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4 июня - день Святой Троицы 

    После Вознесения Господа с горы Елеонской апостолы вер-
нулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и наступил празд-
ник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, как и повелел им 
Иисус Христос, – пишет евангелист Лука в своем продолже-
нии Евангелия, – «были единодушно вместе. И вдруг раздался с 
неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы

огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали го-
ворить на других языках» (Деян.2:1-4).
    Иерусалим же был переполнен паломниками, съехавшимися со всех концов Римской импе-
рии. Они услышали этот неожиданный шум, подобный шуму бури и надвигающейся грозы, 
пришли в смятение и поспешили к дому апостолов. Их изумлению не было конца, когда 
они увидели простых галилеян, вдохновенно вещавших на разных языках. Более того, для 
каждого из них проповедь апостолов звучала на его родном языке! Чтобы подчеркнуть это 
чудо многоязычия, апостол Лука нарочито приводит длинный список народов со всех кон-
цов Римской империи, включая и отдаленные окраины. 
Что же произошло с учениками Христа? Историки не могут дать на это ответа. Бесспорным 
является лишь то, что в этот день они наконец стали истинными апостолами («посланника-
ми»). В страхе бежавшие из Гефсимании, а в день Вознесения надеявшиеся на воссоздание 
земного Израильского царства, они обращаются теперь ко всему миру. Мир будет преследо-
вать их, сажать в тюрьмы, – но окажется бессильным перед таинственным Даром, получен-
ным в Пятидесятницу. 

- двунадесятый праздник, еще называется «Пятиде-
сятница», потому что всегда празднуется в 50-й день 
после Пасхи.

2 июня - день Ангела Благочинного

  Примите сердечные поздравления с днем 
Вашего небесного покровителя - святителя Алексия, 
митрополита, Московского и всея Руси, чудотворца!
Его молитвами да сохранит Господь Бог в крепости 
душевных и телесных сил, споспешествуя Вам и в 

дальнейших ответственных трудах на благо Святой 
Матери Церкви. Многая и благая лета!

Поздравляем 
архимандрита Алексия 
с Днем Тезоименитства!
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Принесение мощей святителя Николая Чудотворца 
в Москву 21 мая- 12 июля 2017г

   21 мая, в канун дня празднования перенесения мо-
щей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликий-
ских в Бар (1087), Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил всенощное бдение и 
встречу мощей святителя в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Перед полиелеем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви, иерархи и духовенство вышли через за-
падные врата Храма Христа Спасителя для встречи
ковчега с частью мощей святителя Николая Чудотворца. Великая святыня была доставлена в 
Москву спецрейсом из итальянского города Бари.
Мощи святого угодника Божия вся церковная Москва встретила колокольным звоном всех 
столичных храмов, который начался в 18.00 с главной колокольни Русской Православной 
Церкви колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Святейший Патриарх Кирилл, иерархи и духовенство спустились по стилобату храма к ули-
це Волхонка. Святыня была вынесена из прибывшего из аэропорта автомобиля и установле-
на на носилки. Святейший Владыка приложился к честным мощам, после чего ковчег под 
пение тропаря святителю Николаю был перенесен на середину храма и поставлен на угото-
ванное место.
С 22 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут доступны для поклонения 
верующих в Храме Христа Спасителя в Москве, ежедневно с 8.00 до 21.00.
Подробная информация о принесении мощей публикуется на сайте: http://nikola2017.ru.

   22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудо-
творца из Мир Ликийских в Бар, благочинный и настоятель ар-
химандрит Алексий (Вылажанин) совершил Божественную ли-
тургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
в Лефортово.
Его Высокопреподобию сослужили протоиерей Александр Фи-
лимонов, протоиерей Владимир Шевко и протодиакон Николай 
Султан. 

чившего в 2011 году, настоятеля сего храма в 
1993-2011гг, протоиерея Василия Свиденюка.
По окончании литургии архимандрит Алексий 
и иерей Роман отслужили литию на могилке 
приснопамятного протоиерея Василия, похоро-
ненного на территории храма, за алтарем. 

Царство Небесное протоиерею Василию, 
вечная ему память...

 На сугубой заупо-
койной ектении ду-
ховенство молилось 
о упокоении при-
снопамятного, по-

Царство Недесное почившему настоятелю 
протоиерею Василию Свиденюку
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвест-
ного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Благочинный принял участие в 
церемонии.
13 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее праздно-
вание в 4-ю субботу по Пасхе), благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Бо-
жественную литургию на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения 
жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прослав-
ленных ныне в сонме новомучеников.
21 мая, в день памяти св. ап. Иоанна Богослова, архимандрит Алексий совершил раннюю 
литургию в пределе ап. Иоанна Богослова, храма свв. апп. Петра и Павла, что в Лефортово. 
Накануне, 20 мая, перед всенощным бдением у чтимой иконы апостола было совершено чте-
ние акафиста.
Вечером 21 мая, в канун дня празднования перенесения мощей святителя Николая Чудо-
творца из Мир Ликийских в Бар, архимандрит сослужил Святейшему Патриарху Кириллу, 
который возглавил всенощное бдение и встречу мощей святителя в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, 
отец Алексий совершил Божественную литургию в ПетроПавловском храме. 
24 мая, в день памяти свв. равноапп. Мефодия и Кирилла, благочинный сослужил Святейше-
му Патриарху Кириллу Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя.
25 мая, в Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, отец Алексий возглавил служение позд-
ней Божественной литургии в храме свв. апп. Петра и Павла.
28 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, архимандрит принял 
участие в служении Божественной литургии в храме Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы в с. Спирово, Волоколамского района, что недалеко от Иосифо-Волоцкого монастыря. 
Архимандрит Алексий, еще со времен приснопамятного митрополита Питирима (Нечаева) 
и, на протяжении уже почти 30 лет приезжает в этот храм служить литургию в этот праздник.

