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Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II (1929-2008) - предстоятель, возглавлявший Русскую Православную Церковь в течение
18 лет — с 1990 года по 2008 год, в переломный
период отечественной истории.
Этот период ознаменовался возрождением церковной жизни, значительным увеличением числа храмов, монастырей и епархий Московского
Патриархата, возрастанием роли Русской Православной Церкви в общественной жизни стран
бывшего СССР, входящих в зону ее канонической
ответственности, обретением канонического
единства Русской Православной Церкви в Отечестве с Русской Православной
Церковью Заграницей, прославлением сонма новомучеников и исповедников,
пострадавших за веру в годы гонений на Церковь в XX веке.
Святейший Патриарх Алексий II: «Мы чувствуем, что Господь среди нас. Неужели
нам этого мало? А унывать – это грех. Господь победил смерть и даровал нам жизнь
вечную. Нужно радоваться, не унывать, не скорбеть, а благодарить Бога за те радости,
которые Господь посылает нам. Многие ведь теряют своих близких и родных, многие
остаются одинокими и впадают в уныние. Надо верить, что Господь с нами. И если
Господь с нами, чувствовать, что мы с Богом».
Патриархия.ru
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Состоялось заседание V Форума православных женщин.
28 ноября 2018 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл принял
участие в пленарном заседании V Форума православных женщин на тему «Женский подвиг в истории России. 1918-2018»,
состоявшемся в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве. Очередной V Форум
православных женщин проводится в год
100-летия со дня образования первого Союза православных женщин в России.
В съезде участвовали делегации региональных отделений Союза православных женщин из
35 регионов Российской Федерации и 6 государств ближнего зарубежья, представители женских общественных объединений, игумении ряда женских монастырей, жены священнослужителей, многодетные матери, педагоги православных гимназий, представители Союза
мусульманок России.
Среди участников заседания были заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
И.А. Яровая, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков. Также заседание посетили Патриарший наместник Московской
епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом: «Я хотел бы сердечно приветствовать всех вас, собравшихся на пятый форум православных женщин, посвященный 100-летию создания этой организации. Документальный фильм,
часть которого будет представлена, напоминает нам о трагических событиях, связанных с революцией 1917 года. Произошло крушение Российской империи, было совершено жестокое убийство членов
Царской семьи и их верных слуг в Екатеринбурге, великой княгини Елизаветы Федоровны и всех, кто
был вместе с ней, — в Алапаевске. Началось преследование Русской Православной Церкви, разрушение
традиционных нравственных ценностей, в том числе семейных. И в это тяжелое для страны время
по благословению Патриарха Тихона 24 июня 1918 года создается Союз православных женщин, представительницы которого внесли немалый вклад в сохранение и последующее возрождение церковной
жизни.»
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Хроника служения благочинного
4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери 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 Казанской иконе и праздничное Всенощное бдение в сослужении духовенства прихода.
6 ноября, в день празднования иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», благочинный сослужил Божественную литургию викарию Юго-Восточного викариатства епископу Домодедовскому Иоанну в престольный
праздник в приписном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных архимандрит Алексий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме.
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Памятный вечер, посвященный
митрополиту Питириму (Нечаеву)

