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Рождество Пресвятой Богородицы

Святая Русская Православная
Церковь ежегодно празднует событие Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября (8 сентября
старого стиля). Этот двунадесятый
непереходящий Богороднический
праздник празднуется как один из
великих праздников. День 8 сентября по старому стилю 862 года
— праздник Рождества Пресвятой
Богородицы — считается днем
начала Русского государства, как
обозначено на Памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в Новгороде в 1862 году, в царствование
императора Александра I.

Когда приблизилось время родиться
Спасителю мира, в галилейском городе
Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с женой Анной. Оба они люди благочестивые и были известны не своим
царским происхождением, а смирением и милосердием. Они большую часть
своих денег раздавали бедным, кормили
и поили убогих, часто посещали синагоги, которые украшали на свои средства.
Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Они дожили
до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. В то время
каждый еврей надеялся через свое потомство быть участником в царстве
Мессии. Именно поэтому еврей, не имеющий детей, был в презрении у других,
так как это считалось великим наказанием Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму как потомку царя Давида, потому что в его роде должен был
родиться Христос.
Однажды в большой праздник Иоаким пошел в храм принести жертву.
Священник, узнав, что Иоаким бездетный, не позволил ему принести жертву.
Бывшие же здесь евреи начали смеяться
над ним и оскорблять его. Происшедшее так опечалило Иоакима, что он не
захотел возвращаться домой, а отправился в пустыню, где паслись его стада.
Тут в молитвах Богу он дал обещание
до тех пор не есть, не пить и не возвращаться домой, пока Бог не услышит его
молитвы.
Анна, жена его, оставалась дома. Услышав о происшедшем, она стала еще
усерднее молиться Богу и дала обеща-

ние отдать дитя на служение Господу,
если Ему угодно будет услышать молитву их. Во время этой молитвы явился
ей Ангел и сказал: «Молитва твоя услышана, Господь пошлет тебе дочь, которую назовешь Марией». Одновременно
явился Ангел Иоакиму и объявил ту же
радостную весть.
За терпение, великую веру и любовь к
Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне эту великую радость — под
конец их жизни у них родилась Дочь. По
указанию Ангела родители дали Ей имя
Мария, что значит по-еврейски «Госпожа, Надежда».
Рождение Марии принесло радость не
только Ее родителям, но и всем людям,
потому что Она была предназначена Богом быть Матерью Сына Божия, Спасителя мира. Свою Пресвятую Дочь родители хранили как зеницу ока и не только
любили как дочь, но и почитали, помня,
что о Ней сказал Ангел. Когда Ей испол-

нилось три года, они привели Марию в
храм и по обещанию посвятили Богу.
Это событие празднуется под названием Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря ( 21 ноября ст. ст.).
Вскоре после того Иоаким скончался,
восьмидесяти лет от роду. Тогда вдова
его оставила Назарет и переселилась в
Иерусалим, где жила возле Дочери, непрестанно молясь во храме до самой
смерти своей. Она скончалась два года
спустя после мужа своего в преклонной
старости.
На любом богослужении восхваляется
Пречистая Дева Мария, удостоившаяся
быть Матерью Спасителя нашего Иисуса Христа, и упоминается о родителях
Ее, святых Иоакиме и Анне.
Праведные Иоаким и Анна — по народной вере, главные помощники в
супружеском бесплодии. Их называют
Богоотцами и празднуют их память 22
сентября (9 сентября ст.ст.).
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Празднование «Почаевской» иконы Божией Матери

Божественную литургию возглавил Преосвященнейший Савва, епископ Воскресенский

Накануне праздника, 4
августа 2015 года, благочинный Петропавловского
округа и настоятель храма
Свв. Апп. Петра и Павла в
Лефортово игумен Алексий
(Вылажанин) перед всенощной возглавил чтение
акафиста перед иконой Божией Матери «Почаевская»
нараспев. Ко всенощной
приехал и почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк с матушкой
Феодосией, он же и возглавил богослужение Утрени
праздника.
После чтения евангелия
отец Матфей сказал слово о
заступлении Божией Матери за весь род человеческий,
вспомнил былые годы своего служения здесь и моления перед Почаевской иконой и получении просимого
по молитвам Богоматери, а
также выразил пастырскую
любовь и благодарность за
возможность
совместной

молитвы перед чтимой святыней храма сего.
Отец-настоятель
игумен
Алексий также поблагодарил отца Матфея за усердное
и традиционное служение
всенощной в нашем храме в
этот праздник, пожелал крепости, душевных и телесных
сил и многая лета. После
елеопомазывания каждый
верующий получил образок
Матери Божией «Почаевская» на молитвенную память.
5 августа Божественную литургию возглавил Преосвященнейший Савва, епископ
Воскресенский. Ему сослужили: благочинный Покровского округа Центрального
викариатства и настоятель
храма святителя Мартина
Исповедника в Алексеевской
Новой слободе протоиерей
Александр Абрамов, благочинный Донского округа
Южного викариатства и настоятель храме Ризоположения на Донской улице протоиерей Александр Фарковец,
настоятель Казанского собора на Красной площади
протоиерей Николай Иноземцев, благочинный Петропавловского округа и настоятель храма игумен Алексий
(Вылажанин), и.о. настоятеля храма Живоначальной
Троицы в Карачарово иерей
Александр Лисовский, протодиакон Геннадий, а также
клирики нашего храма протоиерей Леонид Наземнов,
иерей Роман Свиденюк, иерей Илья Тягин, протодиакон Александр Моисеенко.
После Литургии был совершен соборный молебен пе-

