www. hramlefortovo.ru

Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15

№9 (119), сентябрь 2020 г

Праздники сентября

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-

теля Господня Иоанна. О мученической кончине Предтечи Господ
ня в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелия от Мат
фея (Мф.14:1-12) и Марка (Мк.6:14-29). Однако Священное предание
Апостольской Церкви сохранило некоторые подробности этих со
бытий, происходивших незадолго до Распятия и Воскресения Хри
стова. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Цер
ковью установлен праздник и строгий пост, в какой бы день недели
не выпал праздник, как выражение скорби христиан о насильствен
ной смерти великого Пророка.
14 сентября - «Начало индикта – церковное новолетие». ИндИкт – это порядковый номер года внутри регулярно повторяющегося пятнадцатилетнего промежутка времени (так
называемого «индиктиОна»), от одной индикции (переписи) к другой. Сами индиктионные
циклы не нумеруются, но используются для соотнесения с другой системой датирования.
В современном русском православном календаре, под 1/14 сентября значится «Начало индикта – церковное новолетие», отмечаемое в храмах благодарственным молебном. Этот Новый год (так называемый «сентябрьский стиль») – вместе с эрой от Сотворения мира – был
одновременно и государственным в России до 1700 года.
21 сентября - день Рождества Пресвятой Богородицы - открывает новый церковный год:
вся история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, которая станет той Дверью, через которую явится Спаситель Мира —
Господь наш Иисус Христос, от праведных родителей Иоакима и Анны, которых Бог избрал
стать прародителями Спасителя мира.
26 сентября - Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). В этот день вспоминается торжество по случаю освящения
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сооруженного равноапостольным Константином Великим и его матерью равноапостольной царицей Еленой.
Этот праздник в народе называется Воскресением Словущим и означает, что он, в отличие от
самого праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи), слывет (т. е. считается) Воскресением и относится именно к освящению храма в честь Воскресения Христова.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня. Этот праздник объединяет два события.
Первое событие, как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.
И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.
Оба события объединяло то, что Крест перед народом «воздвигали», то есть поднимали. При
этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и
разделить друг с другом радость обретения святыни.

2 №9 (119) сентябрь 2020г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Церковные требы - что нужно знать.

Это интересно

Проскомидия и литургия.

Все мы молимся Богу за себя и своих близких. Это можно
делать везде – дома, в дороге и на работе. И везде Господь
слышит нас и отвечает на нашу горячую молитву. Вместе с
тем сам Спаситель Говорил о том, что соборная молитва всей
Церкви о человеке имеет особую силу. Именно поэтому мы
подаём за своих близких записки на литургию, просим священников отслужить молебен или панихиду, заказываем сорокоусты и неусыпаемую Псалтирь.
Основная молитва за верующих творится в ходе Божественной литургии, когда совершается
Бескровная Жертва и Святая Кровь Господа омывает грехи всех членов Церкви. В ходе проскомидии священник совершает над просфорами, специальным священным хлебом, особые
священнодействия, во время которых вспоминаются все страдания Спасителя перед казнью
и на кресте. В это же время священник в первый раз читает молитвы за всех указанных в записках, живых и усопших.
На проскомидии священник особым ножом, «копием», вынимает из малых просфор ровно
такое количество частичек, сколько имён содержится в собранных к этой литургии записках.
Затем совершается основная часть богослужения, в ходе которого Дух Святой призывается
священником на предложенные хлеб и вино и они, сохраняя для нас вид хлеба и вина, таинственным образом становятся Телом и Кровью Христовыми. Далее читается молитва «Отмый,
Господи, грехи поминавшихся зде, Кровию Твоею Честною, молитвами святых» и ссыпаются
в Чашу все частицы, вынутые за помянутых в этот день людей. Через соприкосновение с
Телом и Кровью Христовыми все поминаемые в записках получают особую божественную
помощь к своему телесному и духовному выздоровлению и благословение от Бога. В третий
раз священник или диакон поминает всех, за кого поданы записки, во время ектении.

Молебен.

