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4 ноября - осенняя Казанская – такое название получил праздник в честь
одной из самых известных икон Богородицы в России. Церковь вспоминает
события 400-летней давности, когда Божия Матерь помогла русскому народу одержать победу над польско-литовскими захватчиками. В 1612 году в
ополчение князя Пожарского из Казани был прислан чудотворный образ Богородицы. Воины наложили на себя трехдневный пост и усиленно молились перед иконой. Находившемуся в плену у поляков святителю Арсению было видение о том, что Божия Матерь поможет русским
войскам. Так и случилось: 4 ноября во время штурма Москвы город был
полностью освобожден от захватчиков.
На осеннюю Казанскую на Руси появилась традиция играть свадьбы,
а икону считали «женской». Русские люди молились перед образом о
своих нуждах, считая Богородицу заступницей простого народа.

Димитриевская родительская

7 ноября - Димитриевская родительская суббота (переходящая) – ближайшая суббота перед
днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Установлена после битвы на Куликовом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного
поминовения всех усопших православных христиан. Для церковного поминовения на парастас, отдельно на литургию, прихожане готовят записки с поминовением усопших. В записке разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на
вопрос «кого?»), причем первыми упоминаются священнослужители и монашествующие с
указанием. Все имена должны быть даны в церковном написании (например, Татианы, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, Любы).
Кроме того, в качестве пожертвования в храм принято приносить продукты. Как правило,
на канон кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно приносить муку для просфор,
кагор для совершения литургии, свечи и масло для лампад. Не положено приносить мясные
продукты и крепкие спиртные напитки. Если нет возможности в эти дни посетить храм или
кладбище, можно помолиться об упокоении почивших в домашней молитве.

Архангелы

21 ноября - день памяти Архангела Михаила - одного из высших Ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Слово
«ангел» на греческом языке значит «вестник». Священное Писание
их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям
Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире,
который они населяют, и в чем заключается их деят ельность – мы по
чти ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пре
бывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных:
там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное
содержание. Приставка «архи» к некоторым Ангелам указывает на
их более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами.
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Таинство Евхаристии: история, смысл, подготовка

Господь не только лично установил для
Церкви Таинство Евхаристии, впервые предложив апостолам в Сионской горнице свои
Тело и Кровь. В притчах и поучениях Он также неоднократно сравнивал Себя с хлебом
жизни или виноградной лозой – основными
компонентами Святых Даров. Во время Литургии предлагаемые к освящению хлеб и
вино по молитве Церкви действительно освящаются и прелагаются Богом Духом Святым
в истинные Тело и Кровь Иисуса Христа.
По милости Божией, по видимости, запаху и
вкусу Святые Дары продолжают для нас казаться хлебом и вином, хотя уже не являются
ими. Принимая Святые Тело и Кровь Христовы, мы личностно общаемся со Всевышним и
соприкасаемся с Его божественными энергиями. А они напитывают нас жизнью, здоровьем и духовными силами, позволяющими
нам сопротивляться греху и постепенно исцелять свою падшую природу, а затем даже
достигать святости и обожения.
Само слово «причастие» сильно приближает
нас к смыслу «Таинства Таинств». Природа
человека после грехопадения получила глубокие повреждения, которые сам человек,
без Бога, не может восстановить, даже сильно
желая этого, так как не имеет для этого сил
в себе. Именно поэтому милосердный Бог
даровал нам такую возможность обретения
божественных сил для исцеления, как Тело и
Кровь Христовы.
Господь не только лично установил для Церкви Таинство Евхаристии, впервые предложив
апостолам в Сионской горнице свои Тело и
Кровь. В притчах и поучениях Он также неоднократно сравнивал Себя с хлебом жизни
или виноградной лозой – основными компонентами Святых Даров. Во время Литургии
предлагаемые к освящению хлеб и вино по
молитве Церкви действительно освящаются

