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Престольные праздники храма
в октябре
8 октября - преставление
прп Сергия Радонежского.

В Петропавловском храме левый предел храма посвящен
преподобному. Игумен Земли Русской его называют.
В трудные для Церкви времена Бог нарочито посылал
особых избранников Своих, которые, будучи преис
полнены благодати Божией. Одним из великих избран
ников Божиих был преподобный Сергий, дарованный
Богом земле Русской именно в тяжкое время, когда та
тары заполонили почти все пределы ее. И вот призрел
Господь Бог мольбы Руси Православной – приближался
час освобождения, в котором Сергий явился истинным
печальником родной земли. Перед самым исходом души своей старец пожелал в по
следний раз приобщиться Святых Таин. Весь исполненный благодатного утешения,
он возвел очи... «В руце Твои предаю дух мой, Господи!» – тихо произнес святой ста
рец и в дыхании сей молитвы отошел чистой своей душой ко Господу. Это было 25
сентября (ст. ст.)/ 8 октября (н. ст.) 1392 года.

9 октября - преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.

Апостолу Иоанну посвящен правый предел Петропавловского храма. Он был особен
но любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего
призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, кото
рых Он особенно приблизил к Себе. Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с
лишним лет (начало II в.). Он намного пережил всех
остальных очевидцев Господа, долго оставаясь един
ственным живым свидетелем земных путей Спасителя.
Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го
мая выступал тонкий прах, который верующие соби
рали и исцелялись им от болезней. Поэтому Церковь
празднует память святого апостола Иоанна Богослова
еще и 8 мая. Господь дал своему любимому ученику
имя Иоанну «Сынов Грома» – вестника устрашающего в
своей очистительной силе небесного огня. Этим самым
Спаситель указывал на пламенный, огненный, жерт
венный характер христианской любви, проповедником
которой был апостол Иоанн Богослов. Наименование
Богослова Святая Церковь дала из учеников Христовых
только святому Иоанну, тайнозрителю Судеб Божиих.
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Заявление Священного Синода
в связи с церковной ситуацией на Украине
14 сентября 2018 года на вне
очередном заседании Священ
ного Синода было принято за
явление в связи с незаконным
вторжением
Константино
польского Патриархата на ка
ноническую территорию Рус
ской Православной Церкви.
«Односторонние, антикано
нические действия Констан
тинопольского Престола на
территории Украины, совер
шаемые при полном игнори
ровании Украиской Православной Церкви, являются прямой поддержкой украинского раскола. Среди многомил
лионной паствы Украинской Православной Церкви вызывает крайний соблазн тот
факт, что Константинопольский Патриархат, считая себя Церковью-Матерью для
Украинской Церкви, подает своей дщери вместо хлеба камень и вместо рыбы змею
(Лк. 11:11)», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что «в критической ситуации, когда константинопольская
сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога», Священный Синод
Русской Православной Церкви принял решение приостановить молитвенное поми
новение за богослужением Патриарха Константинопольского Варфоломея и сослуже
ние с иерархами Константинопольского Патриархата.
«В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Па
триархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены
полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриарха
том. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет
лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его ар
хиереев», — подчеркивается в заявлении.
Сознавая, что происходящее представляет опасность для всего мирового Правосла
вия, члены Синода обратились за поддержкой к Поместным автокефальным Церк
вам, призвав Предстоятелей Церквей «проникнуться пониманием нашей общей
ответственности за судьбу мирового Православия и инициировать братское всепра
вославное обсуждение церковной ситуации на Украине».
А также, Священный Синод принял решение во всех храмах Русской Православной
Церкви за каждой Божественной литургией включать в сугубую ектению следующие
прошения: « - Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир и безмятежие,
любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
- Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь Православную
и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, Господи, услыши
и помилуй.»
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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1й визит викария
26 сентября 2018 года, в день
воспоминания освящения хра
ма Воскресения Христова в
Иерусалиме — престольный
праздник в храме Воскресения
Словущего при ГКБ №29, Боже
ственная литургия совершалась
Пасхальным чином, которую
возглавил викарий округа епископ Домодедовский Иоанн.
Это первый визит владыки в благочиние и совпал он с «осенней» Пасхой. По
окончании богослужения, владыка обратился с архипастырским словом, в кото
ром подчеркнул важное значение этого храма, где собран состав мудрого и опыт
ного духовенства. «Я уже не раз говорил о том, что Москва во всем должна быть образцом, поскольку высокое призвание столицы — задавать тон жизни всей стране. Если
регионы будут принимать на вооружение опыт столицы и следовать ему, то наша
жизнь будет становиться соборной, единым пространством, — сказал викарий Свя
тейшего Патриарха. — Но самое главное — мы должны показывать пример на должном уровне, чтобы он положительно воспринимался всеми и ему желали следовать.
Я благодарю всех священнослужителей, вверенных моему попечению как викария. Общаясь со многими людьми, которые приезжают в Москву, я отмечаю тот отрадный
факт, что они приезжают сюда не просто
по делам, но обязательно стараются посетить храмы, прикоснуться к святыням и
принять участие в богослужениях.»
Затем Преосвященнейший владыка
вручил Благодарственную Грамоту Ни
колаю Петровичу Орлову, сотруднику
храма святых апостолов Петра и Павла в
Лефортове, во внимание к его усердным
трудам на благо Святой Церкви и в связи
с 80-летием.
ПетроПавловское благочиние

Поздравляем именинников в октябре:

3 октября - день рождения протоиерея Владимира Шевко;
14 октября - годовщина священнической хиротонии
настоятеля архимандрита Алексия (Вылажанина);
14 октября - годовщина хиротонии протоиерея
Александра Филимонова;
14 октября - день рождение митрополита Валентина (Мищука);
17 октября - дата рождения почившего настоятеля
протоиерея Анатолия Новикова (1925г);
29 октября - день рождение иерея Романа Свиденюка.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
25 октября - память святителя Мартина, епископа Турского
Житие

Святитель Мартин Милостивый, епископ Турский, жил во
Франции. Он назван Милостивым за свою благотворитель
ность и попечение о бедных. До принятия монашества Мар
тин был военачальником при императоре Юлиане Отступни
ке (361–363) и отличался храбростью. Когда варвары напали
на империю, по приказу императора святой Мартин со своим
отрядом вышел из города, чтобы сразиться с ними. Встретив
на дороге нищего, он отдал ему свою одежду. Ночью святому
явился Господь Иисус Христос и пообещал победу над непри
ятелем, что вскоре и свершилось. Император торжественно
встретил победителя и предложил военачальнику принести жертву идолам
в благодарность за одержанную победу. Но святой Мартин сказал, что хочет
принести жертву Христу, с помощью Которого победил врагов, и стать ино
ком. Император отпустил святого. Через семь лет подвижнической жизни свя
той Мартин был поставлен епископом Турским. Святитель Мартин имел дар
прозорливости и чудотворений. Скончался он в конце IV века.
https://azbyka.ru/days

«Грех уничтожает в душе блага,
дарованные ей Богом, – мир с совестью и
чистоту помыслов.»
Прп. Никодим Святогорец

Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и ре
ставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посиль
ную 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 состоя
нии, 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 крайне
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! Набе
рите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр со
циальной адаптации либо в больницу.
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