В жизни каждого человека каждый новый день приносит нечто
особенное. В один день он собирается в путешествие. В другой
– ему нужно сдать экзамены в университете. Когда-то он поссорится с близкими и будет переживать об этом. В другое время –
его постигнет болезнь. Во всех этих случаях он будет нуждаться
в молитвенной помощи и может заказать молебен с конкретным
прошением к Богу, Пресвятой Богородице или одному из святых. Все молебны совершаются в дополнение к Божественной литургии и не заменяют собой
главного богослужения Церкви. Иногда молебен сопровождается освящением воды, которая
затем раздаётся верующим. Молебны бывают просительными и благодарственными.
Если вы затрудняетесь с выбором конкретной темы молебна в своей нужде – закажите простой просительный молебен, ведь Господь всегда знает, в чём именно Вам помочь!

Панихида.

Но что же делать, если душа требует сотворить молитву о наших
усопших бабушках, дедушках и других дорогих нашему сердцу
людей, которые уже умерли? Для этого предназначена панихида.
После литургии в особом месте храма, где установлен тетрапод (он
же «канун») – квадратный стол с распятием и большим количеством гнёзд под свечи, священник совершает панихиду по усопшим: читает особые молитвы, совершает каждение ладаном и поминает каждого усопшего поимённо. Помните, что Бог сотворил
не только весь наш мир, но и само время! Для Него смерти нет и
все наши умершие близкие живы. Молясь за них, мы улучшаем их
посмертную участь!
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Рождество Пресвятой Богородицы

Тропарь Рождеству Пресвятой Богородице,
глас 4:

Рождество Твое, Богородице Дево,/
радость возвести всей вселенней:/
из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш,/ и, разрушив
клятву, даде благословение,// и,
упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

О Рождестве Богородицы и о ее ро
дителях известно из апокрифическо
го Протоевангелия Иакова (II век). Там
рассказано, что у благочестивой семей
ной пары из Иерусалима, Иоакима и
Анны, долгое время не было детей. Они
очень страдали от этого. И вот одна
жды, когда они порознь молились о да
ровании им ребенка, обоим было виде
ние ангела, возвестившего, что Господь
внял их молитвам и о их потомстве бу
дут говорить во всем мире. После этого
благовестия Анна зачала. Супруги да
ли обет посвятить своего ребенка Богу
и, как было тогда в обычае, отдать его
в Иерусалимский храм для служения и
воспитания до совершеннолетия. Че
рез девять месяцев Анна родила дочь,
которую назвали Марией.

12 сентября - день 15 сентября - день рождение
Ангела у протоиерея у Орлова Бориса Петровича,
Александра Филимо- помощник старосты;
нова;

29 сентября - день Ангела у Голяшкиной Людмилы Ивановны, работница
церковной лавки;

Именинники прихода в сентябре

30 сентября - день
Ангела у Овчар Надежды Константиновны, главный повар;

30 сентября - день
Ангела у Тряниной
Надежды Петровны,
работница прихода.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
18 сентября - память пророка Захарии и праведной Елисаветы

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями свя
того Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Они происходили из
рода Ааронова: святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалим
ском храме, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой
Богородицы. Праведные супруги страдали неплодием, что считалось в ветхо
заветные времена великим наказанием Божиим. Однажды во время служения
в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его престарелая жена ро
дит ему сына, который «будет велик пред Господом» (Лк.1,15). Захария усо
мнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие на
казан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению
Святого Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду
такое имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Ду
ха, стал пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа. Когда нечестивый царь Ирод услы
шал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех мла
денцев в возрасте до 2-х лет. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел
убить его, опасаясь, что он и есть Царь. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слеза
ми стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяс я гора укрыла ее вместе с младенцем от
погони. В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения в Иерусалимском
храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. То
гда по повелению Ирода они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алта
рем. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после этого, а святой Иоанн, хранимый Госпо
дом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.
https://azbyka.ru

«Слава Богу! Могущественные слова. Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окружат сердце
помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота,
должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов: слава Богу!»

Свт Игнатий Брянчанинов

Дорогие братья и сестры!

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