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Поздравляем Архимандрита Алексия с юбилеем!
28 февраля 2017 года, благочинному ПетроПавловского церковного округа архимандриту Алексию
(Вылажанину) исполнилось 50 лет.

Дорогой отец Алексий!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Благодарим Господа за годы Вашей жизни, отданные благоговейному служению Святой Церкви. В Вашем служении Вы преуспеваете «в правде, благочестии, вере, любви» (1 Тим. 6:11). Служение
идеалам добра, справедливости, человеколюбия и милосердия
снискали Вам заслуженную признательность и уважение. Во все
годы Вашей церковной жизни Вы несли обязанность, которую возложил Господь на апостолов: «Дайте им есть» (Мк. 6:37). Вы дали и
даете ежедневно духовную пищу всем: юным и зрелым, верующим
и только стоящим у церковных дверей. Да благословит Господь
годы Вашей жизни во славу Святой Церкви, и да умножит их по
числу кедров ливанских. Здравия, крепости, благодатных сил,
успехов в пастырском служении и многая лета!!!
ПетроПавловское благочиние

Благочинный совершил богослужения в храме при
ГКБ№29 в день памяти иконы «Утоли моя печали»

Накануне и, в день празднования иконы Божией
Матери, именуемая «Уто
ли моя печали» 7 февраля 2017 года благочинный
Петропавловского округа
архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил праздничные богослужения в храме Воскресения Словущего
при ГКБ №29. В этом храме, с левой стороны на стене находится большая чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали».
Его Высокопреподобию сослужили иерей Илия Тягин и протодиакон Александр Моисеенко, клирики храма Свв. Апп. Петра и Павла в Лефортово.
К постоянным прихожанам присоединись и сотрудники больницы, а также народ, находящийся в
это время на лечении.
На божественной литургии, в Богородичный праздник многие прихожане и даже некоторые лежащие в больнице смогли приобщиться Святых Христовых Таин.
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Главная встреча в истории человечества —
Сретение Господне

14 февраля 2017 года, в канун праздника Сретения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благочинный Петропавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил всенощное бдение с литией в ПетроПавловском храме благочиния.

Возглавил богослужение митрополит Валентин (Мищук). Его
Высокопреосвященству сослужил благочинный и настоятель
архимандрит Алексий, протоиерей Александр Филимонов,
протоиерей Владимир Шевко, иерей Роман Свиденюк, иерей
Алексий Берник, протодиаконы Александр Моисеенко и Николай Султан. Хор пел под управлением регента Ирины Храмовой.
15 февраля, в день Сретения Господня позднюю литургию возглавил митрополит Валентин в сослужении архимандрита Алексия,
протоиерея Александра, иерея Алексия и протодиакона Николая.

Тропарь Сретению Господню, глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос
Бог наш,/ просвещаяй сущия во тьме./
Веселися и ты, старче праведный,/ приемый во объятия Свободителя душ наших,//
дарующаго нам воскресение.
Желающих причаститься Святых Христовых Таин в этот день исповедовал иерей Роман в Богословском пределе храма.
После сугубой ектении владыка Валентин вознес молитву о мире на Украине.
В завершении божественной литургии
перед праздничной иконой Сретения
Господня было совершено славление. По
окончании богослужения митрополит
Валентин обратился к молящимся с архипастырским словом на тему праздника.

«По прошествии 40-ка дней после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, и по исполнении дней законного очищения, Пречистая и Преблагословенная Дева Матерь, вместе со святым Иосифом обрученником, пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева. По сему закону нужно было, во первых, по рождении очиститъся
чрез принесение Богу подобающей жертвы и чрез иерейскую молитву, – и во вторых, нужно было поставить пред Господом первородного младенца и сделать выкуп за него установленною ценою (Лев.12:7).
В то самое время, когда Матерь Божия принесла младенца Иисуса для исполнения над Ним
предписанного законом обычая, в храм пришел, руководимый Духом Святым, старец Симеон, человек праведный и благочестивый. Он знал, что ожидаемый Мессия уже приближается, ибо
скипетр перешёл от Иуды к Ироду, и исполнялось пророчество праотца патриарха Иакова, предрекшего, что не оскудеет князь от Иуды, пока не приидет ожидание народов, Христос Господь (Быт.49:10).»
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Вселенская родительская суббота - напоминание к Великому посту
В день Вселенской родительской субботы, 18 февраля 2017 года, епископ Воскресенский Савва возглавил богослужения в Никольском
храме
на
Рогожском
кладбище.
Его Преосвященству сослужили: благочинный
ПетроПавловского церковного округа Юго-Восточного
викариатства
архимандрит
Алексий
(Вылажанин), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове; настоятель храма свт. Николая на Рогожском кладбище протоиерей Андрей Орлов, клирики прихода.
За Божественной литургией архиерей совершил
диаконскую хиротонию старшего алтарника и руководителя Паломнической службы Высоко-Петровского монастыря чтеца Романа Криницына.
После Божественной литургии епископ Савва с духовенством отслужил панихиду посередине храма и молитвенно помянул усопших христиан. По окончании панихиды владыку приветствовал
настоятель протоиерей Андрей. В ответном слове Преосвященный Савва передал благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился с архипастырским словом:
«Святая Церковь переводит ныне внимание наше за пределы настоящей жизни, к перешедшим отсюда отцам и братьям нашим, чая напоминанием о состоянии их, которого и нам не миновать, расположить нас к должному прохождению Сырной седмицы и следующего за ней Великого поста.»
В предстоящем Великом посту дни особого поминовения
усопших - родительские субботы будут:

2я седмица - 11 марта,
3я седмица - 18 марта,
4я седмица - 25 марта.

