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Призыв Патриарха Ермогена к соотечественникам
встать за веру и Отечество — спас Россию

День избавления Москвы и России от польского ига и бояр-изменников
Из речи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Мы были на волосок от исторической трагедии, от
уничтожения страны, от потери ее суверенитета, от
ассимиляции Православия католичеством – в общем, от
национального уничтожения».

Празднование Пресвятой Богородицы, в честь
Ее иконы, именуемой
«Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612 году.
Конец ХVI и начало
ХVII столетия известны
в истории России как
Смутное время. Страна
подверглась нападению
польских войск, которые
глумились над православной верой, грабили
и жгли храмы, города и
села. Обманным путем и
с помощью бояр-изменников им удалось овладеть Москвой, Кремлем.
По призыву святейшего патриарха Ермогена

21 ноября

(память 12 мая) русский
народ встал на защиту родины, из Нижнего
Новгорода, по призыву
купца Козьмы Минина,
на Москву двинулось народное ополчение.
В ополчение, которое
попросили
возглавить
князя Димитрия Михайловича Пожарского, был
прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 2 года
двигалось ополчение, по
пути пополняя свои ряды
смелыми людьми.
Святитель
Димитрий
Ростовский в «Слове на
день явления иконы Божией Матери в Казани»
говорил:
«Избавляет
Мати Божия от великих
бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя,
но которыя грешныя?
Ты я, иже возвращаются
к Отцу Небесному яко
блудный сын, воздыха-

Святая Русская Православная
Церковь прославляет Архистратига (Архангела) Михаила 21 ноября (8 ноября ст.ст.).

ют биющи перси своя,
яко мытарь, плачут у ног
Христовых, яко грешница, омочившая нозе
Его слезами, исповедание Ему приносят, яко
на кресте разбойник. На
таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих
бед и зол избавляет».
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ
и ополчение наложили на
себя трехдневный пост и с
молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью.
Молитва была услышана. От находившегося в
плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что
ему в видении было открыто о перемене суда
Божия на милость, по заступничеству Пресвятой

Девы. Воодушевленное
известием ополчение 4
ноября (22 октября ст.ст)
1612 года захватило Китай-город, Кремль и
вскоре полностью освободило Москву от польских захватчиков и бояризменников.
Празднование в честь
Казанской иконы Пресвя-

той Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо
почитается русским православным народом.

Димитриевская родительская суббота

Это суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября по новому стилю. Если день памяти
святого приходится тоже на субботу, родительской
все равно считается предыдущая суббота.
Димитриевская родительская суббота стала днем
особого поминовения усопших после победы русских воинов в Куликовой битве в 1380 году. Сначала
в этот день поминали именно тех, кто погиб на
поле Куликовом, потом, с течением веков, традиция
менялась. В новгородской летописи XV века мы читаем о Димитриевской родительской субботы уже
как о дне поминовения всех умерших.
Помянем же павших воинов ополчения 1612 года,
изгнавших интервентов из Святой Руси!
Светлая и вечная память нашим прародителям!

СОБОР АРХИСТРАТИГА (АРХАНГЕЛА) МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Над всеми девятью Ангельскими
чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (в переводе с еврейского – «кто как Бог»)
– верный служитель Божий, ибо
он низверг с Неба возгордившегося денницу (сатану) с другими
падшими духами.
По Церковному преданию, Архистратиг Михаил принимал
участие во многих ветхозаветных событиях: при выходе израильтян из Египта он предводительствовал им в виде огненного
столпа; защищал Израиль во всех
бедствиях.
С древних времен прославлен
Архангел Михаил на Руси. Защита городов русских Пресвятой Бо-

городицей всегда осуществлялась
Ее явлениями с Воинством Небесным под предводительством
Архистратига Михаила. Не было
на Руси города без храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу.
Считается, что Архангел Михаил
ходил по нашей грешной земле,
неся ей спасение на всех поворотных пунктах истории. Архангел
Михаил и сейчас на страже судьбы нашей планеты.
Ему заповедована последняя
битва (Армагеддон) с князем
мира, победа над сатаной и его
воинством.
«И произошла на небе война:
Михаил и Ангелы его воевали

против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не
устояли и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был
великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною,
обольщавшись всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним» (Откровение
святого Иоанна Богослова, 12:7 – 9).
Архангел Михаил и его Ангелы
защиты могут ответить на ваши
молитвы, если вы молитесь им
ежедневно.
Многие люди испытали чудеса,
которые, как они верят, стали возможными благодаря их крепкой
связи с Небесными Силами Господними.
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Покров Пресвятой Богородицы

В праздник Пресвятой Богородицы прихожане поздравили
Митрополита Валентина с днем рождения, и отметили день рукоположения
в священный сан Архимандрита Алексия

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 13
октября 2016 года благочинный Петропавловского округа
архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил всенощное
бдение в храме святых первоверховных апостолов Петра и
Павла, что в Лефортово.

