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10 марта - Прощенное воскресение. В этот день принято просить друг у друга прощения. Истинное прощение — это еще и попытка перемены. Пост, который начинается сразу после Прощеного воскресенья, для христианина как раз и служит способом
достичь этого изменения. Христиане называют это покаянием и хотят вступить в него
все вместе, никого не потеряв, и потому откладывают у порога поста то, что мешает их
единству хотя бы в рамках отдельного прихода, круга родных и знакомых. На пути к
Богу важно никого не оставить за бортом.
Первая седмица Великого поста начинается с чтения Великого покаянного канона
Андрея Критского и, читается канон по частям четыре дня. Великий канон настраивает нас в самом начале пути поста к покаянию, молитве и подвигам.
В этом году Великий пост начинается 11 марта и продлится до 27 апреля включительно. 28 апреля - Светлое Христово Воскресение, Пасха.
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Особенности богослужения
в Прощенное воскресение

Неделя сыропустная, последнее воскресенье пред наступлением Великого поста, посвящена воспоминанию «Изгнания
Адамова». Адам и Ева пали через невоздержание и непослушание, и теперь, через добровольно принимаемый на себя
подвиг воздержания и послушания Церкви, мы снова можем восстать и вернуть
утраченное ими райское блаженство.
В конце вечерни, как мы помним, совершается Чин прощения. Эта вечерня имеет
ряд характерных особенностей. Первая
ее половина (до Вечернего входа) носит
характер праздничный и совершается в
светлом праздничном облачении.
После вечернего входа и «Свете Тихий»
поется особенно умилительным напевом
Великий прокимен: «Не отврати лица
Твоего от отрока Твоего, яко скорблю,
скоро услыши мя: вонми души моей и избави ю». После пения прокимна сразу
же закрываются царские врата, читается:
«Сподоби, Господи», а священнослужители
переоблачаются в великопостные одежды. Просительную ектению диакон произносит уже в черном облачении, и хор
отвечает ему великопостным распевом.
Дальнейшая служба носит великопостный характер:
• По «Ныне отпущаеши» поются с великими поклонами тропари: «Богородице
Дево», «Крестителю Христов» и «Молите за ны».
• Вместо сугубой ектении читается 40
раз «Господи, помилуй»,
• после возгласа иерея: «Сый благословен» читается молитва: «Небесный Царю»
(ее не следует путать с молитвой «Царю
Небесный») и затем

• молитва преп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего».
Вместо обычного отпуста принято читать
молитву: «Владыко многомилостиве»,
как обычно читается весь Великий пост в
конце великого повечерия, «нам повергшимся на землю» ниц.
После этой молитвы обычно произносится слово о прощении обид, настоятель с
земным поклоном испрашивает у верующих прощения, а затем все с земными поклонами просят прощения друг у друга.
Особенно трогательно и умилительно
проходил этот день в древних монастырях. В Святой Земле многие подвижники
после чина прощения уходили на весь Великий пост в пустыню и возвращались в
свою обитель только к Лазаревой субботе. Многие до возвращения не доживали. Для них при обряде взаимного прощения было принято петь пасхальные
песнопения «Да воскреснет Бог» и «Пасха
Священная нам днесь показася...» Их можно
услышать и в наше время. Они ободряет немощь человеческую, страшащуюся
продолжительных дней строгого поста,
и как бы приближают светлое торжество
Воскресения Христова (2, с.153). Будем же
стремиться стать достойными встречи со
Христом, в Его Светлое Христово Воскресение.

Источник https://azbyka.ru/
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Хроника служения
благочинного
1 февраля 2019 года, в день 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Его
Святейшеству Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
6 февраля, отец Алексий совершил Всенощное бдение в Петропавловском храме, а 7 февраля, в день празднования иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» архимандрит возглавил
Божественную литургию в приписном к Петропавловскому
храму, - храме Воскресения Словущего при ГКБ №29.
11 февраля, архимандрит Алексий побывал в гостях на радиостанции «Вера», участвовал в прямом эфире передачи «Светлый вечер».
12 февраля, Собор трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, настоятель Петропавловского храма возглавил Божественную литургию, а накануне
- Всенощное бдение.
14 февраля, в канун праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа, архимандрит
Алексий сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) Всенощное бдение в Петропавловском храме.
15 февраля, с двунадесятый праздник Сретения Господня, настоятель возглавил Божественную литургию в сослужении клира храма свв. апп. Петра и Павла.
18 февраля, в день празднования иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово Божественную литургию возглавил митрополит Валентин в сослужении настоятеля. Накануне было совершено Всенощное
бдение.
23 февраля, благочинный принял участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
25 февраля, в день празднования Иверской иконы Божией Матери и память святителя Алексия, митрополита Московского, а также и кануне праздника, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Арсению, первому викарию Святейшего Патриарха, Всенощное бдение и
Божественную литургию в Богоявленском соборе, где и находятся мощи Святителя.
28 февраля, в день своего рождения, отец Алексий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме в Лефортове.

Поздравляем!

В этом году благочинному
ПетроПавловского округа архимандриту
Алексию исполняется 30 лет со дня
пострижения его в монашество.

28 марта 1989 года, по благословению Святейшего Патриарха
Пимена, митрополитом Питиримом, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, отец Алексий был пострижен в монашество.
А уже 7 апреля 1989 года, в храме Рождества Богородицы города Волоколамска, митрополитом Волоколамским и Юрьевским
Питиримом рукоположен во иеродиакона.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 марта - память преподобного Павла Препростого
Житие

Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препростым он
назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был же
нат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пу
стыню к преподобному Антонию Великому (память 17 января по
ст.ст.). Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял
Павла, почтя его неспособным к тяжелой отшельнической жизни.
Три дня стоял Павел у келлии подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла
к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом,
суровым постом, ночными бдениями, неустанным пением псалмов и земными покло
нами. Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной кел
лии рядом.
За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть
изгонять бесов. Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он на
правил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять
только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями
бесовскими». Прп. Павел скончался в IV веке.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Взывая «Отче», мы исповедуем, что
любим Бога, как Отца; говоря «Отче наш»,
мы признаем всех христиан братьями и
молимся не за себя только, но и за них.»
св. прав. Алексий (Мечев)

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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