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100-летие восстановления Патриаршества в России
18 ноября 1917 г- избрание святителя Тихона
патриархом Московским и всея России
В 1917 году Всероссийский Поместный Собор Российской
Православной Церкви принял постановление о восстановлении Патриаршества, отменённого в 1721 г. в связи с переходом
на синодальную систему управления Русской православной
церковью. Совершилось важнейшее событие в истории Русской Церкви: она вновь обрела своего Предстоятеля и Первосвятителя.
18 ноября 1917г в храме Христа Спасителя в Москве состоялись
выборы патриарха посредством жребия, вытянутого слепым
старцем Алексием Зосимовским, из трёх кандидатов (митрополиты Харьковский Антоний (Храповицкий), Новгородский
Арсений (Стадницкий) и Московский Тихон (Белавин)), которых путем голосования определил Собор. На Патриарший
Престол был избран митрополит Московский и Коломенский
Тихон, который стал провозвестником того пути, по которому
была призвана идти Церковь в новых страшных условиях.
4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля была совершена его интронизация.
Восстановление патриаршества произошло в момент, когда власть в стране оказалась в руках
политической партии, негативно настроенной по отношению к религиозным институтам.
Со своей стороны, церковь высказывала неприятие свершившегося в стране насильственного изменения политического строя. Поэтому с самого начала отношения новой государственной власти и предстоятеля Русской Православной Церкви приобрели характер острого
конфликта. 1 февраля 1918 г. патриарх обратился с посланием к пастве, в котором объявил
анафему безбожной власти. Это означало, что православное население страны не могло признавать советскую власть легитимной.
В «годину гнева Божия, в дни многоскорбные и трудные» святитель Тихон избрал единственно верный путь - следование евангельским заповедям, чтобы частные вопросы и политические интересы не заслоняли абсолютных нравственных ценностей. Он сумел стать
отцом народа, духовно возглавив его лучшие силы.
7 апреля 1925 г., в праздник Благовещения, патриарх Московский и всея Руси Тихон скончался в возрасте 60 лет. Следующего патриарха церкви было разрешено избрать лишь во
время Великой Отечественной войны - 8 сентября 1943 г.
9 октября 1989 г. Патриарх Тихон был канонизирован на Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви. Мощи святителя покоятся в большом соборе Донского монастыря.
27 декабря 2016 года участники Священного Синода РПЦ обсудили вопросы празднования
в 2017 году столетия открытия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви и постановили приурочить проведение Архиерейского Собора РПЦ 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации святителя
Московского Тихона и провести Собор с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.
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немного из истории

Памятные места Святителя Тихона
Донской монастырь. В ночь на 19 мая 1922 года Святейшего Тихона из Троицкого подворья
перевели в Донской монастырь, где в качестве арестанта он был помещен в небольшом двухэтажном домике рядом с надвратной церковью во имя Тихвинской иконы Божией Матери.
Сейчас в келье святителя действует музей. 9 февраля 1992 года в Малом соборе Донского монастыря после многотрудных исканий совершилось обретение нетленных мощей святителя.
Храм великомученицы Екатерины на Всполье. Подворье Православной Церкви в Америке. Около 10 лет святитель прослужин в Северной Америке. В епископство Тихона имели
место случаи перехода ряда американцев из инославия в лоно Русской церкви.
Храм Святой Троицы в Вишняках. Левый придел освящён в честь Святителя Тихона и новомучеников и исповедников Российских. Святыня храма - икона Святителя с частицей мощей.
Храм Живоначальной Троицы является базовым храмом Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, в котором ежегодно отмечается праздник – день избрания святителя Тихона на Патриарший престол.
Кремль, Успенский собор. Первый с конца XVII века Поместный собор Православной Российской Церкви, открылся 28 августа 1917 год в Успенском соборе. Важнейшим его решением
было восстановление 28 октября 1917 года патриаршества в Российской церкви, положившее
конец синодальному периоду в истории Русской церкви.
Храм Христа Спасителя. 18 ноября 1917 после литургии и молебна в храме Христа Спасителя старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьёв) вынул жребий пред Владимирской иконой Божией Матери, перенесённой из расстрелянного незадолго до того Успенского собора.
Клиника Бакуниных на Остоженке. В 1920-е годы в зданиях была размещена одна из московских клиник, где хирургом работал А.И. Бакунин. Именно здесь скончался Патриарх
Тихон в 1925 году.
Сквер на Остоженке. До 1935 года на этом месте стояла церковь Воскресения Словущего. 21
марта 1925 года в храме за несколько дней до своей кончины служил всенощную с выносом
креста Святейший Патриарх Тихон.
Подворье Троице-Сергиевой лавры. Троицкое подворье - резиденция патриарха Тихона.
Сюда 5 ноября 1917 года будущий священномученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский) принес весть митрополиту Московскому и Коломенскому Тихону
(Белавину) о избрании его на более двух веков пустовавший патриарший престол. Здесь же в
мае 1922 года святитель Тихон был арестован.
Богоявленский Елоховский собор. В соборе проходили церемонии интронизации всех московских патриархов XX века, после святителя Тихона: в 1943 году — Патриарха Сергия, в
1945 году — Патриарха Алексия I, в 1971 году — Патриарха Пимена и в 1990 году — Патриарха Алексия II. Здесь же похоронен его приемник по первосвятительской кафедре патриарх
Сергий, а так же патриарх Алексий II.
Храм святого патриарха Тихона в Люблине. 13 апреля 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной камень в основание престола будущего
храма.
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Хроника служения
благочинного
8 октября 2017 года, в праздник преставления прп. Сергия игумена
Радонежского и всея России чудотворца благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин)
возглавил позднюю Божественную литургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово. Накануне
- совершил чтение акафиста и праздничное Всенощное бдение.
В канун празднования памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 8 октября, благочинный с духовенством храма возглавил
чтение акафиста пред чтимой иконой. Затем состоялось праздничное Всенощное бдение. В сам же день памяти апостола — 9 октября, отец Алексий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме, где один из трех престолов посвящен святому апостолу Иоанну.
13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы благочинный и настоятель совершил Всенощное бдение в Петропавловском храме и 14 октября возглавил позднюю Божественную литургию.
18 октября, в день памяти святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, архимандрит сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в Успенском соборе Кремля.
26 октября, в день Иверской иконы Божией Матери благочинный сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому Божественную Литургию в Николо-Перервинском монастыре.
28 октября, в день Димитриевской родительской субботы отец Алексий сослужил Преосвященнейшему Савве, епископу Воскресенскому в деревянном храме св. блгв кн. Андрея Боголюбского на Волжском проспекте. По окончании литургии состоялась закладка капсулы в
алтарную часть строящегося каменного храма.
31 октября, в день обретения мощей прп Иосифа, игумена Волоцкого, архимандрит сослужил архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту в Иосифо-Волоцком монастыре.

