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св.ап. Иоанн Богослов:
все грехи твои возьму на

Престольные праздники

«Я
себя, только

ты вернись к

Богу»

Престолы храма Петра и Павла в Лефортове:
Главный — свв. апп. Петра и Павла, приделы — св. ап. Иоанна Богослова и прп. Сергия Радонежского, в крестильном храме — Архангела Михаила.
В октябре в храме праздновали два престольных праздника: в честь святого апостола Иоанна Богослова и преподобного Сергия Радонежского.
Самым главным качеством
святого апостола и евангелиста
Иоанна была его любовь к Богу
и Его творению - человеку.
Хочется напомнить одно из
событий, которое произошло
в жизни Иоанна Богослова.
У евангелиста Иоанна Богослова было множество учеников. И вот один из них однажды его оставил. Это был юный
человек, который соблазнился
прекрасами сего мира, ушел
из обители, чтобы жить своей
свободной, как ему тогда казалось, жизнью. Эта свободная
жизнь поработила молодого
человека многими страстями и
грехами. Он стал разбойником
и однажды встретился на дороге евангелисту Иоанну.
Старец узнал своего заблудшего ученика и захотел его вернуть к себе. Он сказал ему: «Я
все твои грехи возьму на себя,
только ты вернись к Богу».
Что значит «все твои грехи возьму на себя?» То есть,
я приму тебя таким какой ты
есть, я буду терпеть все то,
каким ты теперь стал, я буду
терпеть изъяны твоей души,
твоей жизни, я возьму тебя в

число своих близких и дорогих мне людей, хотя это может
повредить и мне.
Но Иоанн Богослов твердо
знал, что силой любви можно
исправить самые тяжкие болезни, самые глубокие раны,
силой любви можно поднять
человека из самой глубокой
бездны.
Он искренне начал молиться
за своего ученика, он терпел
все его недуги и немощи, он
все переносил и этим победил
– в этом юноше вновь силою
своей любви и с помощью Божией восстановил образ Божий.
Рядом с нами немало людей,
которые нуждаются в нашей
поддержке, чей образ исковеркан жизнью. Может быть, нам
решиться и кому-то из них
сказать, так же как Иоанн Богослов: «Я все грехи твои возьму на себя, только ты вернись
к Богу». И Господь тогда даст
нам силы перетерпеть его болезни, его тяготы.
По молитвам святого апостола евангелиста Иоанна Богослова да дарует нам Бог такое дерзновение, дарует такой

силы, которою мы могли бы к
Нему возвращать Его же создание.
Да дарует Господь нам такой
любви, которая могла бы преодолевать любые расстояния,
претерпевать любые тяжести,
которая могла бы восстанавливать и восставлять, возвращать и соединять, исцелять и
вновь вдыхать жизнь.
Да дарует Господь нам такой
любви, которая и нас приведет
к Его вечному Царству.
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Игумен

Евангелие открывает нам
тайну внутренней духовной жизни, которой был
причастен преподобный
Сергий от чрева матери.
Никто не знает Сына токмо Отец (Мф.11, 27). Никто не может войти в тайну Святой Троицы, если
не откроет Ему Господь,
именно Духом Божиим
Господь просвещает чле-

земли русской

нов Церкви этой тайной
Божества. Тайна эта непостижима для плотского
ума. Но Бог призывает всех
труждающихся и обремененных своими грехами,
немощами и болезнями, то
есть, всех нас.
Мы впадаем в грехи, болезни, печалимся, впадаем
в страсти. Господь призывает всех и обещает нас
успокоить. Но в качестве
лекарства предлагает нам
взять Крест, Его иго. Тем
самым еще больше себя нагрузить, но через это подъятие креста происходит
чудесное укрепление души
и её внутреннее успокоение. В этом тайна Креста,
что является безумием для
мира, для нас спасаемых силой Божией. Когда мы
чувствуем тяжесть греха,

нам должно брать это иго
и учиться у Христа быть
кроткими и смиренными,
именно в кроткой душе
действует благодать.
Душа укрепленная благодатью готова и больше претерпевать, это мы видим
на примере святых, в том
числе преподобного Сергия. Он подъял подвиги и
стяжал великие дары, тем
самым послужил для спасения многих, в том числе
и для нас. Благодаря его
трудам организован был
монастырь Святой Троицы, множество учеников
научились от него опытно,
что значат эти слова - брать
иго Христово, которое является спасительным и
благим. Множество учеников научилось от него и
разнесло по всей Руси ис-

кусство, как стяжать благодать Духа Святого.
В день памяти преподобного Сергия благодарим Бога о его Промысле,
что Он поставляет нам
таких светильников. Преподобный Сергий среди
них особое занимает место
как игумен земли русской,
действительно собравший
Русь в единую молитву. Его
трудами образовался наш
народ, Отечество наше обрело свою силу в дальнейшей истории.
Воздадим Богу славу,
благодарение, обратимся
к преподобному Сергию
с молитвою, чтобы он нас
включил в число своих чад
и всегда о нас предстательствовал пред Господом. Мы
о нем помним и он о нас не
забудет.

