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4 ноября празднуется
икона Божией Матери,
именуемая «Казанская»
Промыслом Божиим в период польского нашествия (1605–
1612), который народ назвал «Смутным временем», Рус
скую Церковь возглавлял великий исповедник Правосла
вия – священномученик Ермоген, Патриарх Московский
и всея Руси, почитатель Казанской иконы Пресвятой Бо
городицы, автор «Сказания» о ней и Службы ей.
В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по
стране ширились усобицы и нестроения, непреклонный
страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стра
жей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззва
ние: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть по
шлет в полки к боярам и к казацкому войску учительскую
грамоту, чтобы они крепко стоял
 и за веру, сохраняли братство, и как обещались положить
души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили...». Собранное
ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.
Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской
чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычи
ца взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.
Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери прикл
 они
ли Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший
из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсе
ний (впоследствии архиеп. Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келлия святителя Арсе
ния вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского,
который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Бо
жий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающ
 их и Россия
спасена». Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление
от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На сле
дующий день, 22 октября ст.ст./4 ноября н.ст. 1612 года, русские войска, воодушевленные
видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.
В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в
Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из
Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохра
ненную им в плену. По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по дан
ным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князяпатриот а на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в
войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроен
ный храм. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.
В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое
празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование соверша
лось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.
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Святейший Патриарх Кирилл встретился с участниками
VIII Международного фестиваля «Вера и слово»
30 октября 2018 года в Зале церковных со
боров Храма Христа Спасителя г. Москвы
состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с участни
ками VIII Международного фестиваля «Вера
и слово».
Предстоятель Русской Православной Церк
ви обратился к собравшимся с Первосвяти
тельским словом:«Сердечно всех вас приветствую, дорогие мои!
Очень рад видеть представителей всех епархий
Русской Православной Церкви — тех, кто несет
ответственность за связь Церкви с внешним
миром, за представление позиции нашей Церкви перед лицом нашей общественности и всего мира.
Информационные войны стали реальностью нашей жизни. Это состязание, это конкуренция, это
борьба, и участники информационных войн ставят своей целью победу над оппонентом. Информационными войнами наполнено современное медийное пространство. Что же это пространство означает для нас? А для нас это в первую очередь пространство для свидетельства. Если мы не свидетельствуем о христианской истине, то нам в это пространство и заходить не надо.
Когда я говорю «свидетельство», я не имею в виду церковную проповедь. Прежде всего я имею в виду
все то, с чем вы соприкасаетесь и что отображается в ваших комментариях и размышлениях. И
любые оценки происходящего в стране, в мире, в Церкви должны нести в себе это задание — свидетельствовать о Христе, о Церкви, о спасении. Если вы берете на себя смелость и ответственность
представлять Церковь, если вы сознаете, что вашим главным делом является свидетельство о христианской истине, то в соответствии с этим должна выстраиваться и стратегия, и тактика вашей деятельности. Кроме того, от этого зависит не только стилистика изложения ваших мыслей,
но и дух, который вы вносите вместе со своим посланием миру. Очень важно, чтобы всем, кто пишет
на церковные темы, люди доверяли. Даже если затрагиваются какие-то сложные, болезненные темы,
должно быть ясно, что их раскрывает человек, любящий Церковь, — не ради собственной корысти, не
для того чтобы собрать больше «лайков», не для того чтобы сделать некую карьеру, повысить свой
авторитет в определенном кругу нашей общественности.
Автор должен действительно соучаствовать в жизни Церкви, радоваться ее радостям, переживать
за ее проблемы и стараться внести свой добрый христианский вклад, мирный и конструктивный, в
то, чтобы наше историческое движение приводило к переменам к лучшему.
Нужно вспомнить еще и о том, что сегодня мы живем не в безразличном к нам медийном пространстве. Огромный объем информации направляется на дискредитацию Церкви, на подрыв ее авторитета. И чем больше людей участвует в церковной жизни, чем больше наших современников заявляют
о своей принадлежности к вере православной, открыто ходят с изображением креста Господня, не
стесняясь своих убеждений, тем сильнее желание ограничить Церковь, остановить нашу миссию. А
для этого все цели хороши, и в первую очередь предпринимаются попытки подорвать авторитет
Церкви, ее служителей, нередко посредством прямой лжи или тенденциозного толкования фактов.
Как же мы должны себя вести перед лицом всего этого? Так же, как святые апологеты в Римской империи, — они защищали Церковь, они защищали Христа.
Пусть никто не думает, что происходящее ныне вокруг Церкви, борьба, которая сегодня ведется за
души, не касается церковных журналистов. Более того, она в первую очередь касается вас, потому
что ваше слово часто имеет большее распространение, чем слово архиерея или священника. Поэтому
все мы несем ответственность за будущее нашей Церкви. И, как хорошие дети заботятся о своих
родителях, так и мы с вами должны с любовью заботиться о нашей Матери-Церкви. Благодарю вас
за внимание.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Благочиный совершил молебен у мощей
свт Спиридона Тримифунтского
в храме Христа Спасителя

