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10-летие интронизации
Патриарха Кирилла
1 февраля исполняется 10 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла - дня, его восшествия на патриарший престол.
Митрополит Волоколамский Иларион в канун празднования
сей даты, отметил: «Когда 10 лет назад, 27 января 2009 г.,

мы избирали Святейшего Патриарха Кирилла, то трудно было представить, каким размахом будет характеризоваться его деятельность. За прошедшие 10 лет не
только продолжилось поступательное развитие нашей
Церкви, начатое еще при Святейшем Патриархе Алексии, но произошли и многие качественные изменения в
жизни Церкви. Это и реорганизация системы церковного
управления, и создание новых епархий и митрополий, и
очень широкий размах просветительской, миссионерской,
благотворительной деятельности, молодежной работы.
Это время является не только летописью жизни одного человека, но одновременно — повествованием о жизни
Русской Православной Церкви за последние 70 лет, потому что жизнь Патриарха неотделима от жизни нашей
Церкви.»

Многая
лета

Патриарху
Кириллу
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Хроника служения
благочинного

1 января 2019 года, в полночь, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил ночную литургию в
Петропавловском храме. Вечером того же дня, совершил Всенощное
бдение.
2 января, настоятель возглавил Божественную литургию.
6 января, в Рождественский Сочельник архимандрит Алексий сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском храме череду рождественских богослужений ― литургию свт Иоанна Златоуста
и великую вечерню.
7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа архимандрит возглавил позднюю Божественную литургию святителя Василия Великого. Вечером того же дня, благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Рождественскую великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, благочинный сослужил Святейшему
Патриарху Кириллу Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
9 января, архимандрит сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и
Коломенскому Ювеналию в храме Святителя Николая на Рогожском кладбище г. Москвы.
13 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Рождества Христова, благочинный сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению Божественную литургию в храме
Архистратига Божия Михаила в Овчинниках.
14 января, в день Обрезания Господня, архимандрит Алексий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме. Накануне также возглавил Всенощное бдение.
14 января вечером, отец Алексий совершил Всенощное бдение, а в сам день памяти прп Серафима Саровского, 15 января, настоятель возглавил Божественную литургию.
18 января, в Крещенский сочельник богослужения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово возглавил митрополит Валентин в сослужении настоятеля.
19 января, в праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа Божественную литургию
возглавил митрополит Валентин. Его Высокопреосвященству сослужил викарий округа епископ Домодедовский Иоанн с настоятелем и клиром храма.
20 января, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, благочинный сослужил Высокопреосвященному митрополиту Валентину Божественную литургию.