Димитриевская родительская суббота

День заупокойного поминовения
всех усопших православных христиан

8 ноября (26 октября по старому стилю) православная церковь чтит
память великомученика Дмитрия Солунского. А в ближайшую субботу перед днем памяти Дмитрия Солунского совершается поминовение
всех усопших — Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота.

на битву на Куликовом
поле, Дмитрий Донской
был благославлен на бой
с иноземцами игуменом
Троицко-Сергиевой обители Сергием Радонежским.
После битвы на Куликовом поле (8) 16 сентября
1380 года Дмитрий Донской, одержав победу над
Мамаем и вернувшись с
поля сражения, снова посетил
Троице-Сергиеву
обитель. Великий князь
У Димитриевской родительской
совершил в обители поминовесубботы многовековая история.
ние православных воинов, поЭтот день поминовения усопших
гибших в Куликовской битве, и
был установлен по почину велипредложил Церкви творить покого князя Дмитрия Донского и
миновение ежегодно в субботу
по благословению преподобного
перед 26 октября, в день памяти
Сергия Радонежского. Более шесвятого Димитрия Солунского.
сти веков тому назад, собираясь
Предложение великого князя

было принято, потому что победа, доставшаяся русскому войску,
была окрашена кровью тысяч
православных воинов — утрата
сыновей, мужей, отцов принесла в русские семьи слезы горя и
отчаяния. Первоначально поминовение совершалось по всем
православным воинам, павшим в
этом сражении.
С годами Димитриевская суббота стала днем заупокойного
поминовения не только воинов,
но и всех усопших православных
христиан. Димитриевская суббота всегда проводилась на Руси
торжественно: посещали могилы родных, служили панихиды,
устраивали тризны, женщины
вспоминали и причитали.
Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл —
установленная после Куликовской битвы, она напоминает о
всех погибших и пострадавших
за Православие.
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Памяти церковного деятеля

Особый путь к Богу
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Видный церковный и общественный деятель современной России Митрополит Питирим (Константин Владимирович Нечаев) родился в г.Козлове Тамбовской области 8 января 1926 г. в многодетной
семье священника Владимира Нечаева и его супруги Ольги Васильевны, он был одиннадцатым ребенком. О.В. Нечаева в 1946 году получила из рук «всесоюзного старосты» М.И. Калинина Золотую
звезду «Мать-героиня»
В 1943 году он поступил в Московский институт железнодорожного
транспорта. Позднее он говорил, что
учеба в институте на инженера помогла ему стать организованным и
целеустремленным.
В 1947 году Константин Нечаев
успешно закончил Московскую духовную семинарию, а летом 1951
года – полный курс Московской духовной академии (первым по списку). Он был оставлен при академии
профессорским стипендиатом.
15 февраля 1952 года, в день праздника Сретения Господня, Константин Нечаев был рукоположен Святейшим Патриархом Алексием в
сан диакона, а 4 декабря 1954 года, в
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, – во священника.
Пастырское служение иерей Константин проходил в крестовом патриаршем храме в Переделкино.
13 апреля 1959 года священник
Константин Нечаев принял иноческий постриг в Троице-Сергиевой
лавре с именем Питирим в честь святителя Питирима Тамбовского.
8 октября того же года иеромонах
Питирим был возведен патриархом в
сан архимандрита и назначен инспектором Московских духовных школ.
В январе 1962 года архимандрит
Питирим был назначен главным
редактором «Журнала Московской
Патриархии» с сохранением за ним
обязанностей инспектора Московских духовных школ.
23 мая 1963 года, в московском Богоявленском соборе состоялась архиерейская хиротония архимандрита Питирима.
20 марта 1969 года включен в состав Комиссии Синода по вопросам
христианского единства.
Летом 1971 года епископ Питирим
принял участие в деяниях Поместного Собора РПЦ, который признал церковную реформу патриарха
Никона (1652–1666) «трагической
ошибкой» и официально отменил
все анафематствования по отношению к старообрядцам. Было принято
постановление о признании старых
русских обрядов спасительными и

равночестными новым, в частности, о равной возможности употребления двоеперстия и троеперстия.
Епископ Питирим явился одним из
инициаторов и проводников этого
решения, убежденным поборником
воссоздания единства с Древлеправославной Церковью.
9 сентября 1971 года владыка Питирим был возведен в сан архиепископа.
23 декабря 1980 года его назначили членом Комиссии Синода по организации празднования 1000-летия
Крещения Руси. Великий церковный
юбилей помог владыке активизировать работу Издательского отдела,
получить два здания и благоустроить
новый издательский дом.
30 декабря 1986 года Питирим был
возведен в сан митрополита с титулом Волоколамский и Юрьевский.
17 марта 1989 г. митрополит Питирим избран народным депутатом
СССР от Советского фонда культуры. Был членом комитета Верховного Совета СССР по делам
воинов-интернационалистов, членом
Комиссии по вопросам депутатской
этики.
В 1996 году, в связи 100-летием
Московского института инженеров
транспорта (МИИТ), митрополит
Питирим был в родном институте в
числе почетных гостей и выступил
с задушевным приветствием, благословив коллектив института успешно трудиться следующие 100 лет.

