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с 22 сентября по 15 октября в Москве будет пребывать десница

святителя Спиридона Тримифунтского
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу
в Россию для поклонения и духовной поддержки
верующих будет принесена величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона
Тримифунтского.
В Москве мощи святителя Спиридона будут пребывать с 22 сентября по 15 октября.
Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью
прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир.
Для удобства паломников и представителей СМИ
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
открыла официальный веб-ресурс, где будет размещаться вся оперативная информация о графике
пребывания мощей в городах, времени и порядке
доступа к святыне. Также на сайте можно ознакомиться с житием святителя, свидетельствами о его
чудотворениях.
Адреса сайта: http://spiridon2018.ru и http://
spiridon.patriarchia.ru.
Тропарь святителю
Страницы в социальных сетях:
Спиридону:
https://vk.com/spiridonvrossii,
Собора Перваго показался еси
https://www.facebook.com/spiridonvrossii.
поборник и чудотворец,/ БогоноПубликации о святителе объединены обсе Спиридоне отче наш. /Темже
щим хэштегом #десницаСпиридона.
Адрес электронной почты для связи press.
мертву ты во гробе возгласив/ и
spiridon2018@gmail.com.
змию в злато претворил еси,/ и
внегда пети тебе святыя молит- Принесение мощей святителя Спиридона
организует Благотворительный фонд имевы,/ ангелы, сослужащия тебе,
ни равноап.кн.Владимира. Фонд, созданимел еси, священнейший./ Слава
ный в 2015 году, поддерживает социальные
Давшему тебе крепость,/ слава
инициативы, благотворительные и образоВенчавшему тя,// слава Действувательные программы.

ющему тобою всем исцеления.

http://patriarchia.ru/
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Мероприятия с Патриархом

23 августа 2018 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял участие в работе
III Международного православного молодежного форума «Прошлое.
Настоящее. Будущее» в Москве.

Мероприятие, состоявшееся в 75-м павильоне ВДНХ, было организовано Синодальным отделом по делам молодежи
совместно с Правительством Москвы.
У входа в павильон Предстоятеля встречали заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Н.А. Сергунина, и. о.
председателя Синодального отдела по

делам молодежи протоиерей Кирилл Сладков.
III Международный православный молодежный форум собрал участников из разных регионов России и других стран. На форуме были представлены более 50 социально значимых проектов. Это уникальные и перспективные молодежные инициативы в сферах сельского хозяйства и архитектуры,
высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства, образования, культуры и спорта.
Особое внимание уделено волонтерским программам, поскольку 2018 год объявлен в России Годом
добровольца. В конференц-зале состоялось встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с молодежью. Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам и гостям форума с
Первосвятительским словом. Затем Предстоятель Русской Церкви ответил на вопросы молодежи.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

5 сентября 2018 года исполняется
40 лет со дня кончины митрополита
Никодима (Ротова).
(15 октября 1929 г.— 5 сентября 1978 г.)

Короткая жизнь митрополита Никодима (он
скончался от 6-го инфаркта, когда ему не было и
50-ти лет) была полностью посвящена Церкви, ее защите и развитию в тяжелейших условиях
атеистического государства. Плоды трудов этого архипастыря доныне заметны в самых разных областях церковной жизни, но особенно важной была его работа в сфере внешних церковных связей. Началом этой работы можно считать 25 февраля 1956 года, когда будущий
архипастырь был назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, начальником
которой он стал впоследствии.
Митрополит Ювеналий (Поярков) вспоминает: «За эти годы (1956-1959) были установлены
добрые контакты с представителями христианских исповеданий в Иерусалиме. В этот период не только христианские Церкви и церковно-религиозные представительства в Святой
Земле, но и официальные государственные власти Израиля по-иному стали относиться к
Русской духовной миссии». С именем митрополита Никодима связано возрождение благочестивой русской традиции паломничества в Святую Землю и на Афон.
10 июля 1960 года в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры он был хиротонисан
во епископа и назначен председателем ОВЦС. В 1963 году назначен председателем Комиссии
Священного Синода по вопросам христианского единства.
В годы правления на посту председателя ОВЦС, владыка часто служил в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове. Постоянными иподиаконами его были - Владимир Гундяев (ныне Патриарх Кирилл) и Николай Федорович Маньков.
Митрополит Никодим умер вследствие сердечного приступа 5 сентября 1978 года в Ватикане, куда прибыл по поручению Священного Синода во главе делегации Русской Православной Церкви.
По материалам https://mospat.ru
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Новости благочиния Назначен новый управляющий викариатством

епископ Домодедовский
Иоанна

Решением Священного Синода Русской Православной
Церкви, состоявшегося 14 июля 2018 года в Екатеринбурге,
главой Тверской митрополии назначен епископ Воскресенский Савва, с сохранением за ним должности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.
Синод также принял решение освободить Преосвященного
Савву от должности наместника Новоспасского ставропигиального монастыря г. Москвы. Наместником обители назначен епископ Домодедовский Иоанн.
Распоряжением Святейшего Патриарха от № Р-02/9 от 27
июля 2018 года // епископу Домодедовскому Иоанну:
Преосвященный Иоанн, епископ Домодедовский, викарий
Московской епархии, освобождается от управления Северо-Восточным викариатством и назначается управляющим
Юго-Восточным викариатством, викариатством Новых территорий г. Москвы, а также благочинием ставропигиальных
приходов и Патриарших подворий в Московской области.

