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Светлое Христово Воскресение
8 апреля Пасха Господня

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года,
в праздник Светлого Христова Воскресения, благочинный
ПетроПавловского округа и настоятель храма свв. апп. Петра
и Павла в Лефортове архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна
Златоуста в Петропавловском
храме.
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Цветоносная седмица — Вход Господень в Иерусалим

31 марта, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий) —
Вербного воскресенья, праздника Входа Господня в Иерусалим, ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил всенощное
бдение в Петропавловском храме в Лефортово.
Возглавил богослужение митрополит Валентин (Мищук). Его Высокопреосвященству сослужили благочинный и настоятель архимандрит Алексий, духовенство
храма. После чтения праздничного Евангелия на утрени
по традиции было совершено освящение вербы и пальмовых ветвь.

«По свидетельству всех четырех евангелистов, за несколько дней до крестных страданий, Иисус Христос
въехал на осле в Иерусалим. Многочисленные паломники,
которые знали о чудесном воскрешение Лазаря и другие
чудеса Спасителя, ожидали Его и встречали как царя.
В знак большого уважения к Христу, люди возлагали на
дорогу одежду и пальмовые ветви, приветствуя Господа:
«Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь
Израиля» (Ин. 12:13). Именно в память об этих событиях и как символ готовности христиан встретить
Господа верующие в этот день приносят в храм ивовые,
пальмовые ветви и цветы.»

Радоница

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости
Воскресения Христова, в храмах отменяются заупокойные панихиды и не совершается гласное поминовение усопших (но поминовение усопших на проскомидии совершается всегда). Для того, чтобы верующие смогли разделить с ними духовное
торжество Воскресения Господня, после окончания Светлой седмицы, во вторник, Церковь
установила особый день поминовения усопших – Радоницу.
Слово «радоница» восходит к слову «радость», причем особое место Радоницы – сразу после
Светлой пасхальной Седмицы – призывает радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь
вечную. Победа над смертью, одержанная Распятием и Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, как по словам митрополита Сурожского
Антония: «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших». Поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами
Церкви, основанной на земле Господом Иисусом Христом, Который «не есть Бог мертвых, но
Бог живых».
Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, причаститься и помолиться об
усопших на Литургии и панихиде. Придя с молитвой на кладбище нужно сказать нашим
усопшим «Христос Воскресе!», желательно прочитать у могилы Пасхальный канон, стихиры
Пасхи. Это действительно духовная радость, которой мы делимся с успошими.
Распространившийся же в настоящее время
обычай посещать кладбища в самый день
Пасхи противоречит Уставу Церкви. Если
человек умирает на Пасху, то его хоронят по
особому пасхальному чину. Пасха – время
особой и исключительной радости, праздник
победы над смертью и над всякой скорбью и
печалью.
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Хроника служения
благочинного
3 марта 2018 года, в субботу 2-ой седмицы Великого поста, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил митрополиту Истринскому Арсению Божественную литургию и панихиду в храме Свт. Мартина исповедника в
Алексеевской Новой слободе.
10 марта, в канун 3-й Недели Великого поста, Крестопоклонной,
архимандрит сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) Всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста
Господня в Петропавловском храме в Лефортово.
11 марта, в 3-й воскресный день Великого поста управляющий
Юго-Восточным московским викариаством епископ Воскресенский Савва посетил Петропавловское благочиние — возглавил литургию Свт Василия Великого в храме Троицы Живоначальной у
Салтыкова моста. Его Высокопреподобие архимандрит Алексий
сослужил Преосвященнейшему.
23 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), архимандрит Алексий совершил утреню с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице в Петропавловском храме в Лефортово.
31 марта, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий) и в сам день 1 апреля — Вербного воскресенья, праздника Входа Господня в Иерусалим, отец Алексий сослужил Высокопреосвященнейшему Валентину Всенощное бдение и Божественную литургию в Петропавловском
храме.

К празднику Пасхи ряд клириков благочиния удостоились наград

Указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви ряд
клириков храмов ПетроПавловского благочиния к празднику Святой Пасхи 2018 года
были удостоены:
- права ношения камилавки: диакон Родион Ильин, клирик храма свт. Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы;
- права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Херувимской песни»: протоиерей Владимир Макеев, настоятель храма равноапп. Мефодия и Кирилла на Дубровке г. Москвы;
- права ношения набедренника: иерей Илия Тягин, клирик храма свв. апп. Петра и
Павла в Лефортове г. Москвы;
- права ношения наперсного креста золотого цвета: иерей Сергий Шиндаров, клирик
храма свт. Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы;
- права ношения палицы: протоиерей Леонид Наземнов, настоятель храма прп. Александра Свирского в Грайворонове г. Москвы.
http://www.patriarchia.ru/
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
14 апреля - память Прп Евфимия, архимандрита Суздальского
Житие
Преподобный Евфимий Суздальский родился в 1316 году в Нижнем Новгороде. С
раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. Он при
нял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от его основателя, святого
Дионисия (впоследствии архиепископа Суздальского; † 1385, память 26 июня и 15
октября). Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что святой Дионисий
советовал ему их уменьшить. В 1352 году суздальский князь Борис Константинович
решил основать в своем городе мужской монастырь и обратился в Нижегородскую
Печерскую обитель с просьбой прислать инока для создания монастыря. Выбор
святого игумена пал на преподобного Евфимия. После прибытия Евфимия в Суздаль в северной части города, за рекой Каменкой, суздальский святитель Иоанн (память 15 октября)
при громадном стечении народа водрузил крест на месте будущего монастырского собора. Сам князь
начал копать землю под фундамент, а прп Евфимий вытесал для себя три гробовых камня, дав обет
остаться в новой обители до конца жизни. Так было положено основание Спасо-Преображенского Ев
фимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. В
монастыре был принят общежительный устав. Особенно преподобный следил за тем, чтобы каждый
из иноков был готов исполнить любое послушание. Преподобный Евфимий часто ходил за духовным
советом в Троиц
 е-Сергиев у обитель к преподобному Сергию Радонежскому. Святой Евфимий был
строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии.
Скончался преподобный Евфимий в 1404 году, 1 апреля.
4 июля 1507 года при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи.
Прославлен святой на Соборе 1549 года.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Мы гораздо больше должны
заботиться о совершенствовании духа.
Ведь он останется у нас на века.»
старец с Патмоса Амфилохий (Макрис; 1889–1970)
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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