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15 апреля, в Неделю 2-ю по
Пасхе апостола Фомы, управляющий Юго-Восточным викариаством епископ Воскресенский
Савва возглавил Божественную
литургию в главном храме благочиния - Петропавловском.
Его Преосвященству сослужили клирики храма во главе с благочинным округа и настоятелем храма архимандритом Алексием (Вылажаниным). После литургии состоялся праздничный пасхальный крестный ход. По окончании богослужения владыка Савва обратился
к собравшимся со словом:
«Христос воскресе! Сегодня мы с вами слышали евангельское зачало, так называемое «уверение Фомы» — апостола, который, в отличие от прочих учеников, не видел воскресшего Христа Спасителя и потому говорил:
«Если я не увижу язв Его от гвоздей и не вложу перста своего в ребра Его, то не буду иметь веры» (См. Ин.
20:25).
И вот, в один из дней, когда были затворены все двери, Христос явился пред ним и сказал: Фома, «принеси
перст твой семо и виждь» (Ин. 20:27). На что Фома с радостью воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин.
20:28). И Господь присовокупил слова: «Блаженны не видевшие, но веровавшие» (Ин. 20:29).
Поскольку, наверно, вера тех людей, которые не видели Господа воскресшего, еще сильнее, чем у тех, кто видел. У тех, кто видел, есть основания быть верным — поскольку они видели. А вот попробуйте не видеть, но
веровать.
Таким образом, мы все с вами, по сути, как апостол Фома. Мы не видели Господа воскресшего, но, тем не менее,
веруем в Него. Но, в отличие от Фомы, мы не требуем никакого уверения, поскольку для нас с вами самое главное уверение в истинности воскресшего Христа — это Его слово Божие, которое оставлено нам. Это Евангелие Христово, которое повествует нам о таких неотмирных истинах, что мы и сами раз за разом убеждаемся
в том, что, действительно, такое не мог сказать простой человек, что это говорил Богочеловек.
Хотел бы, чтобы мы с вами в течение всей своей жизни сохраняли крепкую веру, тем более что Господь зримо
является пред нами всякий раз в таинстве Святой Евхаристии, когда мы причащаемся Тела и Крови Господней.
И слова Христа Спасителя, евангельские события вновь происходят перед нашими глазами, как видели их и
святые апостолы. Все это происходит каждый раз, когда мы совершаем Божественную Литургию, но мы с
вами несколько огрубели сердцем и потому не видим, не замечаем Господа. Как не замечаем Его и в том ближнем, который приходит к нам, — а ведь это и есть образ Христа Спасителя. Поскольку, как говорит Сам
Христос: что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (См. Мф. 25:40).
Так давайте, не требуя особых уверений, просто делать добро и, по слову Христа, видеть Его за каждым из
стоящих рядом с нами!
Сегодня я хотел бы поздравить не только отца Алексия, настоятеля этого храма, но и еще отца Александра
Филимонова, который сегодня празднует День своего рождения — хоть и не круглую дату. Благодарю отца
Александра за его пастырскую работу, за его служение в храме Петра и Павла, за проповеди и наставления
прихожан. Многая Вам и благая лета, храни Вас Господь и Матерь Божия! Воистину Воскресе Христос!»
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Новости благочиния

18 апреля, в предпразднство Недели Жен-Мироносиц, в ПетроПавловском благочинии состоялся праздничный концерт в Доме
Офицеров.
Вел концерт актер театра «Модернъ» Алексей Багдасаров, который и открыл его, прочитав стихи на тему праздника. В концерте
также приняли участие хор Перервинской духовной семинарии,
детский ансамбль «Элегия», дуэт баянистов «Братья Бородины»
и многие другие актеры и артисты.

8 апреля, в день Пасхи Христовой в Воскресной школе
для детей «Княжичи», при храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском, прошел
праздничный концерт со сценкой, песнями, стихами и
подарками. На представлении был и отец Кирилл – настоятель храма, при котором действует эта школа. «Такие концерты важны и для детей и их родителей, - рассказывает отец Кирилл. – Они играют роли, исполняют песни, рассказывают стихи, и Пасха уже совсем по-другому ими переживается, и праздник воспринимается иначе. Что касается родителей, то
они тоже просвещаются через эти концерты, так как не все ходят в храм, о вере мало что знают. А
здесь дети проповедуют своим родителям о Христе, о Его славном воскресении». В заключении выступления отец Кирилл вручил благодарственные письма и грамоты педагогам, родителям
и учащимся. В фойе все детки получили подарки.
А на Светлой седмице настоятель о. Кирилл организовал экскурсии в свой храм и провел
встречи со школьниками из близлежащих районов – Текстильщики и Кузьминки.
На приходе Живоначальной Троицы у Салтыкова моста
- 15 апреля, воскресная школа в лице театральной студии
«Радуга» показали два спектакля: «Аленький цветочек» и
«Китеж». Так же детский хор воскресной школы порадовал зрителей исполнением пасхальных песен. А 21 апреля, в домовом храме св. мц. Татианы при МГУ состоялся III
Московский детский фестиваль звонарей, организованный
Даниловским колокольным центром совместно с университетским храмом. От детской группы прихода звонарного класса на фестивале выступили:
Куликова Полина, Степанова Мария и Меньков Дмитрий. Дима получил диплом Лауреата 1
степени. Поздравляем юных звонарей с дебютом!
22 апреля, в культурном центре «Москвич» состоялся Пасхальный фестиваль. Хоровые коллективы
Перервинской духовной семинарии, Николо-Перервинской обители, музыкальной школы им. М.И.
Глинки, коллектив народного танца «Самоцветы» порадовали зрителей своими выступлениями, посвященными
Светлому
празднику
Воскресения Христова и предстоящему дню Победы.
Второе отделение фестиваля открыл спектакль
«Играем жизнь», поставленный воспитанниками семинарии и участниками православного молодежного движения «Держава». Также выступил оркестр, исполнивший военную музыку.

