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Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. Это
событие — рождение Матери Господа нашего
Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны, которых Бог избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна –
из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной
сестрой будущей Девы Марии.
День Рождества Богородицы открывает новый церковный год
– вся история Нового Завета начинается с появления на свет
маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, которая станет той Дверью, через которую явится Спаситель Мира
Христос. Рождество Пресвятой Богородицы – не давнее событие, а чудо вечности и спасение всего человечества!

Воздвижение Креста Господня

27 сентября - в этот день верующие вспоминают, как в 326 году в
Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Этот праздник объединяет два события.
Первое событие, как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.
И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим
греческий император Ираклий.
Оба события объединяло то, что Крест перед народом «воздвигали», то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам
света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить
друг с другом радость обретения святыни.

«Никогда не связывайте свою принадлежность с Церковью только с посещением храма, никогда не забывайте об этой связи, покидая его священные своды.
Мы и там, в миру, должны оставаться учениками
Спасителя, и среди многих забот, проблем и жизненных обстоятельств должны помнить, что единое
на потребу, то есть самое главное, самое высокое и
самое ответственное призвание наше — это быть
христианином и членом Церкви.»—Из проповеди после
литургии в праздник Преображения Господня в Спасо-Преображенском соборе г. Санкт-Петербурга, 19 августа 2019 г.
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Назначен новый викарий
Юго-Восточного викариатства

В связи с Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла №Р-02/16 п.2 от 16 июля 2019 г. епископ Воскресенский
Дионисий, в связи с назначением Первым викарием по городу Москве
освобожден от послушания управляющего Юго-Восточным викариатством.
Распоряжением №Р-02/18 от 16 июля 2019 г., Высокопреосвященный
Матфей, архиепископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Северо-Восточным викариатством, в
дополнение к несомым послушаниям назначается управляющим
Юго-Восточным викариатством.

Матфей, архиепископ Егорьевский

Биография: Родился 5 июля 1979 г. в г. Перми. Крещен в отрочестве. Окончил 9 классов средней школы № 8 г. Перми. В 1994-1997 гг. обучался в профессиональном училище № 19 г. Перми. В 1997 г. поступил на химико-технологический факультет Пермского государственного
технического университета по специальности «Машины и аппараты промышленных производств и строительных материалов». По окончании 3 курса перевелся на заочное отделение.
В январе 2002 г. со степенью бакалавра защитил дипломную работу по направлению «Технологические машины и оборудование».
С апреля 2002 г. — насельник Михайло-Архангельского мужского монастыря с. Козиха Новосибирской обл. В обители проходил различные послушания, связанные со строительством
Троице-Владимирского собора на подворье в г. Новосибирске. С июня 2003 г. — регент монастырского братского хора, с апреля 2008 г. по апрель 2011 г. — благочинный подворья.
31 марта 2006 г. наместником монастыря игуменом Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого апостола и евангелиста Матфея.
В 2002-2007 гг. обучался в Томской духовной семинарии (заочно).
17 июня 2007 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном рукоположен в сан иеродиакона, 5 апреля 2009 г. — в сан иеромонаха.
В апреле 2011 г. для дальнейшего несения церковного послушания переведен в клир Петропавловской и Камчатской епархии. 11 июня 2011 г. назначен на должность секретаря епархиального управления. С января 2012 г. — руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела. В марте 2013 г. избран председателем Совета Фонда им. митрополита
Нестора (Анисимова) в поддержку строительства храмов в Камчатском крае.
С 2012г. — член Общественного совета при Управлении Росреестра по Камчатскому краю.
В 2009-2015 гг. обучался в Московской духовной академии (заочно). Защитил дипломную работу по теме «Гонения на Церковь в г. Кунгуре и Кунгурском благочинии Пермской епархии
1917-1941 гг.».
Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 99) избран епископом Анадырским и Чукотским.
25 декабря 2015 г. митрополитом Санкт-Петербургским Варсонофием возведен в сан архимандрита. Хиротонисан 3 января 2016 г. за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Указом Святейшего Патриарха от 20 сентября 2016 г. назначен настоятелем храма иконы
Божией Матери «Знамение» в Кунцеве г. Москвы. 4 декабря 2017 г. за Литургией в Храме
Христа Спасителя в Москве Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа. Решением
Священного Синода от 14 июля 2018 г. (журнал № 50) назначен викарием Святейшего Патриарха с титулом «Егорьевский». Распоряжением Святейшего Патриарха от 27 июля 2018
г. назначен управляющим Северо-Восточным и Западным викариатствами г. Москвы. Также
Патриаршим указом от 27 июля освобожден от должности настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и назначен настоятелем храма Живоначальной Троицы в
Свиблове г. Москвы.
По материалам сайта МП: http://www.patriarchia.ru/db/text/4306709.html
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Хроника служения
благочинного

