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19 апреля - Пасха

Со Светлым Христовым Воскресением поздравляет благочинный ПетроПавловского церковного округа г. Москвы, настоятель храма Петра и Павла в
Лефортове архимандрит Алексий (Вылажанин):

«Христос Воскресе, родные мои! Сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Христовой.
К сожалению, сегодня мы не имеем такой возможности (в связи с карантином - прим. редактора) вместе быть в храме Божием, но радости
никто от нас не отнимет, никакие внешние
силы, никакие внешние обстоятельства, никакие скорби и печали, ничто не может омрачить
радость Воскресения Христова.
Желаю всем вам, мои дорогие, крепости, душевных и телесных сил, обильной помощи Божией,
чтобы Воскресший Христос своим Воскресением - Своим Светом Христовым - отгонял от вас
всякие напасти, скорби, беды и болезни. Будьте благополучны, Богом хранимы Воскресшим
Спасителем нашим Господом Иисусом Христом
на многая и благая лета!

Христос
Воскресе!

Воистину
Воскресе!
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24 апреля - икона Божией Матери
«Живоносный источник»

История, положенная в основу сюжета иконы «Живоносный источник», связана с чудесным исцелением слепого
мужчины по заступничеству Богородицы. В V веке у Константинополя, рядом с так называемыми «Золотыми воротами» находилась роща, названная в честь Богородицы. В
роще был и источник, за многие годы серьезно заросший
тиной.
В один прекрасный день будущий император Лев прогуливался в роще. Ему встретился слепой странник, усталый
и заблудившийся. Лев пошел в рощу, но не знал, где взять
воды. Внезапно он услышал голос Богородицы. Владычица
велела зачерпнуть воды для путника из заброшенного родника, а на глаза слепому положить тины. Лев так и сделал.
Каково же было его удивление, когда слепой прозрел! Радостный путник отправился в Константинополь, прославляя Владычицу. А через много лет преемник Льва построил
в роще у источника церковь. Вскоре была написана и икона
Богородицы, посвященная чудесному событию.

28 апреля - Радоница. Поминовение усопших.

Радоницу можно смело назвать Пасхой для усопших.
Название праздника происходит от слова «радость». В
этот день христиане разделяют радость праздника Пасхи с усопшими родственниками. Радоница становится
первым днем общецерковного поминовения умерших,
начиная с последней родительской субботы Великого
поста.
Тех, кто нам дорог, и кого рядом уже нет. Но это не значит, что мы не можем с ними общаться, а также сделать
для них что-то полезное. Душам усопших нужна наша
молитва. Их качество жизни после разлучения с телом измеряется только духовными категориями. Мы ведь отпраздновали Пасху? И нам стало очень радостно от воспоминания дня
Воскресения Христа, победившего смерть. На Радоницу у нас есть возможность подарить
душам близких, пребывающих в загробном мире, радость Пасхи. Им этого очень не хватает.

Именинники прихода в апреле
15 апреля, день рождение
отмечает протоиерей Александр Филимонов,
18 апреля, день рождение инокини Олимпиады.

Желаем дорогим
именинникам
здравия, помощи Божией
на жизненном пути.

Многая и благая лета!
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Хроника служения
благочинного

Вечером 1 марта 2020
года, в Неделю сыропустную — воспоминание
Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), благочинный ПетроПавловского церковного округа
архимандрит Алексий
(Вылажанин) совершил
вечерню и чин прощения в Петропавловском
храме в Лефортове.
2 марта, вечером в понедельник 1ой седмицы Великого поста, благочинный
совершил
великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского в храме Живоначальной Троицы в
Карачарове.
3 марта, вечером во вторник - архимандрит Алексий совершил великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Петропавловском храме.
4 марта, в среду первой седмицы Великого поста, настоятель совершил первую в этом году
Литургию Преждеосвященных Даров в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Вечером 4 марта, отец Алексий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в храме святителя Димитрия Ростовского на Рязанке.
5 марта, вечером в четверг архимандрит совершил великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Святителя Николая Мирликийского на
Рогожском кладбище.
6 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, благочинный также совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Петропавловском храме.
11 марта, в среду 2ой седмицы Великого поста, управляющий Юго-Восточным викариатством архиепископ Егорьевский Матфей совершил Литургию Преждеосвященных Даров в
Петропавловском храме. Настоятель сослужил Его Высокопреосвященству.
18 марта, в храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском состоялась
Литургия Преждеосвященных Даров, которую возглавил архиепископ Егорьевский Матфей,
викарий Юго-Восточным викариатства. Благочинный сослужил Его Высокопреосвященству.
19 марта, в усадьбе Свиблово прошло собрание благочинных и настоятелей храмов Северо-Восточного и Юго-Восточного викариатств под председательством архиепископа Егорьевского Матфея. Отец Алексий принял участие в собрании.
21 марта, в канун 4-й Недели Великого поста — Крестопоклонной, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил митрополиту Валентину (Мищику) Всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста
Господня в храме Петра и Павла.
23 марта, в храме Живоначальной Троицы в Карачарове под председательством управляющего Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы архиепископа Егорьевского Матфея состоялось совещание, посвященное вопросу открытия в Юго-Восточном
викариатстве миссионерских школ.
29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, благочинный сослужил
архиепископу Егорьевскому Матфею Божественную литургию в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Дубровке.
ПетроПавловское благочиние

4 №4 (114) апрель 2020г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Рубрика «малоизвестные святые месяца»
24 апреля - память свщмч Антипы, епископа Пергамского
Священномученик Антипа – ученик святого апостола Иоанна Бого
слова, был епископом Пергамской Церкви в царствование императора
Нерона (54–68гг). В то время по повелению императора всех, кто не при
носил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию.
Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной пропо
ведью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от
жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том,
что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требова
ли прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.
Св. Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него,
смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю. Жрецы
возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при
Пилате как злодей. Святой ответил, что языческие боги созданы руками людей и все ска
зания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия.
Разъяренные жрецы повлекли св. Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного
медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи
громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Гос
поду спокойно, как бы уснув († ок. 68). Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело Ан
типы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница стала источником чудес и исцелений от
различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях.
https://azbyka.ru

«Пребудьте

в терпении и не давайте расслабляться сердцам своим во время бедствий
ваших, но воздавайте за них благодарения,
чтобы получить воздаяние от Господа.»

Прп Антоний Великий

Дорогие братья и сестры!

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