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Праздник Преображения Господня

19 августа - праздник Преображения Господня имеет один день

предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа. Праздник именуется
Вторым, или Яблочным Спасом. Преображение (греч. метаморфосис,
лат. transfiguratio) – значит «превращение в другой
вид», «изменение формы». Так называется одно из
важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа. О нем рассказывают три евангелиста: Мф.17:113, Мк.9:2-13 и Лк.9:28-36.
Через 8 дней после торжественного исповедания ап.
Петром Христом, – пишет евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова, взошел
на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его
вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И 2 человека беседовали с Ним, – это были
Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло
Ему совершить в Иерусалиме. А Петр и его спутники задремали, а когда очнулись, увидели сияние Его
славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда
те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу:
«Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь 3 шатра: один для
Тебя, один для Моисея и один для Илии!» «Он не знал и сам, чтo говорил, – замечает
Лука и продолжает. – И еще он не договорил, как появилось облако и накрыло их
своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк,
оказалось, что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не
рассказали о том, что видели» (Лк.9:28-36). Евангелист Марк уточняет: «Когда они спускались с горы, Иисус велел, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до
тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из гроба (Мк.9:9-10).
На иконе праздника Иисус обычно предстает в ореоле «фаворского света» – сияния,
явившегося апостолам. Слева и справа от Него – Илия и Моисей, который держит
в руках «Скрижали завета» – каменные доски с 10-ю важнейшими законами. У их
ног – апостолы, павшие на лица и прикрывающие их руками от нестерпимого света,
устремляющегося к ним в виде изломанных лучей.
Предписанная Церковным уставом «Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа»
говорит только о благословении «плода лозного нового» (винограда). Но, заимствовав от
греков календарь праздников и их обрядов, сформировавшихся в регионе Средиземноморья, россияне поневоле должны были «нарушить» устав и заменить виноград
яблоками – основными плодами Севера. Отсюда и название праздника – «Яблочный
Спас», не имеющее никакого отношения к его богословской и исторической основе.
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14 августа - Праздник изнесения ЧестнЫх Древ Животворящего Креста Господня - Первый, или Медовый Спас.
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 (31 июля), износя
его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии – 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».
В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа (по ст.ст.) 988 года.
По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение
воды 14 августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается
освящение меда.
29 августа - Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, из Едессы в Константинополь в 944 г., совершаемое
в попразднство Успения, называют Третьим Спасом, «Спасом
на холсте».
Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском г. Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом
дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него
как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа,
окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда
он стал на высоком камне и попытался издали написать образ
Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени
и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать
Своего ученика для исцеления. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик.
Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице
до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память
21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей
Едессы. В 944 г. император Константин Багрянородный (912–959 гг) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю,
были перенесены духовенством в Константинополь.

Именинники
прихода в августе

2 августа - день Ангела у иерея Илии
Тягина;
7 августа - день Ангела у инокини
Олимпиады (Грачевой).
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Хроника служения
благочинного

1 июля 2019 года, в день Боголюбской иконы Божией Матери, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) служил Божественную литургию в храме у Салтыкова
моста, где по окончании богослужения поздравил клирика храма иеромонаха Никона (Белавенца) с юбилейным днем рождения.
Вечером 11 июля, в канун дня памяти свв. апп. Петра и Павла, архимандрит Алексий возглавил чтение акафиста, а затем и Всенощное
бдение в Петропавловском храме.
12 июля, в день главного престого праздника Петропавловского храма благочинный возглавил позднюю Божественную литургию с крестным ходом в сем храме.
Днем 14 июля, архимандрит принял участие во встрече мощей свв блгвв князей Петра и
Февронии, принесенных из Мурома в столицу в храм Христа Спасителя, которую возглавил
митрополит Арсений.
17 июля, благочинный возглавил Божественную литургию в престольный день храма в честь
святого благоверного князя Андрея Боголюбского, что на Волжском проспекте.
18 июля, в день Обретения честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422), малый
престол в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла - левого предела, настоятель, возглавил Божественную оитургию с крестным ходом, а также, накануне праздника чтение акафиста преподобному и Всенощное бдение.
Вечером 20 июля, в канун празднования Казанской иконы Богородицы, архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
21 июля, в сам день памяти Казанской иконы Божией Матери, архимандрит сослужил митрополиту Арсению Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
28 июля, в день памяти св. равноап. князя Владимира, благочинный сослужил Святейшему
Патриарху Кириллу Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
31 июля, в канун памяти прп Серафима Саровского, чудотворца, отец настоятель совершил
Всенощное бдение с чтением акафиста в Петропавловском храме Лефортова.

Святии благовернии княже Петре
и княгине Февронии,
молите Бога о нас!

Днем 14 июля с. г., в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве,
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, митрополит
Арсений возглавил встречу
раки с мощами святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских, с сонмом духовенства столицы.
Мощи в столице пробыли с 14
по 21 июля, им поклонилось
около 75 тысяч паломников.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
7 августа - память св. Олимпиады, Константинопольской, диакониссы
Житие

Святая Олимпиада была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой
по матери знаменитого епарха Евлалия (упоминается в сказании о чуде
сах святителя Николая). До брака с Анисием Секундом мать Олимпиа
ды была замужем за армянским царем Арсаком и овдовела. Когда святая
Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благород
ным юношей. Брак должен был состояться по достижении святой Олим
пиадой совершеннолетия. Однако жених вскоре умер, а святая Олимпи
ада не пожелала вступать в брак и предпочла девственную жизнь. После
смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которое стала раздавать щедрой рукой всем нуждавшимся: нищим, сиротам, вдовам; посылала
также большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников.
Святой патриарх Нектарий (381–397) назначил Олимпиаду диакониссой. Свое служение бла
женная проходила честно и непорочно. Святитель Иоанн Златоуст († 407; память 13 нояб
ря) высоко ценил святую Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь.
Когда ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, святая Олимпиада вместе с
другими диакониссами глубоко переживала это. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгна
ния писал ей, утешая в скорби. В 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Мощи
сохранились в девичьем монастыре, основанном святой. От мощей ее совершались чудеса
и подавались исцеления.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Обними несчастного, как золото. Заключи в объятия потерпевшего несчастье, как твое здравие, как
спасение жены, детей,
домашних и всего дома.»
Свт. Григорий Нисский

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Получатель: Православный Приход храма святых апостолов Петра Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
и Павла в Лефортове гор. Москвы. Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение N 6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва. передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеИНН 7722092733
КПП 772201001 го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
N 40703810238120100098
8(903)720-15-08.
Корр.счет N 30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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