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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250 Москва ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15

№8 (94), август 2018г

28 августа - Успение
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесении Его на небо,
пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, среди первых христиан жила довольно продолжительное время; Она исполнялась великой духовной радости, взирая на расширение по всей вселенной церкви
Христовой и на распространение до пределов земли славы Сына и Бога Своего; в эти
начальные дни жизни Церкви христианской Пресвятая Богородица воочию увидела
исполнение Своих слов, что Ее будут ублажать все роды (Лк.1:18), – христиане, повсюду славившие Христа Бога, ублажали и Его Пречистую Матерь, тогда еще обитавшую
на земле.
Пресвятая Богородица приблизилась к пречестному и славному успению Своему уже
исполненная дней; Она Сама желала скорее отойти от тела и войти к Богу. Душа Ее
всегда была объята одним непрестанным желанием увидеть сладостное лицо Сына
Своего, Сидящего одесную Отца на небесах (Евр.1:3); горя к Нему несравненно большею любовию, нежели Серафимы. Матерь Божия, изливая из святых своих очей потоки слез, тепло молилась Господу, чтобы Он взял Ее из этой юдоли плача в горние
блаженные обители. Живя в доме святого Иоанна Богослова на Сионе, Она часто удалялась отсюда на гору Елеонскую, – место вознесения на небо Сына Своего и Господа;
здесь в одиночестве Она возносила Ему Свои усердные молитвы. И вот однажды во
время такой уединенной молитвы Богоматери на горе Елеонской о том, чтобы Господь скорее послал Ей кончину и взял к Себе на небо, пред Нею предстал архангел
Гавриил, служивший Пресвятой Богородице с первых дней Ее детства: он питал Ее во
святое святых, принес Ей благую весть о рождении от Нее Сына Божия (Лк.1:27-38),
неотступно охранял Ее во всё время жизни Ее на земле. Со светлым лицом передал
небесный посланник Пресвятой Богородице радостные для Нее слова Господа, что
вскоре, – по прошествии трех дней, – Она отойдет ко Христу Богу.

Тропарь праздника:
В рождестве девство
сохранила еси, во успении
мира не оставила еси,
Богородице, преставилася
еси к животу, Мати сущи
Живота, и молитвами
Твоими избавляеши от
смерти души наша.
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12 июля 2018 года, в день памяти святых славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме свв. апп. Петра и Павла в Лефортове.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Валентин (Мищук); епископ Воскресенский Савва, викарий округа; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Алексий (Вылажанин), настоятель храма и благочинный округа, а также духовенство благочиния и прихода.

фото Пресс-службы Московской Патриархии
и ПетроПавловского благочиния
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Хроника служения
благочинного
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11 июля 2018 года, в канун
престольного праздника, благочинный ПетроПавловского
церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин)
возглавил чтение акафиста и
совершил Всенощное бдение в
Петропавловском храме.
12 июля, в престольный праздник храма свв. апп. Петра и
Павла в Лефортове, настоятель
сослужил Святейшему Патриарху Кириллу торжественную
Божественную литургию.
17 июля, благочинный возглавил Божественную литургию в престольный день храма
в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском. По окончании богослужения, отец Алексий совершил чин освящения колоколов для каменного
строящегося храма.
18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, архимандрит
возглавил Божественную литургию в Петропавловском храме, по случаю малого престольного праздника храма. Накануне отец Алеский совершил чтение акафиста преподобному и Всенощное бдение.
20-21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579),
благочинный сослужил Высокопреосвященейшему митрополиту Валентину праздничные богослужения в храме святых апостолов Петра и Павла.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, архимандрит
Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную Литургию на Соборной площади Московского Кремля, а затем участвовал в молебном пении у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Поздравляем с именинами!
2 августа - день Пророка Божиего Илии, день Ангела у иерея Илии Тягина.
Отец Илия самый молодой клирик нашего храма, но он уже является директором Воскресной
школы Петропавловского прихода в Лефортове.
Ответственно и четко несет свое попечение о учащихся детках и взрослых, а также ежегодно в учебном году организовывает интересные маршруты
паломничества для своих воспитанников.
Желаем ему здравия, спасения, помощи Божией в
его трудах и многая лета!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

25 августа - память свщмч. Александра, епископа Команского
Житие
Святитель Александр, епископ Команский, жил в III веке недалеко от
Неокесарии. Он изучил Священное Писание, знал многие науки. Приняв
на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей уг
ля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от уголь
ной пыли, относились к нему с презрением. Когда в Комане умер епи
скоп, то одни предлагали избрать нового предстоятеля из знати, другие
– ученого или красноречивого, третьи – богатого. Тогда святитель Григо
рий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал,
что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но
прежде всего, чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку: «Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр
угольщик может быть поставлен епископом». Святитель Григорий подумал, что не без промысла Бо
жия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Почтительно обратившись к святителю Гри
горию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки; святитель
испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил Священное
Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий
взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды. Вернувшись на Собор,
святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые свя
той Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствовавшие удивились
его смирению и единодушно избрали Александра епископом. Святитель Григорий посвятил во епи
скопа. После хиротонии новый Святитель сказал слово народу, исполненное силы и благодати Божи
ей. При императоре Диоклитиане (284–305) святитель мужественно исповедал Христа, отказавшись
поклониться идолам, после мучений его бросили в огонь, и там он преставился к Богу.
https://azbyka.ru/days

«Взывая «Отче», мы исповедуем, что
любим Бога, как Отца; говоря «Отче наш»,
мы признаем всех христиан братьями и
молимся не за себя только, но и за них.»

Св.прав. Алексий (Мечев) Московский

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

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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