5 октября, благочинный ПетроПавловского округа
архимандрит Алексий (Вылажанин), совершил мо
лебное пение с акафистом у привезенной с о. Корфу
мощей десницы святителя Спиридона Тримифунт
ского в кафедральном храме Христа Спасителя.
Его Высокопреподобию сослужили клирики Петро
Павловского благочиния: протоиерей Владимир
Макеев, настоятель храма святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла на Дубровке, протоиерей Александр Филимонов, клирик Петропавловского храма в Лефортове, иерей Сергий Тарасенко,
настоятель храма Курской-Коренной иконы Божией Матери в Вязовке, иерей Алексий Бер
ник и протодиакон Александр Моисеенко, клирики Петропавловского храма в Лефортове.
Весь этот день молебны совершали поочередно клирики ПетроПавловского благочиния.
В службе принимал участие хор Петропавловского храма под управлением регента Ирины
Храмовой.

У храма на Волжском особый праздник

Новости благочиния

23 октября, в день памяти Волынских святых, среди ко
торых есть и святой благоверный князь Андрей Боголюб
ский, в храме на Волжском состоялось богослужение в
честь осеннего престольного праздника. Божественную
литургию возглавил настоятель храма иерей Кирилл Кра
ев.По окончании богослужения и крестного хода вокруг
временной деревянной церкви, настоятель обратился ко
всем со словами поздравления: «Святой князь Андрей Боголюбский учит нас прежде всего любить Бога и ближнего, не словами, а личным примером. И ныне он
молится за нас и за всю Землю Русскую. А нам всем необходимо молиться ему, чтобы он и нашим людям помог быть единым народом. А это возможно только если люди будут любить Бога и следовать
Его заповедям». После богослужения прихожан ждал чай с пирогами в уютной трапезной.

Паломничество Грайвороновского прихода в Лавру

28 октября, приходом храма прп Александра Свирского в
Грайворонове, была организована экскурсионная поезд
ка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В поездке приня
ли участие, как взрослые прихожане прихода, так и дети
– ученики воскресной школы. Сначала путь паломников
начался с посещения г. Хотьково, где расположен По
кровский женский монастырь, в котором покоятся мощи
родителей преподобного Сергия Радонежского — препо
добных Кирилла и Марии. Затем паломники направились в г. Сергиев-Посад, в Троицкий
собор Лавры к мощам преподобного Сергия.

Новый храм на Рязанке

6 октября, на традиционном субботнем объезде строя
щихся храмов отделом ФХУ РПЦ МП стало известно, что
завершается строительство храма в честь святителя Дими
трия Ростовского на Рязанке, по адресу ул. Вострухина, вл.
9 (ЮВАО). «Планируется в начале 2019 года освящение храма и
начало регулярных богослужений», - сообщает настоятель хра
ма иерей Димитрий Бобков.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
12 ноября - память священномученика Зиновия, епископа Егейского и
сестры его мученицы Зиновии
Житие

Cвященномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его Зиновия претерпели
мученическую смерть в 285 году в Киликии. Они с детства восприняли святую хри
стианскую веру от своих родителей и вели благочестивую, целомудренную жизнь.
В зрелые годы, чуждые сребролюбия, раздали они свое имущество, полученное в
наследство, неимущим. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил
Зиновия даром исцеления различных болезней. Он был избран епископом хри
стианской общины в Киликии. Пребывая в святительском сане, святой Зиновий
ревностно распространял веру христианскую среди язычников. Когда император
Диоклитиан (284–305) начал гонение на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен
на суд к правителю Лисию. «Я буду говорить с тобой кратко, – сказал Лисий святителю. – Предлагаю
тебе: жизнь – если поклонишься нашим богам, и смерть – если не поклонишься». Святой ответил:
«Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть; я лучше предпочитаю претерпеть времен
ные мучения за моего Создателя, а потом с Ним вечно жить, чем отказаться от Него ради временной
жизни, а потом вечно мучиться в аду»
По приказу Лисия святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания
брата, пожелала их с ним разделить. Бесстрашно исповедовала она перед гонителями свою веру во
Христа, за что также была отдана на мучения. Силою Господней оставшиес я в живых после пыток на
раскаленном одре и в кипящем котле святые были обезглавлены. Пресвитер Гермоген тайно предал
тела святых мучеников погребению.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Воля Божия бывает и без нашего прошения.
Поэтому не просим, чтобы Бог делал, что хочет,
а просим, чтобы мы могли делать то,
что воля Его хочет.»
Святитель Тихон Задонский

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.

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 состоя
нии, 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 крайне
Сбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! Набе
ИНН 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 со
БИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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