Тогда же он предложил восстановить
домовую институтскую церковь во
имя святителя Николая и принял самое деятельное участие.
С марта 1999 года в МИИТе начал
работать под председательством митрополита Питирима общеуниверситетский семинар «Духовный мир
человека на пороге третьего тысячелетия». На заседаниях семинара
выступали видные ученые и священнослужители.
Усилиями владыки в МИИТе в ноябре 2001 года начала работу кафедра
теологии, а предмет этот был введен
в курс общегуманитарной подготовки инженеров.
Много внимания уделял владыка
Питирим патриотическому воспитанию и укреплению морального духа
нашей армии и флота. Его искренне
уважали и любили люди в погонах.
Тонко и деликатно он находил грани
соприкосновения православной духовности с внутренним миром воинов, показывая, как надо отстаивать
идеалы защиты Отечества.
В последний год своей жизни митрополит Питирим сподобился быть
свидетелем схождения Благодатного
огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь он неожиданно узнал,
что именно ему выпала честь возглавить пасхальную службу в храме
Христа Спасителя 27 апреля 2003
года вместо заболевшего первоиерарха. Поистине, это был достойный апофеоз в жизни человека, вся
жизнь которого проходила так, как
будто была вписана в православный
месяцеслов.
Скончался митрополит Питирим
4 ноября 2003 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, на 78-м году жизни. Владыка
был к этому внутренне готов и как
бы подводил черту под своими страданиями: «Онкология – это особый
путь к Богу». Незадолго до кончины
он принял схиму.
Митрополит Питирим покоится
на Даниловском кладбище Москвы
рядом с могилами родителей – протоиерея Владимира и рабы Божией
Ольги.
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Назначения

Игумен Алексий —
новый настоятель храма Петра и Павла
Указом Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, Настоятелем и Председателем Приходского Совета храма св.апп.
Петра и Павла в Лефортове города Москвы
назначен игумен Алексий (Вылажанин).

Игумен Алексий (в миру
Алексей Евгеньевич Вылажанин) родился 28 февраля 1967
года в Москве.
В 1988 году поступил в
Московскую Духовную Семинарию и нес послушание
иподиакона митрополита Волоколамского и Юрьевского
Питирима.
В 1989 году митрополитом
Питиримом был пострижен в
монашество и рукоположен в
сан иеродиакона.
14 октября 1990 года архиепископом Можайским Григорием

был хиротонисан во иеромонаха и в течение 15 лет был настоятелем Петро-Павловского
храма в городе Лыткарино Московской области.
В марте 2005 года Указом
Святейшего Патриарха Алексия II назначен настоятелем
Храма Троицы Живоначальной у Салтыкова моста города
Москвы.
25 марта 2007 г. Игумен Алексий (Вылажанин) За усердное
служение Церкви Божией, пастырское
душепопечительство, труды по восстановлению
порушенных храмов удостоен
права ношения палицы.
В декабре 2007 года, после
назначении настоятелем храма
пребывающего на покое епископа Серафима (Зализницкого), по просьбе Священноначалия продолжил служение
в храме в качестве помощника настоятеля и председателя
приходского совета.
В августе 2007 года возведен

в достоинство кавалера Ордена Святой Анны III степени, в
2010 — II степени. Знак ордена
был лично возложен Княгиней
Марией Владимировной Романовой во время посещения
храма 5 августа 2007 года.
12 апреля 2009 г. удостоен
права ношения наперсного
креста с украшениями.
9 апреля 2012 г. в связи с
происшедшими
изменениями границ благочиний в ЮгоВосточном
викариатстве
г.Москвы Указом Святейшего
Патриарха Кирилла назначен
благочинным Петропавловского округа в который входят
храмы районов Лефортово,
Нижегородский, Рязанский,
Текстильщики,
Печатники,
Южнопортовый.
В сентябре 2012 г. Указом
Святейшего Патриарха Кирилла назначен настоятелем
и председателем приходского
совета храма Петра и Павла в
Лефортове.

Договор о сотрудничестве

29 августа 2012 года православный приход храма свтт.
апп. Петра и Павла в Лефортове города Москвы и ФБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко Министерства обороны Российской Федерации»,
заключили договор о сотрудГазета Церковный Вестник Храма
Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 27.10.2012.
Тираж 300 экз. изготовлено на собственном оборудовании

ничестве.
Священнослужители храма
будут регулярно совершать богослужения в домовом храме
госпиталя, который, как и наш
храм носит имя святых апостолов Петра и Павла, а также
духовно окормлять пациентов
и сотрудников.
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