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Преображение Господне
Славное Преображение
Господа Иисуса Христа
Святой Русской Православной
Церковью
празднуется 6 августа (19
августа н. ст.) Праздник
принадлежит к двунадесятым
непереходящим
праздникам.
Своим
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 рас-

В добрый путь

В Николо-Перервинской православной духовной семинарии состоялся торжственный выпуск студентов.
По окончании Божественной литургии, совершенной в храме в честь святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, была отслужена лития по основателю
семинарии московскому митрополиту Платону (Левшину). Затем по благословению викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси епископа Воскресенского Саввы в актовом зале семинарии благочинный Петропавловского округа, настоятель храма
святых апостолов Петра и Павла в Лефортове игумен
Алексий (Вылажанин) сердечно поздравил с окончанием учебы выпускников и пожелал им не забывать
колыбель духовного воспитания и становления, а
также пронести через всю жизнь то доброе, что в них
заложили преподаватели во главе с ректором семинарии протоиереем Владимиром Чувикиным.
Отец Алексий благословил каждого выпускника достойно нести служение Богу в разных концах нашего
Отечества.

тительностью от основания
по вершин).
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 проро-

ка - 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 голос 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 встали
и 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.

Крестный ход в Волоколамске

Игумен Алексий (Вылажанин), благочинный Петропавловского округа Юго-Восточного Московского викариатства, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, с клириками храма
и приглашенным духовенством совершил Божественную литургию в храме Рождества Богородицы
на Возмище в городе Волоколамске.
Настоятель храма протоиерей Константин Попов
поблагодарил духовенство и народ за совместную
молитву.
Богослужение завершилось молебном святителю Николаю и крестным ходом с образом святого в полный
рост, выполненным из дерева. Крестный ход установлен в память избавления Волоколамска от чумы в
XVIII веке по молитвам преподобного Иосифа и предстательству Божией Матери и святителя Николая.
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Божественная литургия в престольный праздник

12 июля 2014 года,
в
праздник Святых славных
и всехвальных Первоверховных апостолов Петра
и Павла, Божественную
литургию возглавил наместник
Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря, викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
епископ
Воскресенский
Савва.
Его Преосвященству сослужили: настоятель храма и благочинный Петропавловского
округа
Юго-Восточного
московского викариатства игумен
Алексий (Вылажанин); секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу
Москве протоиерей Владимир Диваков; настоятель

храмов бывшего НиколоПерервинского монастыря
протоиерей Владимир Чувикин; благочинный благочиния Ставропигиальных
приходов и Патриарших
подворий в Московской
области, настоятель храма
прп. Сергия Радонежского
на Рязанке протоиерей Виктор Сандар; благочинный
Никольского округа викариатства Новых территорий,
настоятель храма Архангела
Михаила в Щапово протоиерей Александр Балглей;
настоятель храма святителя Николая на Рогожском
кладбище священник Андрей Орлов; руководитель
секретариата Объединенных викариатств священник Александр Лисовский,
протодиакон Новоспасского монастыря отец Геннадий

Кузнецов, клирики храма и
духовенство Москвы.
После чтения уставного
Евангельского зачала и сугубой ектении была вознесена сугубая молитва о мире
на Украине.
Проповедь перед Причасти-

ем произнес клирик храма
иерей Владимир Шевко.
В завершении литургии,
по традиции, был совершен
крестный ход вокруг храма,
с заходом к могилке около
алтаря покойного приснопамятного настоятеля храма в
1974-1993гг протоиерея Анатолия Новикова, почившего
в этот день 21 год назад. Владыка Савва совершил литию
по почившем настоятеле и
его матушке.
По возвращении в храм
Владыка прочитал молитву
первоверховным апостолам,
а затем было провозглашено многолетие Святейшему
Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу, епископу Воскресенскому Савве,
настоятелю храма игумену
Алексию, досточтимой пастве. Отдельное многолетие

старосте храма - тезоименитому Петру Андреевичу
Павленко, уже более двадцати лет безукоризненно
выполняющего
нелегкие
обязанности на приходе,
благоукрашающего храм и
созидающего приходскую
жизнь нашего прихода.
Со словом приветствия к
Преосвященнейшему
обратился настоятель о. Алексий, поздравив Владыку с
прошедшим с прошедшим
днем трехлетия архиерейской хиротонии и подарив
Его Преосвященству на добрую память икону Свв.
ап. Петра и Павла, а также
красивую корзину из белых
цветов.
Владыка сердечно поблагодарил настоятеля и прихожан
Петропавловского
храма за преподнесенные
дары, поздравил всех с
праздником и обратился к
присутствовавшим с архипастырским словом, касавшимся понятия «первоверховность» в приложении к
именам апостолов Петра и
Павла.
В продолжение праздника,
на территории храма для
гостей и прихожан была
устроена праздничная трапеза.
Фото и текст
Анны Маньковой
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слово пастыря

епископ Воскресенский
Савва

самое главное –
пусть апостольская любовь будет в наших сердцах!