Владыка также поздравил новорукоположенного диакона: «От духовного состояния
диакона зависит и весь настрой всего храма, всех
молящихся, — сказал епископ Савва, напутствуя его. — Желаю Вам, отец Роман, усердно,
с горячим сердцем нести свое диаконское служение во благо Русской Церкви, воздвигать к молитве народ, объяснять веру Христову и чтобы из уст ваших исходило славословие Богу».
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Состоялось малое освящение нового храма в Грайвороново

Храм Прп. Александра Свирского в Грайвороно

26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную (Прощеное
воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, епископ
Воскресенский Савва, викарий Юго-Восточного викариатства совершил малое освящение строящегося храма в честь
Прп. Александра Свирского в Грайвороново, а затем — Божественную литургию в новоосвященном храме.
Его Преосвященству сослужил благочинный Петропавловского церковного округа и настоятель храма свв. апп. Петра

и Павла в Лефортово архимандрит Алексий (Вылажанин) и настоятель строящегося храма протоиерей Леонид Наземнов. Диаконский
чин возглавил протодиакон Геннадий Кузнецов, клирик Новоспасского монастыря, ему сослужил протодиакон Николай Султан, клирик
храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово.
На историческое событие нового прихода собралось много желающих
поучаствовать в совместной молитве в этот особенный день.
По окончании литургии настоятель храма отец Леонид обратился к
управляющему викариатством со словом приветствия: «Дорогой Владыко! Храм этот выстрадан, вымолен и теперь уже, слава Богу, почти выстроен. Он располагается в очень сложном районе. Хочется рассказать один
факт. Когда мы служили здесь осенью молебен, подошли люди и сказали, что
они прописаны даже не в коммунальной квартире, а на койко-местах. Это
свидетельствует о том, что здесь очень непростой состав населения. Но
солнце светит в места светлые и в места тенистые, так и каждому человеку, не важно, где он находится и живет, ему всегда требуется Господь
и благодать Божия. Сегодня Вы как луч от солнца Святейшего Патриарха
Кирилла принесли нам частичку его заботы, частичку его благодати». От
протоиерей Леонид Наземнов
лица прихода священнослужитель преподнес в дар архиерею икону
Пресвятой Богородицы.
Епископ Савва также обратился со словом
приветствия к присутствующим: «Дорогой
отец-благочинный, отец-настоятель! Громом
среди ясного неба стало для меня известие о том,
что этот храм подготовлен к малому освящению.
Я с радостью свое последнее воскресенье перед Великим постом посвятил тому, чтобы освятить
этот храм и положить начало тому, чтобы здесь
совершалась Божественная литургия.
Этот храм для меня долгожданный. Уже шесть
лет я являюсь викарием Святейшего Патриарха и всякий раз отца Леонида спрашивал, когда
же будет построен хотя бы временный храм.
Отец Леонид, я очень искренне радуюсь тому,
что Вы нашли возможность объединить народ,
приложить все усилия, чтобы этот храм был, и
сегодня совершили в нем первую Божественную
Престольные праздники:
литургию.
Все, что нужно вам для возрождения и утешения
Память Прп. Александра
духовного — здесь все есть. Хотя этот храм букСвирского 30 апреля и
вально только открылся, но отец Леонид собрал
12 сентября.
многие святыни, которые почитаются у нас в
народе. Честь Вам и хвала, дорогой отец-настоАдрес храма:
ятель. Надеюсь, что когда вы завершите небольм. Текстильщики,
шой временный иконостас, я тоже приеду к вам
405 автобус (8-9остановок)
освятить его и вместе с вашим приходом пораул. Грайвороновская, вл.10
доваться!»
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Вечерня с чином прощения в Прощенное воскресение
Вечером 26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную —
воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье),
благочинный Петропавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил вечерню с чином
прощения в ПетроПавловском храме благочиния.
Богослужение возглавил митрополит Валентин (Мищук).
Его Высокопреподобию сослужили настоятель отец Алексий и духовенство храма. Первая часть этой службы совершается в светлых облачениях. После пения великого
прокимна: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко
скорблю; скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю»
и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни Высокопреосвященнейший Валентин обратился к верующим с архиерейским словом о прощении обид и
прочитал молитву на начало поста Святыя Четыредесятницы. Затем владыка, настоятель и весь клир преподали крест для целования мирянам, которые подходили к духовенству, чтобы испросить
друг у друга прощения и получить благословение на прохождение
Великого поста.

Дорогие братья и сестры!
Дорогие братья и сестры! В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
свв. апп. Петра и Павла по возможности
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
просим оказать посильную помощь.
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояБанковские реквизиты для жертвователей нии, чистую.
Получатель: Православный Приход храма 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
святых апостолов Петра и Павла в Лефор- Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.
тове
гор. Москвы.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение No6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва.
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего
ИНН 7722092733
алкогольного опьянения, не проходите мимо! Наберите
КПП 772201001
с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903) 720No40703810238120100098
15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр социБИК 044525225
альной адаптации либо в больницу.
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