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Воистину Воскресе!

Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
О, как чудодейственны
эти слова! Когда мы их
произносим или слышим, в наших сердцах
загораются огни святой
радости о Господе Иисусе Христе Воскресшем.
И где бы они ни произносились, где бы эти
слова ни раздавались,
где бы ни слышались,
— всюду они вызывают
трепетание в каждом
сердце и от них все ярче
вспыхивает пламя веры
в душе каждого прославляющего Воскресшего
Господа.
«Христос Воскресе!» —
мы говорим с чувством
духовного восторга; их
хочется произносить без
конца, слушая в ответ другие два святых слова: «Воистину Воскресе!»
«Христос Воскресе!» —
и для всего мироздания
началась истинная весна,
светлое, радостное утро
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью.
Событие Воскресения
Христова — величайший
христианский праздник.
Это есть праздников
Праздник и Торжество из
торжеств, знамение победы над грехом и смертью
и начало бытия мира, искупленного и освященного Господом Иисусом
Христом. Праздник этот
называется еще Пасхою,
то есть Днем, в который
совершилось наше перехождение от смерти — к
жизни и от земли — к
Небу.

Вот как это было:
По прошествии субботы, ночью, на третий день
после Своих страданий
и смерти, Господь Иисус
Христос силою Своего
Божества ожил, то есть
воскрес из мертвых. Тело

Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из
гроба, не отвалив камня,
не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого
момента воины, сами не
зная того, охраняли пустой гроб.
Вдруг сделалось великое
землетрясение; с небес
сошел Ангел Господень.
Он, приступив, отвалил
камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид
его был как молния, и
одежда его бела, как снег.
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые,
а потом, очнувшись от
страха, разбежались.
В этот день (первый день
недели), как только кончился субботний покой,
весьма рано, на рассвете,
Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна,
Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро,

пошли ко гробу Иисуса
Христа, чтобы помазать
тело Его, так как они не
успели этого сделать при
погребении.
(Женщин
этих Церковь именует
мироносицами). Они еще
не знали, что ко гробу
Христову
приставлена
стража и вход в пещеру
запечатан. Потому они
не ожидали кого-нибудь
там встретить и говорили
между собою: «Кто отвалит нам камень от двери
гроба?» Камень же был
очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая
пришла ко гробу. Еще не
рассветало, было темно.
Мария, увидев, что камень отвален от гроба,
сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит:
«Унесли Господа из гроба,
и не знаем, где положили
Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас
побежали ко гробу.

Мария Магдалина последовала за ними.
В это время подошли
ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией
Магдалиной. Они увидели, что камень отвален
от гроба. И когда остановились, вдруг увидели
светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел,
обращаясь к ним, сказал:
«Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он
воскрес, как сказал еще
будучи с вами. Подойдите посмотрите место, где
лежал Господь. А потом
пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых».
Они вошли внутрь гроба
(пещеры) и не нашли тела
Господа Иисуса Христа.
Но, взглянув, увидели
Ангела в белой одежде,
сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас.
Ангел же говорит им:
«Не ужасайтесь; Иисуса
ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его
нет здесь. Вот место, где
Он был положен. Но идите скажите ученикам Его
и Петру (который своим отречением отпал от
числа учеников), что Он
встретит вас в Галилее,
там вы Его увидите, как
Он сказал вам».
Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг
снова пред ними явились
два Ангела в блистающих
одеждах. Женщины в
страхе преклонили лица
свои к земле.
Ангелы сказали им: «Что
вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь:
Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее,
говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть
предану в руки грешных
людей, и быть распяту,
и в третий день воскрес-

нуть».
Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся
она исполнена духовной
радости и ликования. Вся
она - торжественный
гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека,
победе жизни над смертью.
Праздник Пасхи, которому предшествует Великий пост, каждый год совершается в разные числа
месяца и время его празднования
«переходит»
по своей дате, но всегда
приходится на воскресный день. Все праздники,
связанные
календарно
с Пасхой (а это Вербное
Воскресение, Пасха, Вознесение и Троица) тоже
меняют свою дату и называются переходящими
или подвижными. Другие
двунадесятые праздники
(Рождество
Христово,
Крещение, Сретенье и
др.) имеют постоянную
дату и называются непереходящими или неподвижными.
Дата Пасхи может попадать в период от 22 марта
до 25 апреля по ст. стилю.
(В XX—XXI веках это соответствует периоду с 4
апреля по 8 мая по н. стилю). Если Пасха совпадает с праздником Благовещения (7 апреля), то она
называется Кириопасха
(Господня Пасха).
Православные христиане к чудесным свидетельствам Пасхи относят
схождение Благодатного
Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме,
которое происходит в
Великую Субботу перед
православной Пасхой.
Благодатный Огонь
сходит только к православным!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
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Патриарх возвел игумена Алексия (Вылажанина) в сан архимандрита

по монастырям и монашеству
игумения Иулиания (Каледа),
настоятельница БогородицеРождественского монастыря
игумения Викторина (Перминова).