Я хотел бы в первую
очередь передать всем
присутствующим благословение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
нашего правящего архиерея. Прошу ваших
святых молитв о Предстоятеле Русской Православной Церкви.
Он очень нуждается в
нашей молитвенной поддержке, поскольку совершает великое служение,
неся на своих плечах
омофор всей Русской
Православной Церкви.
Мы же с вами находимся
под его святительским
омофором, так что давайте потрудимся помочь Святейшему в его
нелегком служении, в его
крестоношении.
Я хотел бы поблагодарить отца Алексия (Вылажанина) за его проникновенные,
добрые
слова в мой адрес и за
подарок – икону святых
апостолов Петра и Павла. Как ни странно, редко где можно увидеть
образ первоверховных
апостолов, хотя праздник этот – один из особо почитаемых в России.
Мы, русские люди, не
жили в тех местах, где
прошла земная жизнь
святых апостолов. Мы
не жили и в тех местах,
где несли свое служение святитель Николай
и святитель Спиридон,
но мы ощущаем их небесное покровительство,
почитаем их, молимся
им. И мы получаем по
молитвам всех этих святых великие милости от
Небесного Отца – Господа Иисуса Христа.
Когда рассуждаешь об
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апостолах Петре и Павле, невольно возникают
мысли о первоверховности. Ведь в нашем, человеческом, понимании
верховенство,
начальство, главенство ассоциируется с человеком,
власть имущим, с тем, кто
является своего рода небожителем, имеет некую
силу, перед которой все
«смиряются». Сознают,
что этот человек сильнее,
пусть не физически, но в
силу своих полномочий,
что он может причинить
какой-то вред. И человек
главенствующий начинает вести себя неадекватно, забывая о том, кем он
раньше был, не понимая
нужд тех, кто находится
под его властью. Может
быть, иногда даже высокомерно издеваясь и
радуясь тому, что нижестоящие боятся.
Так вот верховенство
апостолов Петра и Павла
было совсем иным. Оно
не было связано с тщеславными и горделивыми
помыслами о собственном величии. Жизнь
апостола в то время – это
подвиг. Ты мог пострадать за Господа Иисуса
Христа в любой день. Иудеи гнали всех, кто исповедует Христа Спасителя.

Жизнь апостола могла
прекратиться внезапно.
Его могли схватить, замучить, забить камнями.
Превозноситься святым
апостолам Петру и Павлу некогда было. Им надо
было выполнить свою
задачу: совершить проповедь слова Божия, организовать Церковь, собрать общины всех тех,
кто стал приверженцем
Христа.
Мы с вами знаем, что
апостол Петр всю жизнь,
когда возглашали петух,
всякий раз вспоминал
свое троекратное отречение от Христа Спасителя. И каждый раз в
сердце Петра что-то екало, когда он вспоминал
эти события и думал о
своем поступке, о своем отречении от Христа
Спасителя.
Мы сегодня с вами на
крестном ходе читали в
Евангелии, как апостол
Петр сочетается в любви
ко Христу. Неслучайно
это евангельское чтение
повествует о трехкратном вопросе и трехкратном ответе апостола (Ин.
21, 15-19). Некогда отрекшись трижды, ныне
Петр трижды сочетался
в любви ко Христу Спасителю.
Апостол Павел был
первоначально законником, фарисеем. Он гнал
всех христиан, побивал
их камнями. Когда он
однажды шел в Дамаск,
вы сами помните эту
историю, как будущий
апостол услышал голос,
вопрошавший:
«Савл,
Савл, что ты гонишь
меня?» (Деян. 9, 4) – и
ослеп. И его дальнейшая
жизнь была наполнена

раскаянием. Павел всегда помнил, как притеснял христиан.
Верховенство Петра и
Павла заключалось не в
главенстве, не в начальствовании, а в осознании
своей немощи. Благодаря их смирению, их осознанию своих немощей,
вокруг них собирались
люди, которые не были
рабами, а были сыновьями Христу Спасителю.
Так что всем нам, братья и сестры, необходимо помнить: «Кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между
вами быть первым, да
будет вам рабом» (Мф.
20.26-27). Кто хочет быть
верховным, то пускай
понимает, что верховенство заключается не в
главенстве над умами и
сердцами, не в главенстве
начальника над рабом, а
наоборот – в добровольном подчинении, в служении другим.
Пусть молитвами святых апостолов Петра и
Павла в наших сердцах
воцарится
осознание
своей немощи и смиренное состояние. Но самое
главное – пусть апостольская любовь будет
в наших сердцах! Та любовь, которую апостолы
имели ко Господу и ради
которой совершали подвиг, проповедуя слово
Божие. Мы же с вами не
словом проповедуем, а
жизнью своей. «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5, 16).
Аминь.
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Перенесение надвратной иконы «Утоли моя печали»

24 июля 2014 года, в день
памяти Святой равноапостольной Ольги, в
храме Воскресения Словущего,
находящемся
на территории ГКБ №29
было совершено богослужение и перенесение надвратной иконы «Утоли
моя печали» на ее историческое место — над
главным входом в больничный комплекс.
Литургию совершили:
благочинный Петропавловского округа ЮгоВосточного викариатства
Москвы, настоятель храма во имя свв.апп. Петра
и Павла в Лефортово игумен Алексий(Вылажанин),
диакон Александр Моисеенко. Хор пел под управлением регента Ирины Храмовой.
По отпусту, игумен
Алексий произнес слова
сердечной благодарности
врачам и медперсоналу
больницы, отметив, что
на территории в 1871 году
была организована община сестер милосердия в
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»,
возглавляемая княгиней
Натальей Борисовной Шаховской. 15 сентября 1902
года был заложен каменный храм Воскресения
Словущего.
Крестный ход прошел по
территории больницы от
места пребывания иконы,
при пении молитв, икону
перенесли на историче-

ское надвратное место у
главного входа. Игумен
Алексий также поздравил главврача больницы
— Папышеву Ольгу Виуленовну с днем Ангела и
поблагодарил ее за сотрудничество с приходом.
Справка:
Больница была создана
в 1875 году княгиней На-
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тальей Борисовной Шаховской (1820 — 1906 гг.),
основательницей общины
сестер милосердия «Утоли моя печали». С момента основания больница
включала в себя терапевтическое, неврологическое, хирургическое и
гинекологическое отделения, а также отделение по
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Марина Козис.

уходу за неизлечимыми
больными. Покровительницей больницы была
последняя русская императрица Александра Федоровна.
Анна Манькова,
фото инокини
Олимпиады
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