1 августа 2019 года, в день Обретения мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца (1903), благочинный ПетроПавловского
церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) возглавил
Божественную литургию, а накануне, Всенощное бдение с чтением акафиста преподобному в храме в свв. апп. Петра и Павла в
Лефортове.
Накануне, и 2 августа, в день памяти Илии Пророка, архимандрит также возглавил праздничные богослужения в Петропавловском храме.
4 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I), настоятель совершил Божественную литургию.
5 августа, чтимый образ Почаевской иконы Божией Матери (1675) в Петропавловском храме.
Отец Алексий возглавил Божественную литургию в главном пределе храма. За литургией в
алтаре молился протопресвитер Матфей Стаднюк. Накануне вечером, архимандрит Алексий совершил чтение акафиста у чудотворной иконы, а затем Всенощное бдение.
14 августа, в день Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, настоятель
служил Божественную литургию, по окончании которой совершил на территории храма молебное пение с освящением нового урожая меда.
18 августа, благочинный сослужил новому викарию Юго-Восточного викариатства, Высокопреосвященнейшему Матфею, архиепископу Егорьевскому Божественную литургию в каменном храме св. блгв князя Андрея Боголюбского, что на Волжском проспекте, ПетроПавловского благочиния.
Вечером 18 августа, в канун праздника Преображения Господа нашего Иисуса Христа, настоятель сослужил Всенощное бдение, а 19 августа, в сам день праздника - сослужил позднюю
Божественную литургию митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском храме.
28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, архимандрит
Алексий сослужил Святейшему
Патриарху Кириллу Божественную литургию в Успенском соборе Кремля, а накануне - 27 августа, Всенощное бдение служил
в храме свв. апп. Петра и Павла в
Лефортове.
Вечером, 28 августа, состоялось
особенное уставное богослужение - Погребение Пресвятой Богородицы, которое возглавил
отец Алексий в Петропавловском
Престольный праздник Петропавловского храма, 12/7/2019 г.
храме.

Именинники прихода в сентябре

12 сентября - день Ангела у протоиерея
Александра Филимонова;
15 сентября - день рождение у Орлова
Николая Петровича, помощника
старосты прихода.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 сентября - память мученика Созонта Помпеольского (Киликийского),
Житие
Мученик Созонт, родом из Ликаонии, был пастухом. Он внимательно читал
Священное Писание и любил делиться своими знаниями о Едином Боге с соби
равшимися к нему пастухами. Многих он привел к вере во Христа и Крещению.
Однажды ночью, когда он сидел под дубом, ему было видение, призывавшее
его к подвигу мученичества за Христа. Он отправился в город Помпеоп
 оль Ки
ликийский, где готовилось празднование в честь языческого золотого идола,
стоявшего в капище. Никем не замеченный, святой Созонт вошел в капище, от
ломал руку у идола и, раздробив ее, раздал золото нищим. Исчезновение руки у
идола вызвало тревогу и смятение в городе: многих стали подозревать, привле
кать к допросу и мучить. Не желая быть виновником страдания других людей,
святой Созонт пошел к императору Максимиану (284–305) и объявил, что это он отломал руку у идо
ла. «Я это сделал, – сказал он, – чтобы видеть бессилие вашего бога, который не оказал мне никакого
сопротивления. Он не бог, а немой и глухой идол». Император в сильном гневе приказал беспощад
но мучить святого Созонта. Его повесили и строгали тело железными когтями, потом надели ему на
ноги железные сапоги с гвоздями внутри, и водили по городу. После этого опять повесили и били
железными палками до тех пор, пока и кости его раздробились. В страшных мучениях святой Созонт
предал дух свой Богу (ок. 304). По приказу императора слуги развели сильный огонь, чтобы сжечь
тело мученика, но внезапно заблистала молния, загремел гром и сильный дождь залил пламя костра.
Ночью христиане взяли тело мученика и предали его погребению. При гробе его и на месте, где свя
тому мученику было видение, подавались исцеления многим больным. Впоследствии была создана
церковь в память страдания святого мученика.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Нельзя без облака пролиться дождю, а без доброй
совести угодить Богу.»

прп. Марк Подвижник

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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