www. hramlefortovo.ru

Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

111250 Москва ул. Солдатская, дом 4
1 марта

тел.: +7 (495) 361-42-15
№4 (64), март, 2016 г.

Священномученик Ермоген благословил русский народ
на освободительную войну против польского ига

Священном у ченик
Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси,
происходил из донских
казаков. По свидетельству самого Патриарха,
он был священником в
городе Казани при казанской гостинодворской церкви во имя святителя Николая.
Вскоре он принял монашество и с 1582 года был
архимандритом СпасоПреображенского монастыря в Казани. 13 мая
1589 года хиротонисан во
епископа и стал первым
Казанским митрополитом.
В служение Святейшего Патриарха в Казани
совершилось явление и
обретение чудотворной
Казанской иконы Божией
Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он,
с благословения тогдашнего Казанского архиерея
Иеремии, переносил новоявленную икону с места
обретения в церковь во
имя святителя Николая.
Обладая незаурядным литературным дарованием,
святитель сам составил в
1594 году сказание о явлении чудотворной иконы
и совершившихся от нее
чудесах.
Святитель Ермоген проявлял ревность по вере и
твердость в соблюдении
церковных традиций, заботился о просвещении
верой Христовой казанских татар.
За выдающиеся архипастырские
качества
митрополит
Ермоген
был избран на первосвятительскую кафедру, и 3
июля 1606 года он возведен собором святителей
на Патриарший престол
в Московском Успенском

соборе. Митрополит Исидор вручил Патриарху
посох святителя Петра,
Московского чудотворца
(память 5 октября, 21 декабря, 24 августа), а царь
принес в дар новому Патриарху панагию, украшенную драгоценными
камнями, белый клобук и
посох. По древнему чину
Патриарх Ермоген совершал шествие на осляти.
Деятельность
Патриарха Ермогена совпала
с трудным для Русского
государства периодом —
нашествием самозванца
Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III.
Первосвятитель все свои
силы посвятил служению
Церкви и Отечеству. В
этом подвиге Патриарх
Ермоген не был одинок:
ему подражали и помогали самоотверженные
соотечественники. С особенным вдохновением
противостоял Святейший
Патриарх изменникам и

врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и
искоренить Православие,
поработив русский народ.
Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушино, Патриарх Ермоген направил
мятежным изменникам
два послания. В одном
из них он писал: «...Вы
забыли обеты православной веры нашей, в
которой мы родились,
крестились, воспитались
и возросли, преступили
крестное целование и
клятву стоять до смерти
за дом Пресвятой Богородицы и за Московское
государство и припали к
ложно-мнимому вашему
царику... Болит моя душа,
болезнует сердце, и все
внутренности мои терзаются, все составы мои
содрогаются; я плачу и с
рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие
и чада, свои души и своих

родителей, отшедших и
живых... Посмотрите, как
Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию
предаются святые иконы
и церкви, как проливается
кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните,
на кого вы поднимаете
оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? не на
своих ли братьев? Не свое
ли Отечество разоряете?...
Заклинаю вас Именем
Бога, отстаньте от своего
начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть
вам до конца». В другой
грамоте Первосвятитель
призывал: «Бога ради, познайте себя и обратитесь,
обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и
всех нас; и мы станем молить за вас Бога...»
Вскоре праведный суд
Божий свершился и над
Тушинским вором: он
был убит собственными
приближенными 11 декабря 1610 года.
Но Москва продолжала
оставаться в опасности,
так как в ней находились
поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом
Ермогеном по городам и
селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов
и избранию законного
русского царя. Москвичи подняли восстание, в
ответ на которое поляки
подожгли город, а сами
укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно
свели святого Патриарха
Ермогена с Патриаршего
престола и заключили в
Чудовом монастыре под
стражу.

В Светлый понедельник
1611 года русское ополчение подошло к Москве и
начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько
месяцев. Осажденные в
Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским
ополченцам отойти от
города, угрожая при этом
смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что
вы мне угрожаете? Боюсь
одного Бога. Если все вы,
литовские люди, пойдете
из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от
Москвы, если останетесь
здесь, я благословлю всех
стоять против вас и помереть за православную
веру». Уже из заточения
священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя
освободительную войну
против завоевателей. Русские воеводы не проявили
согласованности, поэтому
не смогли взять Кремль и
освободить своего Первосвятителя. Более девяти
месяцев томился он в
тяжком заточении, и 17
февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Освобождение России,
за которое с таким несокрушимым мужеством
стоял святитель Ермоген,
успешно
завершилось
русским народом. Тело
священномученика Ермогена было погребено
в Чудовом монастыре, а
в 1654 году перенесено в
Московский Успенский
собор. Прославление Патриарха Ермогена в лике
святителей совершилось
12 мая 1913 года.
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Архиерейский Собор

