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Христос Воскресе!

В ночь на 28 апреля, благочинный ПетроПавловского округа и настоятель
храма архимандрит Алексий (Вылажанин) возглавил пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную
литургию свт. Иоанна Златоуста в Петропавловском храме, что в Лефортово.

Его Высокопреподобию сослужило духовенство храма.
По заамвонной молитве, по уставу, архимандрит совершил освящение Артоса.
По окончании богослужения, отец Алексий подарил маленькому, но главному помощнику по подготовке в убранстве храма
к Пасхе, мальчику Диме - велосипед!

1е богослужение на Пасху в каменном храме на Волжском
В ночь на 28 апреля, в новом каменном храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском состоялась долгожданная первая Божественная Литургия,
которую возглавил настоятель — иерей Кирилл Краев.
Приход долго готовился к этому важному событию: 2 года назад только начинали копать котлован, 10 месяцев изготавливался иконостас, почти полгода ушло на написание икон, вместе с прихожанами закупали утварь, все необходимое для богослужения,
велась внутренняя отделка, благоустраивалась территория.
После ремонта прихожане отмывали храм: чистили пол от
штукатурки, мыли окна, двери.
Прихожане храма вместе с настоятелем выражают глубокую
благодарность всем всем кто
жертвовал на строительство, в
том числе на каждый именной
кирпичек!
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Памяти новопреставленного протоиерея Валентина Радугина
14 мая 2019 года, после продолжительной болезни, на 92-м году жизни почил митрофорный протоиерей ВалентинаРадугин, почетный
настоятель храма преподобного Сергия Радонежского (Троицы
Живоначальной) в Рогожской слободе.
Батюшка родился 7 января 1928 года. Пройдя множество жизненных испытаний, окончив Московскую Духовную Семинарию и
Академию, всю свою жизнь он посвятил служению Христову как
преподаватель Минской, Одесской, Московской и Николо-Угрешской Духовных Семинарий и как ревностный священнослужитель.
В 1971 году о. Валентин был рукоположен в сан диакона и вскоре в
том же году - в сан пресвитера, служил в подмосковных и московских храмах. После служения в Успенском храме Болгарского подворья в Москве 15 декабря 1992 года он был назначен настоятелем
Сергиевского храма, все силы и энергию направив на его возрождение из руин. 27 июля 2015 года отец Валентин стал почетным настоятелем этого же храма. Из воспоминаний отца Валентина:
«Я большой баловник, – рассказывает, помню, отец Валентин. – Жили мы большим семейством. Родился я в
селе Калинино Липецкого района Воронежской области (ныне относится к Липецкой области – Ред.). Привык
говорить: в 1927 году. Хотя на самом деле – в самом начале 1928 года: 7 января. В Рождество. Да потом как
в 1930 году всех в колхозы стали сгонять, а храмы в округе позакрывали, наша семья в Москву и перебралась.
Здесь уже обосновался дальний родственник. Вот к нему все и подались. Хотя окрестить меня еще успели там,
на родине, в храме, посвященном Архангелу Михаилу.
В Москве мы сначала жили в старом бараке в Даеве переулке. Потом был пожар, барак сгорел. Нам дали комнату на Шоссе Энтузиастов. Мы – восемь человек – ютились на 18 м2. Дедушка, бабушка, папины сестры, папа,
мама, я, мой брат... Потом семья росла…
С детства я вырос в алтаре. Был алтарным мальчиком. Отец Димитрий Цветков в храме Петра и Павла
на Синичке (в Лефортово – Ред.) ввел меня в алтарь. Там я должен был разбирать записочки. Раньше подавали имена с пожертвованием – кто сколько положит – три рубля, пятерочку. Перебирая, денежку складывал
в чемоданчик, а записочки – отдельно. Еще у меня было послушание вынимать из малых просфор большие
частички, а малые частички вынимал уже сам батюшка. Тогда были целые мешки просфор, священники не
успевали.... Я только четыре класса успел отучиться, потом война началась. Школы позакрывали. Пока тепло
было, спали мы прямо на газонах. Как тревога, бомбить начнут – бегали по крышам и кидали мешки с песком
на снаряды, тушили их так.
Потом я на авиационный завод пошел работать. По блату, можно сказать, устроили. Так-то меня не принимали по годам на такое ответственное предприятие. Но помню, поймали какого-то прыщавого парня, дали
ему на бутылку и привели в отдел кадров; «его» приняли на работу, а на самом деле – меня. А я был-то еще
подростком, даже до тисков не доставал, подставили скамеечку, и я так работал уже с 1942 года на оборонку
слесарем-лекальщиком.
В 1946 году пытался поступить в семинарию, но тогда не поступил, мне еще не было 18 лет, меня не приняли.
А в 1947-м приняли, но тогда уже с завода не отпускали. Я был мастером VI разряда, и как раз разрабатывался
мотор с турбиной для новой модели самолета, надо было делать лопатки ротора к нему, шаблон поручили
делать мне. Так и пришлось совмещать год учебу с работой. Но я после работы, которая заканчивалась в пять,
спешил на службу в Елоховский собор к шести. Любил послушать проповеди протопресвитера Николая Колчицкого, митрополита Николая (Ярушевича). Там уж, как послушаешь, то все нападки ни во что вменишь.
Когда я окончил Московскую духовную семинарию, а затем академию, меня угнали: хотели в Киев, но потом
было решено в Белоруссию. Я взял себе за правило и, слава Богу, так и соблюдаю: ничего не проси и ни от чего
не отказывайся. Рукополагал меня митрополит Коломенский и Крутицкий Серафим (Никитин). Сначала
в диакона – неделю я прослужил в Елоховском соборе, а потом – во священника. Когда меня рукоположили, я
уже был доцентом Московской духовной академии, мне своего собственного храма не дали, а поставили вторым священником в храме за Клином. Через год мне вот уже в отпуск идти, вдруг меня переводят в другой
храм – Николо-Архангельский в селе Никольское. А через год снова указ: переводят в Москву в храм святителя
Николая, что на Преображенском кладбище. Потом перевели в храм иконы Божией Матери «Троеручица» на
Таганке, здесь я уже прослужил 18 лет. А с 1992 года уже настоятелем назначили храма Прп Сергия Радонежского, в Рогожской слободе, где я и по ныне. Храм был весь в руинах, но с Божией помощью все восстановили!»
Вечная память и вечный покой, протоиерею Валентину!
http://www.pravoslavie.ru/121201.html
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Хроника служения
благочинного
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7 апреля 2019 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском храме Божественную литургию, а накануне вечером Всенощное бдение. В этот день отцу Алексию исполнилось 30 лет со
дня его хиротонии во иеродиакона.
9 апреля, благочинный принял участие в заседании Совета Юго-Восточного викариатства, которое возглавил управляющий викариатством епископ Воскресенский Дионисий в стенах Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря.
11 апреля, принял участие в заседании духовенства викариатства,
под председательством управляющего Юго-Восточным викариатством епископа Воскресенского Дионисия.
12 апреля, состоялось совещание по финансовым вопросам приходов викариатства в стенах
Новоспасского монастыря. Совещание повела советник по финансовым вопросам викариатства — Алина Геннадьевна Волкова. Во встрече также принял участие архимандрит Алексий.
Вечером 12 апреля, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы
Божией Матери (Субботы Акафиста), отец Алексий совершил утреню с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице в Петропавловском храме в Лефортово.
20 апреля, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий) — Вербного воскресенья, праздника
Входа Господня в Иерусалим, благочинный совершил всенощное бдение в Петропавловском
храме в Лефортово; 21 апреля - в сам день праздника возглавил Божественную литургию.
С 22 апреля - всю Страстную седмицу, архимандрит Алексий служил уставные богослужения в Петропавловском храме.
25 апреля, в Чистый Четверток отец Алексий сослужил митрополиту Валентину последнюю
Литургию Свт Василия Великого, а вечером - чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Днем и вечером 26 апреля, в Великий Пяток — день, посвященный воспоминанию Святых
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, было совершена вечерня с выносом
Плащаницы Спасителя.
27 апреля, в Великую Субботу, благочинный возглавил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого, а по окончании богослужения соверших
освящение пасхальных явств на территории храма.
В ночь на 28 апреля, в Петропавловском храме архимандрит Алексий возглавил Пасхальные
богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию Свт Иоанна Златоуста.
29 апреля, 2й день по Пасхе, благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
30 апреля, 3й день по Пасхе, в празднование Иверской иконы Божией Матери отец Алексий
сослужил епископу Воскресенскому Дионисию, викарию Юго-Восточного округа в Иверском
соборе Николо-Перервинского монастыря.