              Хроника служения 
благочинного

6 мая, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит 
Алексий (Вылажанин) принял участие в служении Божественной литур-
гии в день престольного праздника в храме свв.мчч. Анатолия и Протоле-
она в Марьино. Архимандрит поздравил с тезоименинством благочинно-
го Влахернского округа протоиерея Анатолия Родионова.
8 мая, в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

   15 мая, исполнилось 50 лет протодиакону 
Александру Моисеенко, клирику храма свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла 
в Лефортово, ПетроПавловского благочиния. 
Уже почти 10 лет отец протодиакон несет свое 
послушание в этом храме.
Как отметил в своем поздравлении, после Бо-
жественной литургии, благочинный и насто-
ятель храма архимандрит Алексий: «…Господь 
Бог наделил протодиакона Александра необыкно-
венно красивым и богатым голосом и, благодаря Ему 
он нашел свое призвание... И это Милость Господа -  
что Вы служите с нами в этом храме. Здравия, спасения, мудрости, многая и благая Вам лета!» 
Отец Алексий также поздравил маму отца Александра - Тамару Николаевну, которая была 
именинница и, преподнес ей букет роз.

С юбилеем!
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Дорогие братья и сестры! 
В связи с нуждающимся ремонтом и ре-
ставрации храма свв. апп. Петра и Павла 
по возможности просим оказать посиль-
ную помощь.

Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель: Православный Приход 
храма святых апостолов Петра и Павла в 
Лефортове
 гор. Москвы.
Лефортовское отделение No6901
Сбербанка России ОАО г. Москва. 
ИНН 7722092733     КПП 772201001
Расчетный счет
 No40703810238120100098
Корр.счет No30101810400000000225
БИК  044525225

Дорогие братья и сестры!
Если вы видите бездомного человека, не способного к 
передвижению, замерзающего или в состоянии крайне-
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! Набе-
рите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903) 
720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр со-
циальной адаптации либо в больницу.

Дорогие братья и сестры!
 При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ 
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоя-
нии, чистую.
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.

По благословению благочинного архимандрита Алексия (Вылажанина)

   «Кого мы не знаем, того не можем и лю-
бить. Поэтому дитя не может любить Бога, 
доколе не услышит о Нем и не узнает Его.»                               

Святитель Макарий (Невский) 

Рубрика «малоизвестные святые месяца»
13 июня - день памяти мученика Ермия Команского

Краткое житие
   Свя той му че ник Ер мий по стра дал за Хри ста в го ро де Ко ма ны во вре мя го не-
ний при им пе ра то ре Ан то нине Пии (138–161). Пра ви тель Се ва сти ан, при быв-
ший в Кап па до кию для ис пол не ния при ка за о пре сле до ва нии хри сти ан, пред ло-
жил свя то му при не сти жерт ву язы че ским бо гам, обе щая за это по че сти и ми лость 
им пе ра то ра. Но убе лен ный се ди на ми во ин му же ствен но ис по ве дал свою ве-
ру во Хри ста. По сле дол гих уго во ров пра ви тель по ве лел му чить свя то го. Его би-
ли по ли цу так, что со дра ли с ли ца ко жу, а по том бро си ли в рас ка лен ную печь. 
Ко гда через 3 дня печь от кры ли, му че ник Ер мий вы шел из нее невре ди мым. 
    Пра ви тель Се ва сти ан при ка зал волх ву отра вить свя то го Ер мия ядом. Отравленное 
пи тье не при нес ло свя то му ни ка ко го вре да. Так же и вто рой ку бок с силь ней шим ядом не умерт вил 
му че ни ка. Волхв уве ро вал, при нес по ка я ние Хри сту Спа си те лю и был немед лен но обез глав лен, кре-
стив шись соб ствен ной кро вью и вос при няв му че ни че ский ве нец. А свя той Ер мий был пре дан еще 
бо лее же сто ким му кам: из него вы тя ги ва ли жи лы, бро са ли в ки пя щее оло во, вы ко ло ли гла за, но он 
сми рен но бла го да рил Гос по да Иису са Хри ста. По том му че ни ка Ер мия по ве си ли го ло вой вниз. Три 
дня ви сел он в та ком по ло же нии. Лю ди, по слан ные пра ви те лем удо сто ве рить ся в смер ти му че ни ца, 
на шли его жи вым. 
   По ра жен ные чу дом, они ослеп ли от ужа са и на ча ли взы вать к свя то му, чтобы он по мог им. Свя той 
му че ник ве лел по дой ти ослеп шим к нему, воз ло жил на них ру ки и ис це лил Име нем Иису са Хри ста. В 
яро сти пра ви тель при ка зал со драть с те ла свя то го всю ко жу, но стра сто тер пец по-преж не му оста вал ся 
жи вым. То гда обе зу мев ший Се ва сти ан соб ствен но руч но от ре зал ему го ло ву но жом. Хри сти ане тай но 
по греб ли те ло му че ни ка Ер мия, от свя тых мо щей ко то ро го по да ва лись мно го чис лен ные ис це ле ния.

Источник https://azbyka.ru/days/