Православная Церковь в полной чистоте сохранила апостольскую веру

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016 года, обратился с посланием
к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Состоявшийся во граде
Москве 2-3 февраля 2016 года
Освященный Архиерейский
Собор обращается ко всем
вам с апостольским приветствием: «благодать, милость,
мир от Бога, Отца нашего, и
Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает с вами неотступно.
Слова Господа «да будут
все едино» (Ин. 17:21) с особой остротой звучат для нас
сегодня, когда мир все более
претерпевает
разделения.
Апостол Павел призывает:
«Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили
одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе
и в одних мыслях» (1 Кор.
1:10). Забота о соблюдении
церковного единства является обязанностью каждого
православного христианина:
епископа, клирика, монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого
единства были соборы, начиная с самого первого — Собора апостолов в Иерусалиме,
решения которого предварялись словами: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28).
В настоящее время готовится
Всеправославный Собор, в
котором будут участвовать
епископы всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. Его открытие намечено на Крите в этом
году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, которые будут представлять Русскую Православную Церковь
на Всеправославном Соборе,
предстоит, неукоснительно
следуя истине Христовой и
сообразуясь с неповрежденным святоотеческим Преданием, на протяжении более
тысячи лет хранимым нашей

Церковью, вместе с представителями других Поместных
Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей
полнотой Православия. Вас
же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы
Господь явил Свою святую
волю членам предстоящего
Святого и Великого Собора
Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе
для всемирной православной семьи и к укреплению ее
единства, к сохранению чистоты святейшей веры нашей
(см. Иуд. 1:20).
Свидетельством неразрывной связи между Церковью
Небесной и земной является состоявшаяся на нынешнем Архиерейском Соборе
канонизация архиепископа
Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950), который
совершал свое архипастырское служение в Болгарии,
где и окончил свой земной
путь. Этот угодник Божий
явил пример праведного жития, горячей и нелицемерной
любви к пастве и был прославлен Господом уже при
жизни — благодатными дарованиями, а после блаженной кончины — чудотворениями. Убедительно, сильно
и ярко звучат слова святителя о необходимости твердо хранить православную
веру: «Существенная сторона

Церкви, — писал святитель
Серафим, — состоит в неизменности ее догматического
и нравственно-канонического учения, которое исходит
от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой неизменности учения Православной Церкви, в том, что она в
полной чистоте сохранила
апостольскую веру, состоит
ее главное и существенное
отличие от всех других христианских
исповеданий».
Таковым пониманием руководствуется и будет руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных угодников Христовых, Освященный Собор
благословил общецерковное
почитание сонма святых
ранее причисленных к лику
местночтимых, в том числе
врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего вместе с царственными
страстотерпцами. Его общецерковное
прославление
приобретает особое значение сегодня, когда Церковь
стремится к установлению
полной ясности относительно обстоятельств убиения
Царской семьи.
В настоящее время начат
новый этап изучения останков, найденных в Екатеринбурге и приписываемых
Царской семье. Освященный

Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности
и всестороннем научном
характере экспертизы, поскольку для Церкви останки
страстотерпцев
являются
святыми мощами. Таковыми
останки, найденные в Екатеринбурге, могут быть признаны лишь в случае, если
будет исключено малейшее
сомнение в их подлинности.
Русская
Православная
Церковь молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где
продолжается вооруженное
противостояние на ЮгоВостоке. В условиях захватов
храмов и притеснений чад
канонической Церкви Собор призывает усилить молитву о епископате, клире,
монашествующих и мирянах
Украинской Православной
Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на
Ближнем Востоке насилие
над населением и гонения
на христиан, которых предают на мучения и изгоняют
из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются
святыни. Наши молитвы сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в
этом регионе.
Православная Церковь неизменно осуществляет свое
спасительное
служение,
благовествуя ближним и
дальним Христа, Распятого
и Воскресшего. К этому свидетельству жизнью и словом
призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же
мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
да усовершит нас во всяком
добром деле, к исполнению
воли Его, производя в нас
благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20).