События в мае

7 мая - день Ангела у митрополита Валентина (Мищука);
15 мая - день рождение протодиакона Александра Моисеенко;
18 мая - день Ангела у регента храма Ирины Храмовой;
21 мая - престольный праздник правого предела храма;
22 мая - день Ангела у иподиакона Николая Федоровича
Манькова, день памяти почившего настоятеля протоиерея
Василия Свиденюка;
24 мая - день Ангела у Святейшего Патриарха Кирилла.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
29 мая - память преподобного Феодора, Освященного
Житие

Преподобный Феодор Освященный был учеником преподобного Па
хомия Великого (память 15/28 мая). Назван он «освященным» потому,
что первым в своей обители был рукоположен во священники. Родился
он около 316 г. в Египте и был сыном богатых родителей. Рано появилось
в преподобном стремление к иноческой жизни, 14-ти лет от роду св. Фео
дор тайно ушел из родительского дома и поселился в одном из монасты
рей. Услышав о преподобном Пахомии Великом, юноша загорелся жела
нием увидеть святого старца, надеясь при его помощи лучше познать Бога
и Его святую волю. Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был
принят преподобным, который был предуведомлен от Бога о его приходе. Став учеником
великого аввы святой Феод
 ор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в
полном послушании своему наставнику и в сострадании и любви к братии. Видя разум и
способности св. Феодора, преподобный Пахомий однажды поручил ему сказать поучение
братии. Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно занял место Пахомия и произнес
поучение, считая для себя законом волю старца, хотя некоторые из старших братий и оскор
бились тем, что их поучает новоначальный. Удалившись в более уединенный монастырь, св.
Пахомий ставит преподобного Феодора строителем Тавеннисского монастыря, а после смер
ти великого аввы св. Феодор становится во главе всех фиваидских обителей. Преподобный
прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений; к нему с особенным уваже
нием относился святитель Афанасий Великий. Кончина преподобного последовала в 368 г.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Без страдания и не поймешь счастья. Идеал
через страдание переходит, как золото через огонь.
Царство Небесное усилием достается»

Ф.М. Достоевский

Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

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 состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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