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31 марта исполнилось сорок дней как отошел ко Господу
архимандрит Кирилл (Павлов)
Проповеди, наставления, слова архимандрита Кирилла давно стали достоянием всех верующих.
В Троице-Сергиевой Лавре у него было несколько послушаний –
духовник, казначей и – ответственный за посылки братиям, которые привозили машинами, и их надо было сортировать: финансы
отдельно, продукты, вещи отдельно… – всё это лежало на нем – духовнике всей братии. И не только ведь братии, а еще и многочисленных паломников. В отношении приема людей: у него всегда
была строгая живая очередь, и в Лавре, и потом в Переделкине. Не
важно – архимандрит, священник, матушка… Каким по очереди
приехал, таким и пройдешь.
Отец Кирилл был не только духовником – он был совестью монастыря. Он никого не благословлял и, сам никогда не поступал против совести. Никогда не благословлял какие-то «неспания», «неедения», поклоны, подвиги чисто внешние, но внутренние: «Дай телу
по силе, всю же свою брань обрати на внутреннего человека».

Царство Небесное архимандриту Кириллу. Вечная память.

Еженедельно

икона «Помощница в родах»

Каждую среду совершается молебное пение
пред иконой «Помощница в родах»
в храме при ГКБ №29
Каждую среду в 15.00 в храме Воскресения Словущего на территории ГКБ №29, совершается молебное пение пред иконой
Божией Матери «Помощница в родах».
При ГКБ №29 есть роддом, где совершается великая тайна появления на свет нового человека. Усилиями прихожан для храма Воскресения Словущего при больнице была написана икона
Божией Матери «Помощница в родах».
Сегодня будущие мамы имеют возможность возносить свои молитвы о предстоящих родах. Нередко и будущие папы приходят в храм, ища заступничество Пречистой, в трепетном ожидании появления на свет младенца.
Молебное пение с чтением акафиста пред иконой еженедельно
совершают поочередно клирики храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово, к которому и приписан больничный храм. Все
желающие могут также придти, помолиться за себя и родных и
приложиться к иконе.

Каждую субботу совершается панихида на могиле
старца схиархимандрита Зосимы (Захарии)
Каждую субботу в 13.00 на Введенском кладбище совершается
панихида по старцу схиархимандриту Зосиме (Захарии) на месте
его захоронения.
Панихиду совершают поочередно клирики храма свв. апп. Петра
и Павла в Лефортово. Все желающие могут придти почтить память
старца и помолиться.
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7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
Когда по предвечному определению Божию настало время явиться на земле Спасителю
мира, архангел Гавриил был послан от Бога к Богоизбранной Отроковице Марии, из рода
Давидова, дочери Иоакима и Анны. 3х лет Она введена была родителями во храм и посвящена Богу. Самыми высокими добродетелями Ее были – невозмутимая чистота мыслей и
чувств, самое глубокое смирение и всесовершенная преданность воле Божией. Ее родителей
уже не было в живых, когда Она достигла 14-лет. Мария решила всю жизнь свою провести в
присутствии Божием, под кровом храма. Священники, не имея примера, чтобы девы посвящали себя пред лицом Божиим безбрачной жизни, обручили Ее Иосифу, святому старцу,
также из царского рода Давидова, с тем чтобы он был хранителем Ее девства.
Предание говорит, что Она читала книгу пророка Исаии и остановилась на словах: се Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Она размышляла: как блаженна эта Дева, которая удостоится быть Матерью Господа, и как желала бы Я быть хотя бы
последней служанкой при ней! И вот является Ей ангел и приветствует Ее: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою: благословенна Ты между женами. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,и
наречешь Ему имя Иисус. Это будет Сын Всевышнего. Господь Бог даст Ему престол Давида, отца
Его; и царству Его не будет конца.» Пресвятая Дева Мария сказала: как же это будет, когда Я непричастна браку? Ангел отвечал Ей: Дух Святый найдет на Тебя и Сила Всевышнего осенит Тебя:
почему и Рождаемое, как Сын Божий, будет свято (без греха прародительского). Вот и Елисавета, родственница Твоя, слывущая бесплодной,
несмотря на старость свою, шесть месяцев уже носит во чреве сына. Так,
чему быть повелит Бог, тому нельзя не сбыться. (Лк. I:26-38).

Тропарь Благовещению, гл.4
Днесь спасения нашего главизна /и еже от века
таинства явление: /Сын Божий Сын Девы бывает,/ и Гавриил благодать благовествует. /Темже
и мы с ним Богородице возопиим: // радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

9 апреля - Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
Ранняя весна 30 г. н. э. В Иерусалим уже прибыл военный губернатор Иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за 6 дней до
нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть на принадлежащий
Ему царский престол, впервые позволяя называть себя Царем. Это – последняя попытка указать народу истинный характер своего Царства «не от мира сего». Поэтому под Иисусом не
боевой конь, но кроткий осел, символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми
ветвями и кричат «осанна!» («спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу и ненавистные римские оккупанты будут уничтожены. Но Христос не будет истреблять римские
легионы и изменять политическое устройство мира.
Пройдет 4 дня, и неверные ученики в страхе разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными криками, будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!»