Перед всенощным бдением
духовенство храма, во главе с
отцом Алексием, совершило
чтение акафиста перед праздничной иконой у Богословского предела.
Всенощное бдение началось
со встречи митрополита Валентина (Мищука). Его Вы-

сокопреосвященству сослужили архимандрит Алексий,
протоиерей Александр Филимонов, протоиерей Леонид
Наземнов, протоиерей Владимир Шевко, иерей Роман
Свиденюк, иерей Алексий
Берник, протодиаконы Александр Моисеенко и Николай
Султан. Хором управляла регент Ирина Храмова.
На полиелее архимандрит
Алексий поздравил владыку
с наступающим днем рождения и преподнес букет роз,
пожелав ему здравия на многая и благая лета.
В сам день праздника в храме
было совершено две боже-

ственные литургии. Позднюю
по традиции совершил настоятель храма архимандрит
Алексий в сослужении протоиерея Александра и протоиерея Леонида, иерея Романа
и иерея Алексия, а также протодиакона Александра.

А второй праздник в этот
день — 26 лет назад, 14 октября 1990 года, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
епископом Можайским Григорием
отец-благочинный
был рукоположен в священный сан. За эти годы архимандрит Алексий нес много

послушаний, заслужил награды, как церковные, так и
мирские и снискал любовь
духовенства и многих чад.
По окончании литургии духовенство поздравило дорогого благочинного, настоятеля—архимандрита отца
Алексия с годовщиной хиротонии.
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программа 200 храмов

Молебен с крестным ходом у строящегося храма в Грайвороново

15 октября 2016 года
в 10.00. по адресу:
г.Москва, ул. Грайвороновская вл. 10, на
территории прихода
преподобного
Александра Свирского в
Грайвороново, во временной часовне, состоялось чтение акафиста
в честь прошедшего
накануне праздника
Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Служил
настоятель
протоиерей Леонид Наземнов.
Также был совершен
крестный ход. Прихожане крестным ходом
обошли здание строящегося временного храма.
Для того, чтобы собрать деньги на строительство, была проведе-

на благотворительная
распродажа вещей, специально принесенных
прихожанами. А закончилось
мероприятие
чаепитием с очень вкусными пирогами, приготовленными прихожанами.
Здание временного храма
уже приобретает узнаваемые очертания. Сейчас
строители планируют закрывать крышу.
Для
продолжения
строительства приходу
необходима материальная помощь для покупки стройматериалов.
Всех, у кого есть возможность, просим помочь
строительству
храма.
храм Прп. Александра
Свирского в Грайвороново

Часовня открыта

с понедельника — субботу с 11:00 — 14:00.
В воскресенье с 14:00 — 17:00, в 15:00 настоятель протоиерей Леонид служит молебен с акафистом преподобному Александру
Свирскому.
Принимаются требы о здравии и о упокоении, можно заказать молебен, панихиду.
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новости прихода

Каждую субботу в 13.00 на Введенском (Немецком) кладбище
будет панихида по старцу схиархимандриту Захарии (Зосимы)

«Стяжайте Небесную радость...» (из заповедей старца Захарии)

По благословению благочинного ПетроПавловского округа архимандрита Алексия
(Вылажанина), каждую субботу в 13.00 на Введенском кладбище будет совершаться панихида по старцу схиархимандриту Зосиме (Захарии) на месте его захоронения.
Панихиду будут совершать поочередно клирики храма свв.апп. Петра и Павла в Лефортово. Все желающие могут придти почтить память старца и помолиться.

2 сентября 1850
года в Калужской
губернии в крестьянской
семье
родился одиннад-

цатый ребенок.
При
Крещении
мальчику дали имя
Захария. Когда Захарии было семь
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лет, сельский священник о.Алексей
предсказал его матери: «...сын на радость тебе будет, но
не кормилец: он будет монах». Старец
Захария был лаврским духовником и
не только монахов,
но и паломников.
Его духовные чада
знали, что он обладает особыми духовными дарами.
Ему можно было
ничего не говорить,
он знал прошлое
и будущее. До последней минуты, до
закрытия ТроицеСергиевой лавры,
молился старец за
тех, кто нарушил
заповедь Бога, и
за братию, изгоняемую из лавры.
Старец Захария последним ушел из
Троицкой лавры.

Перебравшись
в
Москву, он жил у
духовных чад, куда
к нему приходило
множество людей.
Он видел далеко
вперед жизнь каждого человека. Некоторым
людям
предсказывал их
близкую
кончину, других же, как
нежная заботливая
мать, ничего не говоря, подготавливал к переходу в
вечность.
+++++++++

ницу во всех делах»,
«…в Боге и для
Бога можно жить
только в смирении и
простоте. Достигайте в смирении любви простой, святой,
совершенной, обнимающей молитвой
всех.
А милосердием к
немощным,
больным,
непонятым,
несчастным, в грехах
погрязшим
подражайте своим
небесным покровителям и святым.
Радость небесную
постарайтесь стяжать, чтобы с ангелом
радоваться
покаянию всякого
заблудшего».
+++++++++

Без смирения — День преставления
схиархимандрита
нет спасения
Из поучений старца Захарии:
«Без благословения
Царицы Небесной,
дети мои, ничего не
начинайте делать.
А закончив дело,
опять благодарите
Ее, нашу Скоропослушницу и Помощ-
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Захарии (в монашестве Зосимы) 15
июня 1936 года.
Сх иарх имандрит
Захария похоронен
на Введенском (Немецком) кладбище,
на 16 участке под

часовней.
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