25 апреля 2016 года, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию
Преждеосвященных Даров
в храме Казанской иконы
Божией Матери Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский
Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност,
наместник Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, председатель
Синодального отдела по монастырям и монашеству; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по г.Москве; столичное духовенство.
За богослужением молились
настоятельница московского
Зачатьевского
ставропигиального женского монастыря,
заместитель председателя Синодального отдела по делам

На малом входе указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за
усердное служение Святой
Церкви ряд клириков храмов Московской городской
епархии и ставропигиальных монастырей к празднику Святой Пасхи 2016 года
были удостоены богослужебно-иерархических
наград:
возведения в сан
архимандрита
— игумен Алексий (Вылажанин), настоятель храма
апп. Петра и Павла в Лефортове г. Москвы, благочинный
Петропавловского округа.
Награждены клирики Петропавловского благочиния:

возведения в сан
протоиерея
— иерей Владимир Шевко,
клирик храма апп. Петра и
Павла в Лефортове г. Москвы;
возведения в сан
протодиакона
диакон Николай Султан,
клирик храма апп. Петра и
Павла в Лефортове г.Москвы.
Проповедь перед причастием
произнес священник Димитрий

Комаров, клирик храмов Богородице-Рождественского женского
монастыря.
По окончании Литургии игумения
Викторина (Перминова) приветствовала Предстоятеля Русской
Православной Церкви и преподнесла Его Святейшеству митру.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
В дар всем насельницам обители Святейший Владыка передал
Евангелия для келейного чтения.
Затем состоялась краткая беседа Его Святейшества с награжденными клириками. «Хотел бы
каждого из вас поздравить с получением наград и еще раз сказать,

что служение, которое вы совершаете, имеет огромное значение не
только для вас лично, для ваших
родных и близких, не только для
вашего прихода, но и для жизни
всего нашего народа. Потому что
сегодня ни много ни мало решается самый важный вопрос: куда
пойдет Россия, куда пойдет наш
народ, что будет происходить в
умах и сердцах. И ответственность за это мы с вами несем пред
Богом, перед своей совестью.
Поэтому я всех вас призываю, не
щадя живота своего, жертвенно
нести такое служение, которое будет содействовать преображению
всего нашего народа», — призвал
Святейший Патриарх.
От лица награжденных к Предстоятелю Русской Церкви со словами благодарности обратился

протоиерей Андрей Бондаренко,
сотрудник Патриаршего протокола, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в Перове г.
Москвы.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Протоиерею Александру Филимонову — 65 лет!

15 апреля 2016 года, в
день своего 65-летия клирик храма свв. апп. Петра
и Павла в Лефортово Петропавловского округа
Юго-Восточного викариатства
протоиерей
Александр Филимонов
служил Литургию Преждеосвященных Даров.
На богослужение к
чествуемому
протоиерею приехали прихожане с прихода из
г.Мичуринска, где раньше служил отец Александр.
После отпуста настоятель храма и благочинный игумен Алексий

(Вылажанин) поздравил
протоиерея Александра
с юбилеем и преподнес
ему подарок — крест с
украшениями и букет
из 65-ти красных роз.
Затем, со своим букетом
присоединились к поздравлению и дальние
гости батюшки.
В 12-00 в трапезной был
дан праздничный обед с
митрополитом Валентином (Мищук) и духовенством храма.
Все гости торжества,
а также все желающие
смогли разделить праздничную трапезу.

Покаяние — вот то, чем мы можем спастись

Вечером 13 апреля 2016
года, в канун четверга 5-й
седмицы Великого поста,
Митрополит Валентин (Мищук) возглавил утреню с
чтением Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского и жития
преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в
Петропавловском храме благочиния.

Его
Высокопреосвященству сослужил благочинный
Петропавловского
округа,
настоятель храма игумен
Алексий (Вылажанин), протоиереи — Александр Филимонов и Леонид Наземнов, иереи
— Владимир Шевко, Роман
Свиденюк, Алексий Берник и
Илия Тягин.
Покаяние — вот то, чем
мы можем спастись. Какие
бы дела добрые мы ни со-

вершали, хвалясь ими, мы
превращаемся в фарисеев,
смотрящих только на внешность, а внутри — как гробы,
полные всякой мерзости. Ибо
делами закона мы не оправдаемся, никто не в состоянии
совершить таких дел, которые
покрыли бы наши злые дела.
Покаяние — вот то, что стоит
выше всего. Через покаяние
многие достигли спасения.
Нашему вниманию Церковь

предлагает житие преподобной Марии Египетской. Некогда великая блудница через
покаяние стала великой праведницей. Покаяние требует
от нас таких трудов, каких не
требуют наши добрые дела.
Это только некоторым кажется, что легко каяться. Покаяние — неимоверно тяжкий
труд. Покаяние не заключается в том, чтобы мы сказали:
“Каюсь!” – даже призывая
помощь Божию. Напрасно
обольщаются те, кто думает, что, сказав на исповеди
свой грех, мы не должны уже
ничего больше делать. Назвать грех — это только положить доброе начало, а впереди предстоит огромный
труд… Если не будет этого
труда, наши слова могут так и
остаться только словами.
Но сказать с решительностью это первое слово – много
значит. На пути много будет
всяких обольщений, но нам
нужно помнить первое слово.
Петропавловское благочиние
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Епископ Савва отслужил в храме Св. Андрея Боголюбского на Волжском

