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Преображение Господне

Преображение Господа Иисуса
Христа Русской Православной
Церковью празднуется 6 августа (19 августа н. ст.) Праздник
принадлежит к двунадесятым
непереходящим праздникам.
Преображением Спаситель показал людям, какими станут они
в будущей жизни, в Царствии Небесном, и как преобразится тогда
весь наш земной мир.
В праздник Преображения после литургии приносятся в храм
и освящаются виноград и вообще
всякие плоды, например яблоки,
груши, сливы.
Евангелие повествует о том,
что когда Иисус Христос говорил
ученикам своим об ожидающих
Его в скором времени страданиях, крестной смерти и воскресении, смущались апостолы и
сильно огорчались. Они ожидали от Христа земного величия и
не могли уразуметь, что царство
Иисуса не в этом мире. Для того,
чтобы поддержать веру учеников
в Себя, Господь Иисус Христос
показал им славу Свою.
Незадолго до Своих страданий
Иисус Христос взял трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна
— и с ними взошел на высокую
гору помолиться. (По древнему
церковному преданию, это была
прекрасная гора Фавор, покрытая богатой растительностью от
основания по вершину).
Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели, что
Иисус Христос преобразился:
лицо Его просияло, как солнце,
а одежды стали белыми как снег,
и блистающими, как свет. В это
время явились к Нему во славе
небесной два пророка — Моисей
и Илия — и беседовали с Ним о

страданиях и смерти, которые
Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость
наполнила при этом сердца учеников. Когда же они увидели, что
Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть.
Если хочешь, сделаем здесь три
кущи (палатки): одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии».
Вдруг светлое облако осенило
их, и они услышали из облака го-

лос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте!».
Ученики в страхе пали на землю.
Иисус Христос подошел к ним,
коснулся их и сказал: «Встаньте
и не бойтесь». Ученики увидели
Иисуса Христа в прежнем виде.
Когда же они сходили с горы,
Иисус Христос повелел никому
не рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из
мертвых.
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Престольный праздник нашего храма

12 июля, в день празднования святых первоверховных апостолов Петра
и Павла, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря,
викарий
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, епископ
Воскресенский Савва,
совершил Божественную
литургию в храме св.
апостолов Петра и Павла
в Лефортове.
Владыке
сослужили:
протоиерей
Владимир
Чувикин, настоятель Патриаршего
подворья
Николо-Перервинского
монастыря
г.Москвы,
протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея

Руси по г.Москве, игумен
Алексий
(Вылажанин),
благочинный Петропавловского округа г.Москвы,
Настоятель храма Петра и
Павла в Лефортове, клирики храма.
Перед чтением Евангелия Преосвященный Савва наградил помощника
настоятеля храма Петра
Андреевича
Павленко
юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 200-летия
Победы в Отечественной
войне 1812 года.
По окончании Литургии
состоялся Крестный ход
вокруг храма и молебен
святым первоверховным

апостолам Петру и Павлу. Была также отслужена лития по настоятелю
Петропавловского храма
протоиерею
Анатолию
Новикову, 20-летие кончины которого приходится на этот день.
Настоятель храма игумен Алексий обратился к
Преосвященному Савве с
приветственным словом
и, поблагодарив за службу, передал Владыке на
молитвенную память икону Божией Матери «Споручница грешных».

Епископ Савва обратился к собравшимся с
архипастырским словом,
в котором говорил о том,
что наши нынешние скорби несравнимы с величиной тех скорбей и трудов,
которые понесли святые
первоверховные апостолы Петр и Павел, другие
апостолы, первые христиане ради благовестия
Христова.
По окончании богослужения всем прихожанам
храма было предложено
праздничное угощение.
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Успение Пресвятой Богородицы

После
крестной
смерти Господа Иисуса Христа Пречистая
Матерь Его около 15
лет (по другим источникам 10 лет или 22
года) жила в Иерусалиме, в доме апостола Иоанна Богослова,
попечению которого
поручил Ее Господь.
Пресвятая
Матерь
Божия стала для всех
учеников Христовых
общею Матерью. Они
вместе с Ней молились
и с великой радостью
и утешением слушали Ее поучительные
беседы о Спасителе.
Когда вера христианская распространилась в других странах,
то многие христиане
приходили из дальних
стран увидеть и послушать Богоматерь.
Живя в Иерусалиме,
Матерь Божия любила
посещать те места, на
которых часто бывал
Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес
и вознесся на небо.
Она молилась на этих
местах, плакала, вспоминая о страданиях
Спасителя, и радовалась на месте Воскресения и Вознесения
Его. Она часто молилась и о том, чтобы
Христос скорее взял
Ее к Себе.
Однажды,
когда
Пресвятая Мария молилась на горе Елеонской, явился Ей
Архангел Гавриил с
финиковой ветвью в
руках и принес Ей радостную весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и
Господь возьмет Ее к
Себе. Пресвятая Богоматерь обрадовалась
этой вести. Она рассказала об этом нареченному сыну Своему,

Иоанну, и стала готовиться к Своей кончине. Остальных апостолов в то время не было
в Иерусалиме, они
разошлись по другим
странам проповедовать о Спасителе.
Богоматерь желала
проститься с ними, и
вот Господь чудесным
образом собрал всех
апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши
их Своею всемогущею
силою. Горестно было
им лишиться Госпожи
и общей Матери своей, когда они узнали,
для чего Бог собрал
их. Но Божия Матерь
утешала их, обещая
не оставлять их и всех
христиан после Своей
смерти, всегда молиться о них. Потом Она
всех их благословила.
В час кончины необыкновенный свет
озарил комнату, где
лежала Божия Матерь,
— Сам Господь Иисус
Христос, окруженный
Ангелами, явился и
принял Ее пречистую
душу.
Апостолы похоронили пречистое тело