Открытие VII Общецерковного съезда по социальному служению

25 октября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил первое пленарное заседание VII Общецерковного съезда по социальному служению. Мероприятие
состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
В президиуме съезда находились министр здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцова и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Владыка Пантелеимон объявил съезд открытым и выступил с кратким вступительным словом, в котором отметил: «На наш съезд приехали представители 160 российских и 23 зарубежных епархий
РПЦ, в нем участвуют студенты РГСУ, ПСТГУ, Свято-Димитриевского училища сестер милосердия,
ответственные работники в социальной сфере из Москвы и гости».
Затем со словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл.
Далее участников съезда приветствовала министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова. Она высоко
оценила подписанное два года назад Соглашение о сотрудничестве между Министерством и РПЦ.
В заключении заседания Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы участников съезда.
Президент Всероссийского общества глухих В.Н. Рухледев вручил Его Святейшеству высшую награду Всероссийского общества глухих нагрудный знак «Почетный член ВОГ». Также президент ВОГ
преподнес Святейшему Владыке картину известного неслышащего художника-графика и преподавателя живописи Михаила Горюнова «Юный постриженик» (игумен Митрофан благословляет преподобного Сергия Радонежского на иноческий подвиг).
http://www.patriarchia.ru/
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
23 ноября - память мученика Ореста Тианского (Каппадокийского)
Житие
Святой мученик Орест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии во вре
мена императора Диоклитиана и был знающим и искусным врачом. С детских лет
святой Орест был воистину добрым христианином.
По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, широко распростра
нившимся в Великой Каппадокии, направлен был военачальник Максимин. В чис
ле первых на суд к Максимину был приведен Орест. Он мужественно и открыто
исповедал свою веру в Распятого и Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Го
нитель предлагал святому богатства, почести, славу взамен отречения от Единого
Истинного Бога, но святой Орест был непреклонен. По приказу Максимина Ореста
привели в языческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, 40 воинов,
сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали ог
нем. Святой Орест воззвал к Господу: «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие
меня и постыдятся». И Господь услышал верного раба Своег о. Началось землетрясение, идолы попа
дали и разбились. Все бежали из храма; когда оттуда вышел святой Орест, храм рухнул.
Разъяренный Максимин приказал заключить святого мученика на 7 дней в темницу и не давать ему
ни еды, ни питья, а на 8й день продолжить мучения. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали
к дикому коню. Влачимый по камням, святой мученик отошел ко Господу в 304 году. Мощи его были
брошены в море.
В 1685 году, в Киево-Печерской Лавре инок Димитрий, впоследствии митрополит Ростовский пере
писывал с древней рукописи житие св.Ореста и, утомленный, уснул, ему в сонном видении предстал
святой мученик и, показав глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени,
велел дополнить свое житие, т.к. в древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел
святой. Смиренный инок выполнил желание св. Ореста и восславил Бога, Дивного во святых Его.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Если часто пьёшь за чужое здоровье, потеряешь
своё. Если постоянно считаешь чужие деньги, всё
меньше будет своих. Если постоянно считаешь чужие
грехи, будешь множить свои».
Свт. Николай Сербский (1881-1956гг)
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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