ред чтимой Почаевской иконой Пресвятой Богородицы.
По завершении богослужения игумен Алексий (Вылажанин) произнес проповедь,
в которой отметил почитание и молитвы своих предшественников, настоятелей
храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове,
перед Почаевским образом

образ Почаевской Божией
Матери. В ответ Владыка
обратился с проповедью о
Богоматери, в частности сказал: «…Для того, чтобы Богородица услышала наши с
Вами молитвы и прошения,
нужно иметь чистое сердце,
а этого достичь можно только через искреннее покаяние».

Божией Матери, пребывающим в этом намоленном
древнем храме. К заступничеству Божией Матери
прибегал
протопресвитер
Матфей Стаднюк, будучи
настоятелем этого не закрывавшегося даже в советские
годы храма. «Хотелось бы
возродить былые традиции.
И вы, Владыка, этому способствуете, совершая в этом
прекрасном древнем храме
Божественную Литургию в
день всеми нами любимой
иконы Божией Матери Почаевской»,— отметил в своем слове игумен Алексий.
На молитвенную память
об этом дне о.Алексий преподнес в дар епископу Савве

Затем епископ Воскресенскиу Савва поблагодарил
всех за совместную молитву,
а также передал богомольцам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Пожелал, чтобы в будущем
и на всенощную с чтением
акафиста приглашать архиерея для торжественного богослужения.
Справочно:
Чудотворная икона Божией
Матери «Почаевская» пребывает около 400 лет в Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия.
Текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады
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«...Имейте любовь Божию друг ко другу»

В канун праздника, 18 августа
2015 года, благочинный Петропавловского округа и настоятель храма игумен Алексий
(Вылажанин) совершил праздничное всенощное бдение в
храме Свв. Апп. Петра и Павла в
Лефортово в сослужении клира.

тый праздник – Преображение
Господне — определяет жизнь
нашей обители, всех, кто здесь
молится Богу — монашествующих, прихожан, паломников.
Я думаю, все получают здесь в
сердце своем благодатное утешение, которое просияло на
лице Христа Спасителя. Усло-

одного оставить у подножия
Фавора, поскольку ввел бы его
в больший соблазн и в большее
искушение. Мне хотелось бы
всем вам, дорогие отцы, братья
и сестры, пожелать, чтобы мы
с вами имели веру бы крепкую,
как у апостола Петра, который
исповедовал ее безбоязненно

из того, что вы здесь видите,
сделано им. Некоторые из здесь
стоящих видели и знали этого
архипастыря, кто-то был его
духовным чадом, кто-то исповедовался ему и прибегал за помощью в молитве. И дай Бог, чтобы память о нем сохранялась
здесь. Я хотел бы, чтобы все,

19 августа, в день Преображения Господня, престольный
праздник Новоспасской обители, наместник Новоспасского
ставропигиального мужского
монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, епископ Воскресенский Савва пригласил игумена
Алексия сослужить ему праздничную Божественную Литургию в Преображенском соборе
Новоспасского монастыря, а так
же и духовенство Юго-Восточного викариатства города Москвы. За богослужением пел хор
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря под
управлением С.Б. Попова.
По окончании Божественной
Литургии был совершен праздничный крестный ход с литией
на могиле архиепископа Алексия (Фролова) и чин освящения
плодов.
По окончании богослужения
владыка Савва обратился к собравшимся с праздничным словом:
«Этот великий двунадеся-

вием присутствия этого Нетварного света в наших с вами
душах является любовь к Богу и
ближнему своему, а также опыт
сокровенной молитвы, к которой призывается и наша братия,
а также все прихожанине и паломники.
Сегодня много читалось слов
об этом событии, которое произошло некогда на Фаворской
горе. Но мне хотелось бы напомнить, что апостолов, которые
сподобились быть там со Христом Спасителем, было трое:
Петр, Иаков, Иоанн. Петр — за
то, что исповедовал веру, Иаков
— за то, что он среди первых
апостолов пострадал за надежду иудейского народа, а Иоанн
Богослов – тот ученик, которого больше всего любил Господь
Иисус Христос. Конечно же, Он
мог взять всех учеников на Фаворскую гору. Но, к сожалению,
был среди них Иуда, которому
не хотел Господь показывать
лице Свое, показывать вторую,
Божественную, сторону. Но с
другой стороны, не мог Он его

