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Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября - день памяти Архангела Михаила - одного из высших
Ангелов, принимающий самое
близкое участие в судьбах Церкви. Священное
Писание нас учит, что, кроме физического, суще
ствует великий духовный мир, населенный разум
ными, добрыми существами, именуемыми Анге
лами. Слово «ангел» на греческом языке значит
«вестник». Священное Писание их именует так
потому, что Бог нередко через них сообщает лю
дям Свою волю. В чем же собственно состоит их
жизнь в духовном мире, который они населяют,
и в чем заключается их деятельность – мы почти
ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в со
стоянии. Они пребывают в условиях, совершен
но отличных от наших материальных: там время,
пространство и все жизненные условия имеют со
всем иное содержание. Приставка «архи» к некото
рым Ангелам указывает на их более возвышенное
служение сравнительно с другими Ангелами.
Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о явле
нии Ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них,
– по-видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле.
Среди них – Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания,
а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в нека
нонических книгах Писания.
Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею
и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.
Архангел Рафаил – целитель человеческих недугов, путеводитель, врач Божий.
Архангел Уриил – огонь или свет Божий, просветитель потемненных и невежд, просвети
тель душевных и телесных чувств, наставник заблудших, возбудитель на молитву.
Архангел Селафиил (Салафиил) – молитвенник Божий, всегда молящийся Богу о людях и
людей побуждающий к молитве, молитвенник о спасении и здравии людей.
Архангел Иегудиил – покровитель подвизающихся и монашествующих, славитель Бога,
укрепляющий трудящихся для славы Божией и ходатайствуюш
 ий о воздаян
 ии им за их по
двиги и труды, споспешник и наставник в работе, заступник в пути, помощник нуждающ
 им
ся в чем-либо ради славы Божией.
Архангел Варахиил (по ивр. — благословение Божие) — архангел Божиих благословений
— через него посылается благословение Божие на всякое дело, на всякое доброе житейское
занятие. Имя этого архангела известно только по церковному Преданию, в Священном Писании оно не встречается.
Архангел Иеремиил – внушитель благих и добрых помыслов, возноситель душ к Богу, воз
ношение к Богу, милосердие Божие.
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15 октября исполнилось 90 лет со дня рождения
митрополита Никодима (Ротова)
15 октября, исполнилось 90 лет со дня
рождения митрополита Никодима
(Ротова).
По этому случаю, состоялся торжественный акт в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления, на котором присутствовал
Святейший Патриарх Кирилл.
Митрополит Никодим служил в Петропавловском храме в Лефортове в
1959-1960 гг, в годы когда был заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС).

Состоялось собрание духовенства викариатства

22 октября, в храме Собора Московских святых в Бибиреве состоялось собрание духовенства
Северо-Восточного и Юго-Восточного викариатств.
Заседание возглавил управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами
архиепископ Егорьевский Матфей
В президиуме также присутствовали благочинный Троицкого округа протоиерей Георгий
Климов, благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов, благочинный
Петропавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин).

II Международный съезд регентов и певчих
Русской Православной Церкви
24 октября 2019 года, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии открытия II Международного съезда регентов и певчих Русской
Православной Церкви, состоявшейся в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.
Съезд, посвященный памяти регента, композитора, автора
духовной музыки Павла Григорьевича Чеснокова (18771944), проходил в Москве с 24 по 26 октября. В этом году отмечается 75-летие со дня кончины выдающегося композитора.
24 октября заседания съезда организованы в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, 25 октября — в Доме культуры Московского энергетического института. От Петропавловского храма активное участие принимала регент храма - Ирина Храмова.
26 октября в Храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия с участием
сводного хора делегатов форума. Возглавил литургию архиепископ Верейский Амвросий.
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Хроника служения
благочинного

4 октября 2019 года, в день Обретения мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита (1752), благочинный ПетроПавловского
церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил
молебен с акафистом святителю в храме святителя Димитрия, митрополита Ростовского на Рязанке.
5 октября, в субботу 16-й седмицы по Пятидесятнице, в день своей
30-ой годовщины архиерейской хиротонии, Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский совершил
Божественную Литургию и чин благодарственного молебного
пения в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского
женского монастыря г. Москвы. Архимандрит Алексий сослужил
Его Высокопреосвященству.
8 октября, в день памяти прп Сергия Радонежского, 9 октября, в день преставления ап. и ев.
Иоанна Богослова, а также 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, благочинный
сослужил митрополиту Валентину Божественные литургии в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
22 октября, в храме Собора Московских святых в Бибиреве состоялось собрание духовенства
Северо-Восточного и Юго-Восточного викариатств под председательством архиепископа
Матфея, в котором принял участие благочинный и клир благочиния.
31 октября, в день обретения мощей прп Иосифа, игумена Волоцкого, архимандрит сослужил архиепископу Каширскому Феогносту в Иосифо-Волоцком монастыре.

Именинники прихода в ноябре

Поздравляем!!!

5 ноября - день рождения иерея Алексия Берника;
25 ноября - день рождение протодиакона Николая
Султана;
- 25 лет со дня рукоположения в сан диакона протодиакона Александра Моисеенко.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
23 ноября - память мч Орест, Тианский (Каппадокийский)

Святой мученик Орест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадо
кии во времена императора Диоклитиана и был знающ
 им и искусным
врачом. С детских лет святой Орест был воистину добрым христиани
ном. По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, ши
роко распространившимся в Великой Каппадокии, направлен был вое
начальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен
Орест. Он мужественно и открыто исповедал свою веру в Распятого и Вос
кресшего Господа нашего Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому
му жественно и открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа. Гонитель
предлагал святому богатства, почести, славу взамен отречения от Единого Истинного Бога,
но святой Орест был непреклонен. По приказу Максимина Ореста привели в богатый язы
ческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, 40 воинов, сме
няя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали
огнем. Св. Орест воззвал к Господу: «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят и
постыдятся». И началось землетрясение, идолы попадали. Все бежали из храма; когда отту
да вышел святой Орест, храм рухнул. Максимин приказал заключить мученика на 7 дней в
темницу и не давать ему ни еды, ни питья, а на 8 день продолжить мучения. Святому вбили
гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню. Влачимый по камням, святой отошел ко Гос
поду в 304 г. Мощи его были брошены в море. Когда много веков спустя, в 1685 г, в Киево-Пе
черской Лавре один инок (Димитрий, митр. Ростовский) переписывал с древней рукописи
житие св. Ореста и, утомленный, уснул, ему предстал святой и, показав глубокую рану в гру
ди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени, велел дополнить свое житие, так как
в житии были описаны не все муки, которые претерпел святой. Смиренный инок выполнил
желание святого мученика Ореста и восславил Бога, Дивного во святых Его.

«Ангелы не только защищают, но и руководят
верующих, чтобы они не преткнулись.»
святитель Иоанн Златоуст
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода №29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
для жертвователей
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Получатель: Православный Приход храма святых апостолов Петра Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
и Павла в Лефортове гор. Москвы. Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Лефортовское отделение N 6901
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Сбербанка России ОАО г. Москва. передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеИНН 7722092733
КПП 772201001 го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
N 40703810238120100098
8(903)720-15-08.
Корр.счет N 30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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