Тропарь Входу Господню в Иерусалим, гл.1
Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя
/ из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. /
Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в
вышних, // благословен Грядый во имя Господне.
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Хроника служения
благочинного

Вечером, 27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, благочинный Петропавловского церковного
округа архимандрит Алексий (Вылажанин)
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.
28 февраля, во вторник первой седмицы
Великого поста, викарий Юго-Восточного
викариатства епископ Воскресенский Савва
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в ПетроПавловском храме.
Перед началом богослужения владыка Савва
поздравил благочинного Петропавловского
церковного округа и настоятеля сего храма
архимандрита Алексия с днем рождения и
преподнес букет роз.
1 марта, в среду архимандрит Алексий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Прп. Сергия Радонежского,
храмового комплекса на Рязанке.
2 марта, в четверг архимандрит Алексий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Свт. Николая Мирликийского
на Рогожском кладбище. За богослужением
пел византийский хор прихода.
3 марта, в пятницу первой седмицы великого поста, архимандрит Алексий сослужил
Высокопреосвященнейшему Арсению, Митрополиту Истринскому, который совершил
Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в храме свт. Мартина исповедника
в Алексеевской Новой слободе.

5 марта, в Неделю 1-ю
Великого поста, Торжества
Православия,
архимандрит Алексий
сослужил Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
на Литургии святителя
Василия Великого с чином Торжества Православия в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя.
В Неделю 2-ю Великого поста, 12 марта в
Петропавловском храме была организована
паломническая поездка в Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь (Калужская область) на
великопостное богослужение — пассию, посвященное воспоминаниям о Страстях Христовых.
18 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, архимандрит Алексий
совершил всенощное бдение с чином выноса
Честного и Животворящего Креста Господня
в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово.
23 марта состоялось заседание совета ЮгоВосточного московского викариатства, которое прошло в рабочем кабинете управляющего викариатством епископа Воскресенского
Саввы. В работе совета принял участие благочинный храмов ПетроПавловского округа архимандрит Алексий.
29 марта, в среду 5-й седмицы Великого поста архимандрит Алексий совершил утреню
с чтением Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского и жития прп. Марии Египетской («Мариино стояние») в ПетроПавловском храме и 30 марта,
в день памяти прп. Марии Египетской совершил литургию Преждеосвященных Даров.
31 марта, в канун субботы 5-й седмицы Великого поста - праздника
Похвалы Божией Матери (Суббота Акафиста),
благочинный совершил
богослужение с чтением
акафиста Пресвятой Богородице в главном храме благочиния.
***
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
5 апреля - день памяти мученика Филита, мученицы Лидии,
жены его и иных с ними мучеников.

Житие
Святой Филит был знатным сановником (прим. - вельможа) при дворе
гонителя христиан императора Адриана (117–138). За открытое испове
дание веры во Христа Спасителя святой Филит со своей женой, святой
Лидией, и сыновьями, святыми Македоном и Феопрепием, предстал пе
ред судом. По повелению Адриана святой Филит с семьей был отправ
лен в Иллирию к военачальнику Амфилохию, чтобы тот подверг их ис
тязаниям. Тот приказал подвесить их на дереве и ножами строгать их тела. После этого му
чеников заключили в темницу вместе с уверовавшим начальником тюрем Кронидом. Ночью
им предстал Ангел и укрепил на страдания. На следующий день мученики были погружены
в котел с кипящим маслом, но масло мгновенно остыло, и святые остались невредимы. Во
еначальник Амфилохий был так поражен этим чудом, что уверовал во Христа и сам вошел
в кипящее масло с молитвой: «Господи, Иисусе Христе, помоги мне!» – и остался жив. Та же
пытка повторилась, когда император Адриан прибыл в Иллирию. Святых мучеников снова
и снова бросали в кипящее масло, а они силою Божией оставались живы.
Посрамленный император возвратился в Рим, а святые мученики стали благодарить и про
славлять Бога и в молитве предали Ему свои святые души († ок. 117–138).
Источник: azbyka.ru/days/

« В своем подвиге больше внимания уделяйте молитве, потому что она будет поддерживать вашу связь с
Богом. Эта связь должна быть постоянной. Молитва —
это кислород, совершенно необходимый для души. Она
не должна считаться обузой.»
старец Паисий Святогорец
Дорогие братья и сестры! В связи с нужДорогие братья и сестры!
дающимся ремонтом и реставрации хра- При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
ма свв. апп. Петра и Павла по возможно- №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
сти просим оказать посильную помощь. - бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояБанковские реквизиты для жертвователей нии, чистую.
Получатель: Православный Приход
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
храма святых апостолов Петра и Павла в Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Лефортове
Воскресение с 10.00 до 13.00.
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.

По благословению благочинного архимандрита Алексия (Вылажанина)
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