перед всеми, кто требовал отчета в его уповании; чтобы мы
с вами имели христианскую надежду в жизни нашей, а также
имели любовь Божию друг ко
другу, которая является самой
главной добродетелью, определяющей нашу с вами жизнь.
Сегодняшний день особенный для нашей обители еще и
тем, что 20 лет назад преосвященный Алексий, архиепископ
Костромской и Галичский,
получил благодать Христову
из рук Святейшего Патриарха
Алексия II и сослуживших ему
архипастырей, когда был возведен в святительское служение.
Это особый юбилей для монастыря. Владыка Алексий, который потрудился на благо святой
обители, а также всей Русской
Православной Церкви, почивает своим телом на территории
нашей обители, поэтому я хотел
бы, что бы Вы, дорогие братья и
сестры, вознесли молитву о нем.
Его руками и трудами возрождена эта святая обитель. Многое

кто является духовным чадами
владыки Алексия, помнили его
заветы. А заветы его были просты, исполнены одним увещеванием: иметь любовь друг ко
другу. Поэтому, когда мы с вами
проявляем признаки агрессии
друг ко другу, мы не достойны
именоваться чадами владыки
Алексия. Помните, какая ответственность и какой долг лежит
на всех, кто знал владыку Алексия, — не подвести его, уже находящегося на небесах.
Сегодня, в память об этом событии, к 20-летию хиротонии
владыки, в обители открывается небольшая фотовыставка,
посвященная его памяти.
Благодарю всех Вас, сослужители мои, игумены, архимандриты, отцы-наместники, прибывшие сегодня на торжества
протоиереи. Хотел бы поблагодарить вас за крепкую молитву,
Евхаристическое общение. Надеюсь, что это не в последней
раз.
С праздником!»
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Изнесение Честны́ х Древ Животворящего Креста Господня

14 августа 2015 года, в день
Изнесения Честных Древ
Животворящего Креста Господня настоятель игумен
Алексий (Вылажанин) возглавил Божественную литургию в главном приделе
Петропавловского храма в
сослужении клира. Накануне, отец-настоятель совершил уставное богослужение

с выносом Креста на середину храма для поклонения.
После литургии был отслужен чин малого освящения воды и освящен мед
нового сбора.
Справочно:
В греческом часослове 1897
года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней,

весьма часто бывавших в
августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо
Креста на дороги и улицы
для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской
сокровищницы, полагали
на святой трапезе Великой
церкви (в честь Святой Со-

фии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой
Богородицы, творя литии
по всему городу, предлагали его потом народу для
поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного
Креста».
Текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады

новости благочиния

Богослужение в Храме Андрея Боголюбского

Святой Благоверный князь
Андрей Боголюбский — великий воин и благочестивый
правитель, собиратель русских земель. Его отца называли Долгоруким, а потомков
звали Невский, Донской, Грозный. Сам великий князь от
своих современников принял
другое прозвище — Боголюбский, то есть Боголюбивый.
Мало, кто знает, что вместе со
своим отцом князем Юрием
Долгоруким Андрей Боголюбский также является основателем города Москвы.
Первый храм в столице посвященный святому князю Андрею Боголюбскому находится
на пересечении Волгоградского

проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей. На
престольный праздник в этот
раз Божественную Литургию
возглавил благочинный Петропавловского округа игумен
Алексий (Вылажанин) в сослужении настоятеля прихода
иерея Кирилла Краева. После
богослужения состоялся традиционный Крестный ход в честь
престольного праздника.
По окончании Божественной
Литургии игумен Алексий передал всем прихожанам Подворья благословение Святейшего
Патриарха Кирилла и епископа
Воскресенского Саввы, управляющего Юго-Восточным викариатством, с благопожела-
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ниями возрастать духовно и
трудиться на благо храма. В ответном слове настоятель поблагодарил отца-благочинного, отметив, что с самого начала своей
деятельности приход окружен
теплым вниманием, заботой и
помощью игумена Алексия. «В
нашем храме Вы всегда будете
желанным гостем», — повторяли прихожане за совместной трапезой. «Вспоминается,
— говорит настоятель иерей
Кирилл, — как ровно год назад
в память святого князя был совершен молебен с акафистом и
Крестный ход по нашему участку. Тогда пришли не более 30
человек. Ничто не предвещало
скорого строительства. Люди
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настраивались ждать долго. Однако не прошло и полгода, как
в новом храме мы совершили
первое богослужение. Смиренные молитвы были услышаны и
исполнены Господом нашим, и
теперь мы молимся уже внутри
своего храма — небольшого, деревянного, но такого уютного и
родного, где каждый приходящий будет невидимо встречен
хозяином этого святого места
— благоверным князем. Будем
молиться святому Андрею об
укреплении веры и любви в нашем Отечестве, чтобы Господь
утвердил всех нас в Православии и единомыслии для спасения нашего», — заключил отец
Кирилл.
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