В храме святого Андрея
Боголюбского на Волжском г.Москвы была отслужена Литургия Преждеосвященных Даров,
которую возглавил Епископ Воскресенский Савва, викарий Святейшего
Патриарха, наместник
Новоспасского мужского
монастыря г. Москвы.
В этот день Церковь празднует память святителя
Григория Двоеслова, папы
Римского — именно с его

именем связано появление
чина Литургии Преждеосвященных Даров и распространение этой Литургии
в богослужебной практике
Церкви. Этот святой жил в
VI веке и носил титул папы
Римского, то есть епископа
Римской Православной,
еще неразделенной Церкви. При этом святой Григорий был очень скромным,
и весьма продолжительное
время не соглашался принять сан папы Римского.

Также известно, что он
является автором ряда
письменных трудов. За
наиболее яркий из них —
труд «Диалоги», он и был
удостоен наименования
«Двоеслова».
Несмотря на рабочий день,
в храме в этот день молилось около 60 прихожан,
примерно 40 из них приступили к Святой Чаше
Евхаристии. Это отметил
Владыка в своем слове. Он
сказал, что для Причащения очень важными являются не только внешняя, но
и внутренняя подготовка.
«Ни пост, ни молитвы, ни
исповедь не делают нас достойными принятия Тела
и Крови Христовых, они
служат лишь средством к
подготовке, но у человека
внутри должно быть смирение и глубокое осознание своего недостоинства,
— сказал Владыка Савва,

— Принимать Святые Тайны мы должны не только
тщательно готовясь, но и
бесконечно надеясь на неизреченное милосердие
Божие».
Настоятель храма, иерей
Кирилл Краев, от лица всех
прихожан поблагодарил
Его Преосвященство за
внимание к делам прихода
и за священную службу.
«Мы всегда рады Вас видеть, молимся за Вас, и просим Ваших архипастырских молитв» — сказал
настоятель.
Его Преосвященству сослужили также игумен
Алексий
(Вылажанин)
— благочинный Петропавловского благочиния,
протодиакон
Геннадий
Кузнецов — клирик Новоспасского монастыря, диакон Евгений Кузнецов —
клирик храма св. Иоанна
Воина. На богослужении

присутствовали прихожане храма св. Андрея Боголюбского, храма св. Иоанна
Кронштадтского в Жулебино, сотрудники Управы
района Текстильщики.
По окончании Литургии
Епископ Савва посетил
учебные классы воскресной школы для детей, которые находятся во временном здании на территории
храма. Занятия в воскресной школе проводятся с
декабря 2015 года, где преподается Закон Божий и
церковное пение, проводятся праздники, чаепития, поездки, экскурсии.
«Дети у нас учатся с большим удовольствием», —
отметил настоятель храма.
Передав
благословение
Святейшего Патриарха
Кирилла, в чьем ведении
находится приход храма,
Владыка Савва завершил
свой визит.

Паломническая поездка на великопостное богослужение

Во второе воскресение великого поста, группа паломников Петропавловского храма
благочиния совершило паломничество в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.
Благочинный игумен Алексий
(Вылажанин) в третий раз организует паломническую поездку на особое великопостное
богослужение — Пассию. Храмом был заказан специальный
автобус, который доставил
паломников в монастырь еще
до начала службы. Перед богослужением паломники осмотрели монастырь и приложились к святыням его.

Вечернее богослужение с чтением акафиста Страстям Христовым (Пассия) совершил
игумен Силуан (Жучков) в сослужении братии монастыря в
духовном сане. По окончании
богослужения проповедь в
стихотворной форме произнес иеромонах Роман (Кропотов). Видео проповеди можно
посмотреть в разделе «Видео»
сайта монастыря.
Слово «пассия» происходит
от латинского «passio», что
значит — «страдание» (по церковно-славянски — «страсть»).
Так называются особые службы, совершаемые Великим
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постом. Пассии названы так
тому, что их чин составлен из
песнопений Страстной седмицы, чтения евангельских
повествований о Страстях
Христовых, а так же акафиста
Страстям Господним или Кресту и поучения о спасительном значении искупительных
страданий Спасителя. В современной богослужебной практике Русской Православной
Церкви распространен обычай совершать пассии в четыре воскресных дня Великого
поста. Перед великой вечерней
посреди храма ставится большое Распятие. Во время пения
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стихир отверзаются
Царские
врата и из
алтаря выносится Святое
Ева нгел ие,
которое полагается на
аналое перед
Крестом.
Затем следует чтение
акафиста и
Евангельского повествования о Страстях Христовых. В завершение
читается молитва, и духовенство, и молящиеся прикладываются ко Кресту.
Пассия, как молитвенное
памятование о страданиях
Спасителя, предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы,
вместе со всеми другими церковными Богослужениями ведет нас через поприще Святой
Четыредесятницы к седмице
Страстей Христовых и Его
Славному Воскресению.
Петропавловское благочиние
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