В храме на Волжском появились приходские консультанты
19 августа 2018 года, в день Преображения Господня, в храме святого Андрея Боголюбского
на Волжском состоялась Божественная литургия, по окончании которой традиционно все
верующие смогли освятить плоды нового урожая.
Праздничный день был ознаменован новым начинанием – на Подворье отныне по воскресным и праздничным дням будут вести работу приходские консультанты. Это послушание
вводится в храмах по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В «Пособии для приходских консультантов» отмечается, что сие дело не является каким-то новшеством, ведь помогать людям на их пути к Богу всегда было главным делом Церкви. «Сегодня у меня, в основном, спрашивали, где в храме находится та или иная икона, —рассказывает прихожанка
Ольга, которая в праздник Преображения впервые приступила
к своим обязанностям. – Несколько человек интересовались, как
можно пройти беседу перед крещением ребенка, кто-то попросил
помочь написать записки на поминовение». «Это означает, что данное служение будет востребованным среди тех людей, которые не
часто приходят в храм. Это поможет им лучше ориентироваться в
церковной жизни» — считает настоятель храма отец Кирилл.
По материалам сайта прихода http://standrews-hram.moseparh.ru/

Поздравляем именинников в сентябре:

11 сентября именины викария Юго-Восточного округа епископа Иоанна Домодедовского;
12 сентября именины клирика нашего храма - протоиерея Александра Филимонова;
15 сентября - юбилей у помощника настоятеля Николая Петровича Орлова - 80! Большую часть своей жизни он трудится в Петропавловском храме. Ни одна служба не проходит без этого незаметного, но незаменимого помощника. От всего прихода желаем
Николаю Петровичу крепкого здоровья, многая и благая лета!!!
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
25 сентября - память свщмч. Автонома, епископа Италийского
Житие

Священномученик Автоном был епископом в Италии. Во время го
нения на христиан императора Диоклитиана (284–305) святитель Авто
ном для пользы Церкви оставил свою страну и поселился в Вифинии,
в местечке Сорея у страннолюбца Корнилия. Святой Автоном с ревно
стью совершал свое апостольское служение и обратил ко Христу столько
язычников, что образовалась большая Церковь, для которой он освятил
храм во имя Архистратига Михаила. К этой Церкви святитель рукопо
ложил Корнилия сперва в сан диакона, а затем в пресвитера. С пропове
дью о Христе святитель Автоном посетил также Ликаон
 ию и Исаврию.
Император Диоклитиан повелел схватить епископа Автонома, но он удалился в Клавдиополь
на Черном море. Возвратившись в Сорею, святитель Автоном посвятил пресвитера Корни
лия во епископа. Сам он направился в Асию, а когда вернулся оттуда, начал проповедовать
в местечке Лимны, близ Сореи. Однажды новообращенные разрушили идольское капище.
Язычники решили отомстить христианам. Выбрав момент, когда святитель Автоном служил
Божественную литургию, язычники напали на храм Архистратига Михаила и после истяза
ний убили святого Автонома, обагрив алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса
Мария извлекла тело святого мученика из-под груды камней и предала погребению.
В царствование святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвиг
нута церковь. Около 430 г. обветшавшую церковь разобрал один священник и, не зная, что
под храмом похоронено тело мученика, устроил церковь на новом месте. Через 60 лет мощи
святого были обретены нетленными и создан храм во имя священномученика Автонома.
https://azbyka.ru/days

«Проси у Господа милости, прощения, оставления прегрешений и избавления от будущих грехов, чтобы тебе
подобающим образом приступить к Святым Тайнам и с
чистой совестью причаститься Тела Крови, дабы причащение послужило тебе в очищение, а не в осуждение.»
Прп. Анастасий Синаит

Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.
Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель: Православный Приход
храма святых апостолов Петра и Павла в
Лефортове
гор. Москвы.
Лефортовское отделение No6901
Сбербанка России ОАО г. Москва.
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Расчетный счет
No40703810238120100098
Корр.счет No30101810400000000225
БИК 044525225

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.
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо! Наберите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр социальной адаптации либо в больницу.
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