Во время Таинства Евхаристии (греч. «благодарения») мы вспоминаем великую крестную Жертву
Спасителя, страдавшего и
умершего ради искупления наших грехов, и принимаем внутрь себя Тело и
Кровь Христовы, чтобы получить благодатные силы
для спасения.
и прелагаются Богом Духом Святым в истинные Тело и Кровь Иисуса Христа. По милости
Божией, по видимости, запаху и вкусу Святые
Дары продолжают для нас казаться хлебом и
вином, хотя уже не являются ими. Принимая
Святые Тело и Кровь Христовы, мы личностно общаемся со Всевышним и соприкасаемся
с Его божественными энергиями. А они напитывают нас жизнью, здоровьем и духовными
силами, позволяющими нам сопротивляться
греху и постепенно исцелять свою падшую
природу, а затем даже достигать святости и
обожения. Причащаясь, мы становимся причастны Богу. Природа человека после грехопадения получила глубокие повреждения,
которые сам человек, без Бога, не может восстановить, даже сильно желая этого, так как
не имеет для этого сил в себе. Именно поэтому милосердный Бог даровал нам такую возможность обретения божественных сил для
исцеления, как Тело и Кровь Христовы. Причастник должен твёрдо верить в Бога. Знать и
понимать догмат о Пресвятой Троице, догмат
о Богочеловечестве Спасителя, Символ веры
и другие основные элементы православного
вероучения. То есть, как минимум, прочесть
«Православный катехизис». Приступая ко
Святой Чаше, христианин должен понимать
смысл Таинства Причащения, не сомневаться в истинности принимаемых Тела и Крови
Христовых и иметь твёрдое намерение жить
по заповедям Божиим.
Перед принятием Святых Тайн христианину
необходимо осознать свои грехи и принести
в них покаяние на исповеди, примириться
с обиженным им людьми. Идти ко Святой
Чаше можно только из желания общения с
Богом, сознательно и добровольно. Перед Таинством принято к обычным молитвам вечера (накануне) обязательно добавить «Последование ко Святому Причащению».
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Каждую пятницу (кроме
предпраздничных дней)
в Петропавловском храме
совершается чтение акафиста пред чтимой иконой «Почаевская», поющемся «нараспев».
В ноябре это - 13е и 27е.

Почаевская икона Божией Матери была передана в
храм в послереволюционные
годы по всей видимости из
закрытой в 30-е годы XX столетия Варваринской церкви
при обществе трезвости.
Интересна история, вообще,
появления этой иконы. Это
было около 1240 года, когда
на месте, где ныне расположена Успенская Почаевская
Лавра, поселились два инока.
Однажды они стали свидетелями чудесного явления: на
вершине горы стояла Богоматерь, словно объятая пламенем. На камне навсегда
остался отпечаток Ее правой
стопы, наполненный прозрачной водой, чудотворный
источник не оскудевает и поныне.
В 1559 году через эти места
проезжал из Константинополя митрополит Неофит.
Посетив имение помещицы
Анны Гойской, недалеко от

«Традиции храма»

Почаева, он подарил ей
бывшую с ним икону Богородицы. Вскоре стали замечать, что от иконы исходит
сияние. Когда в 1597 году
пред иконой получил прозрение слепой от рождения

брат Анны Филипп, она передала образ инокам, жившим
на Почаевской горе. Святой
образ был поставлен в храме Успения Божией Матери,
тогда икона впервые стала
называться Почаевской. От
иконы совершались многие
исцеления.
В разные времена со многих
почитаемых икон делались
списки (копии). Списков с
иконы Почаевской Божией
Матери до недавнего времени было немного. Икона,
находящаяся в Петропавловском храме, по утверждению
иконописца В.А. Саулкина,
является первым списком с
Почаевской иконы Божией
Матери с Ее святой стопой.

Тропарь «Почаевской»

Пpед святою Твоею иконою,
Владычице,/
молящиися
исцелений сподобляются,/
веpы истинныя познание
пpиемлют/ и агаpянская
нашествия отpажают./ Темже и нам, к Тебе пpипадающим,/ гpехов оставление
испpоси,/ помыслы благочестия сеpдца наша пpосвети,/
и к Сыну Твоему молитву
вознеси// о спасении душ
наших.

5 ноября - день рождение у
иерея Алексия Берника

Именинники
прихода
в ноябре
25 ноября - день рождение
у протодиакона Николая Султана
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
11 ноября - память прпмц Анастасии Римляныни, Солунской
Святая Анастасия Римляныня осиротела в возрасте трех лет.
Воспитывалась она в монастыре близ Рима, в котором приняла
иночество. При императоре Декии (249–251 гг.) Анастасии ис
полнился 21 год. Она была очень красивой, и многие знатные
римляне просили ее руки, но Анастасия всем отказывала, пред
почитая остаться невестой Христовой. В то время император Де
кий воздвиг жестокое гонение против христиан. Язычники выта
щили святую Анастасию из монастыря и привели к правителю
города. Они обвиняли ее в том, что она не только презирает знат
ных и богатых женихов, но почитает за Бога распятого Христа.
Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, но Анастасия отказа
лась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым пыткам: у нее вырвали из
пальцев ногти, потом отсекли руки и ноги, затем выбили все зубы. Святая, исте
кая кровью, стала изнемогать и попросила воды. Стоявший при ее мучениях некто
Кирилл сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и святой Анастасии от
резали язык, которым она непрестанно славила Бога. Утомленные палачи, нако
нец, обезглавили ее. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тай
ным христианином, мучители схватили его и также казнили.
https://azbyka.ru

«Верующий во Христа ничем другим

не может доказать свою веру, кроме исполнения того, что заповедано Им, и удаления от того, что Им воспрещено.»

Симеон Новый Богослов

Дорогие братья и сестры!

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