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Поздравляем
архимандрита Алексия
с днем тезоименитства!

2 июня - день памяти святителя Алексия, Митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца - день Небесного покровителя благочинного
ПетроПавловского округа и настоятеля храма архимандрита Алексия (Вылажанина).

Примите сердечные поздравления с днем
Вашего Небесного покровителя святителя Алексия и чудотворца!
Его молитвами да сохранит Господь Бог
Вас в крепости душевных и телесных сил,
споспешествуя Вам и в дальнейших
ответственных трудах на благо
Святой Матери Церкви.
Многая и благая, Вам, лета!

Викарий, епископ Воскресенский Дионисий, впервые
совершил богослужение в Петропавловском храме

21 мая 2019 года, во вторник 4-й седмицы по Пасхе,
в день памяти апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, в престольный праздник правого Богословского
предела, впервые новый
викарий Юго-Восточного
викариатства г. Москвы,
наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря, епископ
Воскресенский Дионисий
совершил Божественную
литургию в храме святых
апостолов Петра и Павла в
Лефортове.
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2 июня - Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Рассказ об исцелении Иисусом слепорожденного (Ин. 9.1-38), который звучит в этот день, ставит вопрос о смысле страдания. Господь
ясно говорит: человеческая беда - это не кара Божия, не наказание
свыше, это просто горе. однако и оно может стать поводом для явления славы Божией. Если человек открывает перед Богом свое сердце, Бог способен помочь ему даже беду обратить к добру. Слава
Божия является не только страдании. Но, к сожалению, именно в
страдании человек чаще замечает ее. Насколько меньше могло бы
быть в мире плохого, если бы люди чаще усматривали руку Божию
в том добром, что совершается с ними.

6 июня, четверг - Вознесение Господне.

Воскреснув из мертвых, Иисус еще 40 дней пребывал среди людей,
являясь ученикам и приоткрывая перед ними тайну Своей победы
над смертью. Наконец Он собрал учеников у селения Вифании, на
склоне Елеонской горы близ Иерусалима, благословил их и вознесся
на Небо, то есть к Своему Отцу. Но вознесение это не расставание
с Богом, а призыв к преображению, к восхождению, к пути след за
Господом, в Его Царствие. В годы земного служения Иисуса могли
видеть и слышать лишь немногие. А ныне Он говорит каждому человеку на свете: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.
28.20).

9 июня, Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора.
В июне 325 года в Никее (ныне г. Изник, Турция) состоялся 1й в
истории собор епископов всей христианской Церкви. Они торжественно подтвердили главную истину христианской веры: Иисус
Христос - истинный Бог и истинный Человек. Эта истина говорит
нам о том, что человек, не смотря на свою слабость и ограниченность, настолько драгоценен, настолько велик для Бога, что может
быть не только Его творением или даже вместилищем. Человек способен соединиться с Господом так близко, как это только возможно
- в одной личности. Краткое изложение учения о Христе, принятое
в 325 г., навсегда осталось Символом веры христиан.

15 июня, суббота - Родительская суббота.

В этот день Церковь вспоминает всех людей живших и отошедших в
вечность. Спасение, совершенное Иисусом - это дар всему человечеству. Воплощение Сына Божия открыло людям истину не только о
Боге, но и о них самих. Стало ясно, что люди - не чужие друг другу,
что все мы - одно тело, состоящее из непохожих, но одинаково ценных частей. Каждый человек призванпомогать другим: живым - заботой и вниманием, усопшим - молитвой с верой в помощь Божию и
грядущую радостную встречу.

