал Единого
Бога, положившего основание Ветхозаветной Церкви;
Сын, воплотившись на земле, создал Церковь Нового
Завета; Дух Святой открыл
ее историческое время и действует в ней «до скончания
века». Поэтому праздник ее
рождения именуется Днем
Святой Троицы.
В самый день праздника,
после Литургии, совершается Вечерня, на которой читаются три молитвы, обращенные к Триединому Богу.
В это время, впервые после

Пасхи, все становятся на колени.
Ко Дню Троицы храмы и
дома у нас украшаются деревьями, травой и цветами.
Обычай связан с историческим воспоминанием обрядов ветхозаветной Пятидесятницы, – принесением
Богу зеленеющих начатков
жатвы, а также с русской народной традицией проводов
весны и встречи лета.
Первый понедельник после
Пятидесятницы именуется

Днем Святого Духа. Он является как бы продолжением праздника Святой Троицы и посвящен особому
чествованию Ее Третьего
Лица. С этого же дня начинается первая седмица по
Пятидесятнице; она именуется «сплошной», потому
что пост в среду и пятницу
отменяется. А с понедельника второй седмицы начинается Петров пост.
Петропавловское благочиние
Фото: Георгий Пряничников
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новости благочиния
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По благословению Патриарха Епископ Бронницкий Парамон
отслужил литургию в престольный праздник в Карачарове

19 июня 2016 года, в
праздник Святой Троицы
(Пятидесятницы), в престольный
праздник храма Живоначальной Троицы в
Карачарове Божественную литургию возглавил, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, епископ
Бронницкий Парамон.

Епископу Бронницкому
Парамону сослужили:
благочинный Петропавловского церковного округа архимандрит
Алексий (Вылажанин),
благочинный Никольского церковного округа
протоиерей Александр
Балглей, и.о. настоятеля
храма сего иерей Александр Лисовский и клирики прихода.

По запричастном стихе
священник Олег Курчатов произнес проповедь, в которой отметил,
что для христианина
важно вдумчиво читать
Слово Божие и участвовать в церковных Таинствах, тогда он сможет
хранить Заповеди Господни и благодать Божия будет вразумлять

человека, укрепляя его.
По окончании
Божественной
литургии была
совершена Великая вечерня,
во время которой приходской хор под
у правлением
Андрея Капланова исполнил
прокимен «Кто
Бог велий…».
Одной особенностью
этого
торжественного
богосл у жени я
является чтение
коленопреклонных молитв святителя Василия Великого. Затем под
благовест колоколов состоялся крестный ход.
По завершении богослужения иерей Александр Лисовский от
имени клира и прихожан
поблагодарил
епископа Парамона за
совместные молитвы в
этот радостный и памятный день и передал
слова
благодарности
Святейшему Патриарху
Кириллу, который, будучи правящим архиереем первопрестольного града, направляет
своих викариев совершать богослужения на
приходах города Москвы, таким образом передавая частицу своего
внимания и отеческого
попечения. Епископ Парамон также обратился
к присутствующим со
словом поздравления.

Передав пастве благословение Предстоятеля
Русской Православной
Церкви, архиерей призвал верующих за всё
благодарить Бога, особенно в завершение любого доброго дела.
Епископ Парамон поблагодарил отца-настоятеля, особо отметив
тёплую атмосферу храма и спокойное молитвенное настроение. «В
этом, безусловно, есть
также заслуга отца-благочинного — одного из
опытнейших священнослужителей Московской епархии», — резюмировал Владыка.
На молитвенную память иерей Александр
преподнес в дар епископу Парамону панагию.

Петропавловское
благочиние,
материалы сайта храма
Живоначальной Троицы в
Карачарове
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вести благочиния

Встреча викария Епископа Воскресенского Саввы с префектом
ЮВАО в Николо-Перервинском монастыре

21 июня 2016 года, в НиколоПерервинском монастыре состоялась встреча духовенства
Юго-восточного московского
викариатства с префектом
ЮВАО Андреем Владимировичем Цыбиным.
Во встрече принимали участие Епископ Воскресенский Савва, благочинные
ЮВАО — Петропавловского
благочиния — архимандрит
Алексий (Вылажанин), Влахернского — протоиерей
Анатолий Родионов, а также
настоятели храмов викариатства и заместители префекта.

На встрече присутствовал
известный российский телеведущий Петр Толстой.
В начале почетным гостям
была проведена краткая

экскурсия по монастырю,
музею и семинарии. Позже, в уютных покоях монастыря за чашкой чая было
обсуждено ряд вопросов о
взаимном сотрудничестве,
организации
совместных
мероприятий, помощи монастырю и семинарии.
В рамках встречи обсуждались различные аспекты взаимодействия государственных и церковных структур.
Участники встречи уделили
внимание вопросам строительства новых храмов.
Префект ЮВАО сердечно

приветствовал собравшихся. В ответном слове Преосвященнейший
епископ
Воскресенский Савва поблагодарил главу администрации ЮВАО за внимание
и исключительную возможность неформального общения, каждый из настоятелей
может задать вопрос руководителю округа.
Подобные встречи в ЮВАО
становятся традиционными.
Они регулярно проходят в
дни православных праздников.
Петропавловское благочиние

Вопросы священнослужителю

Добрый день! Скажите, пожалуйста, а когда происходит
исповедь? Спасибо.

Елена.

++++++++++
Добрый день Елена!
Исповедь совершается каждый будний день. Чтобы ее
не пропустить, Вы должны быть в храме не позднее 08:00.
Накануне воскресения и больших праздников, исповедь
совершается во время всенощного бдения, после полиелея, а также в сам день праздника. Обычно бывает две
Литургии: ранняя в 07:00 и поздняя в 10:00 ( смотрите
расписание). Также нужно быть в храме не позднее начала Литургии.
С уважением, протодиакон Александр.

Здравствуйте, отец Александр. Господь не дает моим детям (сыну и его жене) детей. Подскажите пожалуйста, кому
молиться? В какой монастырь поехать?
Галина.
++++++++++
Здравствуйте Галина!
По традиции молятся святым праведным Богоотцам
Иоакиму и Анне. Это родители Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы Марии. До глубокой старости у них
не было детей, но под конец их жизни Господь послал им
дочь, которая родила нашего Спасителя. В Москве есть
Зачатьевский монастырь на Остоженке. Там есть храм
Зачатия св. прав. Анны. Попробуйте помолиться в этом
храме.
С уважением, протодиакон Александр.

Задавайте свои вопросы на сайте www. hramlefortovo.ru

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

8 (905) 653- 90- 77
Любовь Дмитриевна

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
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