Назначен новый викарий
Юго-Восточного викариатства
Распоряжением №Р-02/2 от 24.01.2019 г. Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященнейший Иоанн, епископ Домодедовский, викарий Московской
епархии, освобождается от управления Юго-Восточным викариатством г. Москвы, с сохранением за
ним викариатства Новых территорий г. Москвы, а
также благочиния ставропигиальных приходов и
Патриарших подворий за пределами города Москвы.
Управляющим Юго-Восточным викариатством назначен епископ Воскресенский Дионисий,
в связи с постановлением Священного Синода от 28.12.2018 г. (журнал №113) о назначении
его викарием Патриарха Московского и всея Руси.
По материалам службы Московской Патриархии
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Дионисий, епископ Воскресенский
В миру - Петр Николаевич Порубай. Родился 1 октября 1975 г. в Рязани в семье служащих. В 1992
г. окончил среднюю школу-гимназию № 5 г. Рязани и поступил на факультет истории и английского
языка Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина. Обучаясь на 5-м
курсе, одновременно работал учителем истории в 5-7 классах в средней школе № 17 г. Рязани. В 1997
г. окончил РГПУ по специальности «учитель истории и английского языка». В 1997-1998 гг. работал
в должности ведущего специалиста отдела организации персонифицированного учета в отделении
Пенсионного фонда РФ по Рязанской области.
1 сентября 1998 г. поступил в Иоанно-Богословский мужской монастырь Рязанской епархии, где 1
ноября того же года по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Симона епископом
Шацким Иосифом, викарием Рязанской епархии, поставлен во иподиакона. С января 1999 г. — старший иподиакон и келейник епископа Шацкого Иосифа.
В 1998-2001 гг. обучался на заочном отделении Рязанского духовного училища.
27 марта 1999 г. епископом Шацким Иосифом рукоположен во диакона к Иоанно-Богословскому
монастырю и назначен насельником обители. 23 марта 2000 г. зачислен в братию Иоанно-Богословского монастыря.
28 августа 2000 г. наместником Иоанно-Богословского монастыря архимандритом Авелем (Македоновым) пострижен в мантию с именем Дионисий в честь священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского (день Ангела - 16 октября).
В 2002-2009 гг. обучался на заочном отделении Московской духовной академии.
С апреля 2004 г. — личный секретарь настоятеля Иоанно-Богословского монастыря епископа Шацкого Иосифа. С марта 2005 г. — и.о. благочинного Иоанно-Богословского монастыря, с января 2006
г. — благочинный.
4 ноября 2006 г. архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом рукоположен во иеромонаха.
В 2007 г. — руководитель Церковно-исторической экспедиции при Рязанской епархии.
5 октября 2007 г. назначен и.о. наместника Иоанно-Богословскоого монастыря. Решением Священного Синода от 27 декабря 2007 г. назначен наместником.
21 мая 2009 г. архиепископом Рязанским Павлом возведен в сан игумена.
25 января — 25 мая 2010 г. проходил профессиональную переподготовку в Московской академии
государственного и муниципального управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».
2 марта 2011 г. назначен настоятелем Иоанно-Богословского монастыря.
17 мая 2011 г. назначен председателем попечительской комиссии Рязанской епархии. 24 мая 2011 г.
назначен секретарем церковного суда Рязанской епархии.
С 2004 г. — старший преподаватель отделения теологии факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. С 2006 г. преподавал
в Рязанской духовной семинарии курс истории Древней Церкви.
Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 135) избран епископом Касимовским и Сасовским.
9 октября 2011 г. возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 25 ноября, а хиротонисан 27 ноября 2011 г. за Божественной литургией в Зачатьевском ставропигиальном монастыре в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода от 27-28 декабря 2011 г. (журнал № 168) освобожден от должности
настоятеля (игумена) Иоанно-Богословского мужского монастыря с. Пощупово Рязанской обл.

На Архиерейском Соборе 2017 г. избран членом Высшего общецерковного суда с назначением на должность секретаря суда.
Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. (журнал № 51) назначен викарием Екатеринодарской епархии с титулом «Туапсинский».
Решением Священного Синода от 28 декабря 2018 г. (журнал № 113) назначен викарием
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Воскресенский».
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 24 января 2019 г. назначен управляющим Юго-Восточным викариатством г. Москвы.
По материалам сайта МП: http://www.patriarchia.ru/db/text/1648802.html
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
21 февраля - память пророка Захарии Серповидца
Житие

Пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков происходил
из колена Левиина, в книге Неемии назван главою священническо
го рода. Он был с юношеского возраста призван к пророческому
служению и стал, по дивному слову церковного песнопения, «зрите
лем премирных видений». Именно в книге пророка Захарии содер
жатся вдохновенные подробности о пришествии Мессии (Зах.6:12),
о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в
Иерусалим на молодом осле (Зах.9:9), о предании Господа за 30
сребреников и покупке на них земли горшечника (Зах.11:12-13),
о прободении ребра Спасителя (Зах.12:10), о рассеянии апостолов из Гефсиманского
сада (Зах.13:7), о затмении солнца во время крестных страданий Спасителя (Зах.14:67). «Весь вышний зарями просвещен», пророк Захария «будущая видел яко сущая».
Согласно преданию, этот «истиннейший богоглагольник» дожил до глубокой старо
сти и был похоронен недалеко от Иерусалима, рядом со своим знаменитым современ
ником и сподвижником пророком Аггеем. Своим прозванием «Серповидец» Захария
обязан одному из бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху
свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа (Зах.5:1-2).
Источник https://azbyka.ru/days/

«Мы во всем должны видеть что-либо
полезное для нашего спасения.
Если вы так можете видеть,
то вы можете быть спасены.»
иеромонах Серафим (Роуз)
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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