Вечная память

4 ноября в 2018 года, в пятнадцатую годовщину со дня
смерти митрополита Питирима (Нечаева), преподаватели
и студенты Сретенской семинарии с братией Сретенского монастыря почтили память владыки, отслужив панихиду на его могиле на Даниловском кладбище. Панихиду
возглавил иеромонах Никодим (Бекенев) в сослужении
иеродиакона Серафима (Чернышука) и малого состава
хора Сретенской семинарии.
На следующий день, 5 ноября в духовно-просветительском центре Сретенского монастыря
прошел вечер, посвященный памяти митрополита Питирима. Ведущим вечера был секретарь и.о. ректора чтец Константин Муратович Джусоев. После просмотра фильма «Архиерей» («Студия Иван», Россия, 2006) перед собравшимися студентами II и III курса семинарии,
братией и прихожанами монастыря выступил архимандрит Алексий (Вылажанин) — благочинный ПетроПавловского округа Юго-Восточного викариатства, настоятель храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово, близко знавший митрополита Питирима и
служивший у него иподиаконом. О. Алексий поделился тёплыми воспоминаниями о том, как
владыка нес свое архипастырское служении в непростое для Русской Православной Церкви
время и был близок к своей пастве, особенно подчеркнув важность знакомства и сохранения
наследия эпохи митрополита Питирима будущим поколением пастырей. Также в этот памятный вечер Галина Гурьевна Гуличкина, редактор и архивист издательства Сретенского
монастыря, а также бывший сотрудник отдела рукописей РГБ, рассказала о богатом наследии митрополита Питирима, сохранением и систематизацией которого она занимается. Также стоит отметить, что Галина Гурьевна долгие годы трудилась под руководством владыки в
возглавляемом им Издательском совете Московского Патриархата.
В продолжение вечера были зачитаны стихи митрополита Питирима и представлены его
личные вещи, рукописные проповеди, к составлению которых он очень тщательно подходил, как и к своему архипастырскому служению.
Владыка Питирим (Нечаев) был одним из самых ярких архиереев своего времени и внес
огромный вклад в развитие не только церковной жизни, а также богословского образования
(будучи профессором и преподавателем Московской духовной академии), но и в развитие
издательского дела.
В завершение вечера памяти была показана презентация «Како подобает в дому Божием
жити…» с изречениями архипастыря о молитве и священническом служении и пропета
«Вечная память». Важно отметить, что памятное мероприятие было организовано трудами
студентов Сретенской семинарии по их собственной инициативе.

По материалам сайта Московской Сретенской Духовной Семинарии
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
20 декабря - память святителя Амвросия, епископа Медиоланского
Житие

Святой Амвросий родился в 340 году в Северной Италии в богатой и знатной рим
ской семье. Получив прекрасное юридическое образование, он скоро возвысился и
с 370 года занял должность консульского профекта (правителя) провинций Лигу
рии и Эмилии. Однажды в Медиолане (современном Милане), главном городе Ли
гурии, происходили выборы епископа, и между православными и арианами шли
горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения порядка, и вдруг какой-то
голос, как бы детский, прозвучал: «Амвросий – епископ». Народ и сам император
Валентин увидели в этом Божие избрание. Напрасно Амвросий, бывший тогда еще
в числе оглашенных, готовящихся ко Крещению, отговаривался и даже скрылся из
Милана. Он вынужден был согласиться на единодушное избрание, принял Крещение и в течение
восьми дней прошел все церковные степени и был посвящен во епископа (374 г.).
Первым делом после посвящения он раздал бедным свое имущество. Потом стал усердно изучать
Священное Писание и творения отцов Восточной Церкви. Только после этого он выступил на по
прище епископской деят ельности. Святой Амвросий мужественно боролся против арианской ереси,
которой покровительствовала императрица Юстина. В память победы над арианством он составил
гимн «Тебе Бога хвалим», который до сих пор поется на благодарственных богослужениях. Послед
ние годы жизни Амвросий провел в постоянной молитве, спокойно и радостно ожидая своей кон
чины, которая наступила в 397 году. Святой Амвросий почитается в числе величайших богословов
и отцов Церкви. Он известен также как преобразователь церковного пения: он ввел размерный такт,
правильные ритмы и разнообразные мелодии в пении. Многие тексты песней он заимствовал у свя
того Ефрема Сирина, но и сам написал около 30 гимнов.
Источник https://azbyka.ru/days/

«Вялость и бессилие, которые появляются в
душе от наслаждений, противны предназначению
христианина. Наша цель состоит в том, чтобы
уподобиться Иисусу Христу.»
Прп Никодим Святогорец

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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