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12 июля - день памяти апостолов
Петра и Павла, престольный праздник
Петропавловского храма

Память святых славных и первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется Русской Православной Церковью как великий непереходящий праздник
- 12 июля по новому стилю.
Краткое житие

Почитание святых апостолов Петра и
Павла началось сразу же после их казни.
Место их погребения было священно для
первых христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим
(†337) были воздвигнуты храмы в честь
святых первоверховных апостолов в Риме
и Константинополе. Совместное их празднование — 29 июня (ст. ст.) — было сильно
распространено уже в первые века христианства.
Празднуя в этот день память первоверховных
апостолов,
Православная
Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого
Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в
апостоле Петре - образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле - образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь
Владимир (†1015) привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла,
которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому
собору. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году. Наш величественный храм в
1711 г. освещен в честь святых первоапостолов Петра и Павла.

Величание апостолам:
Величаем вас, / апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми
своими просветившия / и вся концы ко Христу приведшия.
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Благочинный совершил паломничество на Святую Землю
В конце мая — начале июня 2018 года, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) с
группой паломников совершил паломническую поездку на Святую
Землю, в Иерусалим.
Группу возглавил епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.
По прибытии, на второй день — епископ Паисий и архимандрит
Алексий совершили литургию в храме Рождества Христова в
Вифлееме.
За неделю паломники посетили святые города Иерусалим, Вифлеем, Назарет, а также Галилею и Гефсиманию; Троицкий собор —
центр представительства Русской Церкви — Русская духовная миссия в Иерусалиме, прошли Крестным путем Спасителя в Старом
городе, поднялись на гору Искушений и на гору Фавор, побывали у
дуба Мамврийского и в Свято-Троицком мужском монастыре в Хевроне, у св. прав. Тавифы и в храме св. ап. Петра в Яффе, посетили
Горненский Казанский женский монастырь, монастырь Святого Харитона-исповедника в пустыне, монастырь Герасима Иорданского,
храм Марии Магдалины в Гефсимании, где покоятся мощи святых
великомученицы Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары; приняли омовение в реке
Иордан.
В ночь на воскресение владыка Паисий и архимандрит Алексий с духовенством совершили
ночную Литургию у Гроба Господня.
Особенно теплый прием был оказан паломникам из России Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом.
В 2017 году Русская Православная Церковь отметила 170-летие основания на Святой Земле своего официального представительства — Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Поездка была организована при помощи Паломнической
службы Московской Патриархии.
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Хроника служения
благочинного

8 июня 2018 года, благочинный ПетроПавловского церковного
округа архимандрит Алексий (Вылажанин) на приходе святителя
Димитрия Ростовского на Рязанке возглавил чин освящение Крестов для строящегося каменного храма.
9 июня, архимандрит сослужил Преосвященному Воскресенскому Савве литургию в деревянном одноименного храма и чин освящения куполов и Крестов для строящегося каменного храма в
честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском.
11 июня, в день преставления святителя Луки (Войно-Ясенецкого), отец Алексий совершил Божественную литургию, а накануне и Всенощное бдение в Петропавловском храме в Лефортово.
Перед богослужением настоятель освятил икону святителя Луки, подаренную приходу стараниями прихожан храма.
14 июня, в день блаженной кончины митрополита Трифона (Туркестанова) на месте его захоронения архимандрит совершил заупокойное богослужение и, 15 июня, - день блаженной
кончины схиархимандрита Зосимы (Захария), батюшка также совершил заупокойное богослужение на его могиле. Их могилы находятся на Введенском (Немецком) кладбище.
19 июня, благочинный принял участиев в собрании духовенства храмов Юго-Восточного
московского викариатства под председательством управляющего викариатствами епископа
Воскресенского Саввы, в Николо-Перервинском монастыре.
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году, архимандрит с Преосвященными Викариями и клириками города принял участие в возложении венка к могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, которое возглавил Высокопреосвященнейший
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
25 июня, в день памяти прп. Арсения Коневского, небесного покровителя митрополита Арсения Истринского, архимандрит Алексий сослужил Его Высокопреосвященству Божественную Литургию с чином молебного пения в храме свт. Мартина исповедника в Алексеевской
Новой слободе.
27 июня, благочинный принял участие в совещании по вопросу строительства храмов в
округе, под председательством епископа Воскресенского Саввы в Новоспасском монастыре.
28 июня, отец Алексий принял участие в торжественном акте по случаю выпуска в Николо-Перервинской семинарии.

Поздравляем с именинами -

помощника настоятеля и батюшку!

12 июля, в престольный праздник храма - день памяти свв.апп.Петра и Павла
- день Ангела у Павленко Петра Андреевича, который трудится в храме уже
более 20 лет. Желаем ему здравия, спасения, помощи Божией в его трудах и
многая лета!
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день тезоименитства празднует
клирик нашего храма - протоиерей Владимир Шевко.
Желаем ему здравия, успехов в служении и многая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
25 июля - память преподобномученика Симона Воломского,
Устюжского
Житие

Преподобномученик Симон Воломский, в миру Симеон, сын
крестьянина Михаила из-под Волоколамска, родился в 1586 го
ду. В 24-летнем возрасте, после долгого паломничества по право
славным обителям, он принял постриг в Пинегской Макарьев
ской обители, а в 1613 году поселился в 80 верстах к юго-западу
от Устюга на реке Кичменге, в лесу Воломском. Здесь он пять
лет прожил один, вдали от людей; питался овощами, которые
сам выращивал, да иногда просил хлеб в каком-либо селении.
Когда к нему стали собираться любители безмолвной жизни, преподобный Симон,
по грамоте царя Михаила Феод
 оровича и благословению Ростовского митрополита
Варлаама, построил храм в честь Креста Господня, а в 1620 году был поставлен насто
ятелем основанной им обители. Строгий подвижник, служивший для всех примером
добродетели, трудолюбия, поста и молитвы, был злодейски убит в своем монастыре
12 июля 1641 года. Тело преподобного Симона с честью похоронено в левой стороне
созданного им храма.
Почитание преподобного началось в 1646 году после благодатных проявлений, засви
детельствованных у его мощей. Житие составлено в ХVII веке. Источник https://azbyka.ru/days/

«Радуйтесь в простоте
сердца доверчиво и мудро»
апостол Павел

Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.
Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель: Православный Приход
храма святых апостолов Петра и Павла в
Лефортове
гор. Москвы.
Лефортовское отделение No6901
Сбербанка России ОАО г. Москва.
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Расчетный счет
No40703810238120100098
Корр.счет No30101810400000000225
БИК 044525225

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.
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо! Наберите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр социальной адаптации либо в больницу.
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