16 июня, вск - День Святой Троицы. Пятидесятница.
На 50-й день после воскресения Иисуса Его ученики пребывали вместе, ожидая от Бога наставления, как им жить после вознесения Учителя. Неожиданно они ощутили великую Силу. Сам Бог - Святой Дух
- исполнил учеников Спасителя, превратив их в свидетелей истины
Христовой. Если раньше Господьпребывал рядом с ними, то теперь
Он явился в них, исполнив их невиданной внутренней силой. Этот
День Святой Троицы, т. к. Триединый Бог открыл Себя всем.
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Хроника служения
благочинного

3 мая 2019 года, в праздник иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», благочинный
ПетроПавловского округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) сослужил митрополиту Валентину
(Мищуку) в Петропавловском храме Божественную
литургию с пасхальным крестным ходом.
4 мая, благочинный так же сослужил митрополиту
Валентину Божественную литургию.
7 мая, в день Радоницы, отец Алексий совершил пасхальное поминовение усопших: Божественную литургию с панихидой в Петропавловском храме и литию в часовне на Введенском
(Немецком) кладбище.
8 мая, в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, благочинный принял участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
12 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, свв. Жен-мироносиц, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Валентину Божественную литургию в храме святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Лефортове. По окончании богослужения на территории храма, батюшка
организовал концерт, посвященный православному женскому дню.
Вечером 13 мая, в московской студии телеканала «Союз» в прямом эфире передачи «Беседы
с батюшкой» отец Алексий ответил на вопросы телезрителей.
14 мая, в Петропавловском благочинии состоялся большой концерт, посвященный дню святым Женам Мироносицам. Впервые концерт прошел в театре «Модерн». Организатором мероприятия в очередной раз выступил благочинный округа архимандрит Алексий.
18 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе), благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне.
21 мая, во вторник 4-й седмицы по Пасхе, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в престольный праздник правого Богословского предела, впервые новый викарий
Юго-Восточного викариатства г. Москвы, епископ Воскресенский Дионисий совершил Божественную литургию в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове; отец Алексий
сослужил викарию. Накануне, архимандрит, возглавил праздничное Всенощное бдение.
Вечером 21 мая, в канун памяти свт Николая, отец Алексий возглавил Всенощное бдение в
Петропавловском храме.
22 мая, в день перенесения мощей свт Николая, благочинный сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в соборе Николо-Перервинского монастыря.
23 мая, в канун празднования памяти Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, архимандрит сослужил викарию - епископу Воскресенскому Дионисию, который совершил Всенощное бдение в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Дубровке.
24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских,
отец Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Именинники
прихода в июне

2 июня - день Ангела у архимандрита Алексия, настоятеля храма;
22 июня - день рождение у Ирины
Храмовой, регента храма.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
19 июня - память преподобного Виссариона Египетского, пустынника
Житие

Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский, по происхождению
египтянин, еще в молодости крестился и вел строгую жизнь, стараясь со
хранить данную ему при Крещении благодать. Желая узнать ближе мо
нашескую жизнь, он предпринял путешествие по святым местам, был в
Иерусалиме, посетил преподобного Герасима (память 4 марта) в Иордан
ской пустыне, видел и других пустынников, поучаясь у всех правилам
иноческой жизни. По возвращении он принял постриг и стал учеником
преподобного Исидора Пелусиота (память 4 февраля). Святой Виссари
он принял на себя обет безмолвия, вкушал пищу один раз в неделю, а
иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. Был случай, когда преподобный, погрузив
шись в молитву, стоял неподвижно 40 дней и 40 ночей без пищи и сна.
От Бога преподобный Виссарион получил дар чудотворений: когда его ученику в пути силь
но захотелось пить, он усладил горькую воду; по его молитве Господь посылал на землю
дождь, он мог, как по суше, переходить реки; одним словом изгонял бесов, но делал это при
кровенно, чтобы избежать славы. Смирение его было так велико, что, когда однажды свя
щенник велел одному из насельников скита, впавшему в грех, выйти из храма, вместе с ним
вышел и преподобный со словами: «и я грешен». Спал преподобный Виссарион только стоя
или сидя. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уедине
нии. Мирно отошел ко Господу, достигнув глубокой старости.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Много добродетельных деланий,
но все они – частные; сердечная же
молитва – источник всех благ,
она напояет душу, как сады.»
Прп. Нил Сорский
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Получатель: Православный Приход храма святых апостолов Петра Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
и Павла в Лефортове гор. Москвы. Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение N 6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва. передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеИНН 7722092733
КПП 772201001 го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
N 40703810238120100098
8(903)720-15-08.
Корр.счет N 30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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