По материалам сайта благочиния
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Хроника служения
благочинного
6 апреля 2018 года, в Великую пятницу — день, посвященный воспоминанию святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя, а затем совершил утреню Великой субботы с
полиелеем праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в Петропавловском
храме благочиния.
7 апреля, в Великую субботу и праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы, отец Алексий совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Петра и Павла.
В ночь с 7 на 8 апреля, архимандрит Алексий возглавил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна
Златоуста в Петропавловском храме.
9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, благочинный сослужил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
10 апреля, в день престольного праздника Иверской иконы Божией Матери, в Иверском соборе Николо-Перервинской обители Божественную литургию возглавил епископ Воскресенский Савва. Его Преподобию сослужил благочинный отец Алексий.
13 апреля, в праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы), архимандрит сослужил митрополиту Валентину (Мищуку) пасхальную Божественную литургию в храме святых апостолов в Лефортово.
15 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, благочинный и настоятель сослужил
управляющему Юго-Восточным викариаством епископу Воскресенскому Савве Божественную литургию в главном храме благочиния — Петропавловском, что в Лефортове.
27 апреля, в день памяти святителя Мартина исповедника, папы Римского, архимандрит
сослужил митрополиту Истринскому Арсению Божественную литургию и чин молебного
пения с крестным ходом в храме свт Мартина исповедника в Алексеевской Новой Слободе.
30 апреля, в день престольного праздника храма преподобного Александра Свирского в
Грайворонове Божественную литургию возглавил епископ Воскресенский Савва. Его Преподобию сослужили благочинный архимандрит Алексий и настоятель храма протоиерей
Леонид Наземнов.

Поздравляем
с именинами!

18 мая, в день памяти
великомученицы Ирины Македонской
отмечает именины регент хора нашего
храма - Ирина Храмова.
Желаем нашей имениннице здравия,
спасения, благодатных сил, помощи
Божией на благо Святой Церкви.
Многая и благая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

18 мая - память великомученицы Ирины Македонской
Житие
Святая Ирина, родом славянка, жила во второй половине I века и была дочерью
Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии. Еще в юности Ирина по
няла суетность язычества и уверовала во Христа. Согласно преданию, ее крестил
апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Желая посвятить свою жизнь Богу, свя
тая Ирина отказалась от замужества.
Познавая все глубже христианскую веру, святая Ирина стала убеждать и роди
телей стать христианами. Ликиний, отец Ирины, сначала благосклонно внимав
ший ее словам, потом вознегодовал на нее, и когда она отказалась поклониться
идолам, бросил ее под ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади
бросились на Ликиния и задавили его до смерти. Когда по молитве святой он возвращен был к жизни,
то уверовал во Христа сам и все его семейство, а с ним уверовало 3000 человек.
После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что мно
го раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказанию правителя Седекии святую Ирину
то бросали в ров со змеями, то старались распилить пилой, то привязывали к мельничному колесу.
Мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, привлекавшими многих к вере во Христа.
Так, змеи не дотрагивались до мученицы, пилы не вредили ее телу, колесо мельничное не вертелось.
Сам мучитель Ваводон уверовал во Христа и крестился. Всего же Ириной обращено было более 10 000
язычников. Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру око
ло города Ефеса, вход которой по ее просьбе, был завален камнями. На четвертый день ее знакомые
вернулись к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тела святой Ирины. Все поняли, что она была взята
Господом на Небо. Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии. В Царьграде в память
святой Ирины было построено несколько великолепных храмов.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Погрешают те христиане и от должности своей
уклоняются, которые друг с другом ссорятся и друг
с другом враждуют; а так и с Богом иметь мира не
могут, пока во вражде пребывают.»
Свт Тихон Задонский
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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