Божией Матери по Ее
желанию в саду Гефсиманском, в пещере,
где покоились тела
Ее родителей и праведного Иосифа. При
погребении совершилось много чудес. От
прикосновения к одру
Божией Матери слепые прозревали, бесы
изгонялись и всякая
болезнь исцелялась.
Множество
народу
следовало за Ее пречистым телом. Иудейские священники и
начальники старались
разогнать это святое
шествие, но Господь
невидимо
охранял
его. Один иудейский
священник, по имени
Афоний, подбежал и
схватился за одр, не
котором несли тело
Божией Матери, чтобы опрокинуть его.
Но невидимый Ангел
отрубил ему обе руки.
Афоний, пораженный
таким страшным чудом, тут же раскаялся,
и апостол Петр исцелил его.
Через три дня после
после погребения Божией Матери прибыл

в Иерусалим и отсутствовавший апостол
Фома. Он был очень
опечален тем, что не
попрощался с Божией
Матерью, и всей душой желал поклониться Ее пречистому телу.
Апостолы,
сжалившись над ним, решили пойти и отвалить
камень от могильной
пещеры, чтобы дать
ему возможность проститься с телом Божией Матери. Но когда
открыли пещеру, то не
нашли в ней пресвятого Ее тела, а только
одни
погребальные
пелены. Изумленные
апостолы возвратились все вместе в дом
и молились Богу, чтобы Он открыл им, что
стало с телом Божией
Матери. Вечером, по
окончании трапезы,
во время молитвы они
услышали ангельское
пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию
Матерь, окруженную
Ангелами, в сиянии
небесной славы.
Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь!
Я с вами во все дни;
и всегда буду вашей
молитвенницей перед
Богом». Апостолы в
радости воскликнули:
«Пресвятая Богородица, помогай нам!»
Так Господь Иисус
Христос
прославил
Свою Пресвятую Матерь. Он воскресил Ее
и поставил Ее выше
всех Ангелов Своих.
В V веке погребальные ризы Богоматери,
хранившиеся в Иерусалиме,
принесены были в Царьград
царицей Пульхерией,
супругой Маркиана, и
положены ею во Влахернском храме.
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Успенский пост

Поздравляем!

Успенский пост - последний из многодневных постов в году. Продолжается он с 14 по
27 августа.
Строгостью правил Успенский пост превосходит и Петровский, и Филипповский, уступает Великому посту. В понедельник, среду и
пятницу Церковный Устав предписывает во
время Успенского поста «сухоядение», во вторник и четверг - вареную пищу, но без масла, по
субботам и воскресеньям разрешено вино и
масло.
Каждый истинно верующий православного
вероисповедания должен стремиться соблюдать телесные и духовные посты, установлен12 июля, в день празднования святых первовер- ные Русской Православной Церковью.

ховных апостолов Петра и Павла, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
епископ Воскресенский Савва наградил помощника настоятеля храма Петра Андреевича Павленко
юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В память 200-летия Победы в Отечественной
войне 1812 года».
Петр Андреевич Пав- моя печали».
ленко служит в нашем
Этот приписной храм
храме с 1994. Благодаря отремонтировали, приего энергии, таланту хо- вели в достойное состозяйственника, мастера и яние. Службы в храме
архитектора на террито- Воскресения Словущего
рии храма появились ка- посещают пациенты и
питальные двухэтажные медицинский персонал
здания для крестильни, больницы.
трапезной, бухгалтерии,
За труды и усердие по
церковных служб и цер- восстановлению и разковной лавки.
витию храма П.А. ПавВ 2000г с участием ленко удостоен многих
П.А.Павленко был воз- церковных наград, в их
вращен храм Воскресе- числе орден прп.Сергия
ния Словущего на терри- Радонежского.
тории больницы «Утоли Желаем ему многия лета!

Дорогие братья и сестры!

События

Праздник крещения Руси

Святейший Патриарх Кирилл обратился к
участникам торжеств с Первосвятительским
словом.
Он, в частности, сказал, что «... 1025 лет тому
назад был заложен фундамент нашей национальной духовной и культурной жизни. Наши
предки приняли христианскую веру, а вместе с
ней — систему ценностей, мораль, сила которой такова, что никакие исторические перипетии не способны были ее разрушить. Был
заложен мощный фундамент, на основании
которого и выросло тело единой Руси.
Празднуя 1025-летие Крещения Руси, мы не
только смотрим в прошлое — мы устремляемся в будущее. И я сегодня, и вчера, и все эти
дни молился и молюсь, чтобы Господь приклонил милость Свою к исторической Руси, к
странам, ее составляющим, к народу России.
И верю, что эта милость Божия поможет нам
строить мирную процветающую жизнь».
Банковские реквизиты для жертвователей

Получатель:
Если у вас есть ненужная , но в хорошем состоянии мужская одежда, которую вы гото- Православный Приход храма святых
апостолов Петра и Павла в Лефортове
вы пожертвовать нуждающимся,
звоните в социальную службу храма:
гор. Москвы.

8 (915) 393-57-52

В храме одежда не принимается! Ее нужно
будет передать соцработнику по предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские
куртки, брюки, футболки, ботинки—вся
одежда по сезону.
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