Аминь.
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Встреча во имя жизни

Сегодня важно, чтобы верующие Православной и Католической Церквей
научились действовать не как соперники, а как союзники

12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта
Гаваны имени Хосе Марти состоялась встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим
Папой Римским Франциском.
По завершении встречи книгу «Свобода и ответственПредстоятели Русской Право- ность» в переводе на испанский
славной и Римско-Католиче- язык. Папа Франциск преподской Церквей обменялись по- нес Его Святейшеству потир,
дарками. Святейший Патриарх реликварий с частичкой мощей
Кирилл подарил Папе Рим- небесного покровителя Свяскому Франциску Казанскую тейшего Патриарха — святого
икону Божией Матери и свою равноапостольного Кирилла, а

также перевод на русский язык
энциклики Laudato Si.
Затем Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский
Франциск прошли в зал для
подписания Совместного заявления.
На церемонии подписания
присутствовали Председатель
Государственного Совета и
Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус,
члены делегаций Русской Православной Церкви и РимскоКатолической Церкви, другие
официальные лица.
Комментируя состоявшуюся беседу, Святейший Патриарх Кирилл сказал:
«Ваше Святейшество, Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваше Превосходительство, глава Республики
Куба! Дорогие братья и сестры,
дамы и господа!
Мы провели два часа в открытой братской беседе с полным пониманием ответственности за свои Церкви, за свой
верующий народ, за будущее
христианства и за будущее

человеческой цивилизации.
Это была очень содержательная беседа, которая дала нам
возможность понять и почувствовать позиции друг друга.
Результаты этой беседы
дают мне возможность сказать, что сегодня две Церкви
могут активно совместно работать, защищая христиан по
всему миру, с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было
войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь,
чтобы укреплялись основы семейной, личной и общественной нравственности, чтобы
через участие Церкви в жизни
современного общества прославлялось Пресвятое и Преблагословенное Имя Отца и
Сына и Святого Духа».
Затем состоялось представление членов делегаций Папе Франциску и Патриарху Кириллу.
По окончании встречи Папа
Римский Франциск отбыл в
Мексику.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

из Совместного заявления
Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский
Патриарх Московский и всея Руси и
Франциск свидетельствуют о единстве взглядов
Папа Римский отметили недопустимость
православных и католиков на брак и семью
абортов и эвтаназии
Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Совместном заявлении,
подписанном по итогам
встречи, состоявшейся 12
февраля 2016 года в Гаване, выразили обеспокоенность «кризисом семьи во
многих странах» и отметили, что семья есть «естественное средоточие жизни человека и общества»,
«Православные и католики, разделяя одно и то
же представление о семье,
призваны свидетельствовать о семье как пути к
святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, их
готовность к рождению
и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к
немощным», — убеждены

Предстоятели двух Церквей.
«Семья основана на браке
как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь
скрепляет их союз, учит
их принимать друг друга
как дар. Брак — это школа
любви и верности. Мы сожалеем, что иные формы
сожительства ныне уравниваются с этим союзом,
а освященные библейской
традицией представления
об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины
в браке вытесняются из
общественного сознания»,
— заявили Папа Римский
и Патриарх Московский и
всея Руси.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

«Призываем каждого к
уважению неотъемлемого
права на жизнь. Миллионы младенцев лишаются
самой возможности появления на свет. Голос крови
неродившихся детей вопиет к Богу (Быт. 4:10)»,
— сказано в Совместном
заявлении, подписанном
Папой Римским Франциском и Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом после
встречи, состоявшейся 12
февраля 2016 года в аэропорту Гаваны.
«Распространение так

называемой
эвтаназии
приводит к тому, что престарелые и больные начинают ощущать себя
чрезмерным
бременем
для своих близких и для
общества в целом», — констатируется в заявлении
Предстоятелей
Русской
Православной и РимскоКатолической Церкви.
Папа Франциск и Патриарх Кирилл также выразили озабоченность в связи со все более широким
применением
биомедицинских репродуктивных
технологий,
поскольку
«манипулирование человеческой жизнью — это
покушение на основы бытия человека, сотворенного по образу Божию».
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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жизнь прихода

Обряд освящения проведен на пищевом комбинате
больницы «Утоли моя печали»

Храм Петра и Павла духовно окормляет
учреждения и предприятия в Лефортове.
Среди них больницы
и учреждения социального
назначения.
К числу окормляемых учреждений относится больница №29
им.Н.Э.Баумана.
Больница в Москве
больше известна под
названием в честь надвратной иконы лечебницы «Утоли моя печали».
Это крупная лечебница,
в нем много отделений.

щим людям, которых
на лечение доставляют
службы «Скорой помощи».
Ежедневно в больнице
получают лечение около
1000 заболевших людей.
На территории больницы работает храм Воскресения Словущего, в
нем служит отец Илия.
Отец Илия часто посещает
тяжелобольных,
желающих
исповедоваться
и
причаститься.
Больница известна и
И вот отцу Илие обсвоим милосердным отратились
сотрудники
ношением к пациентам,
в том числе малоиму- больничного пищеком-

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

8 (905) 653- 90- 77
Любовь Дмитриевна

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
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Тираж (980 экз.) изготовлен на собственном
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бината с просьбой освятить помещения цехов
приготовления горячей
пищи, места хранения
продуктов.
Лечебное питание является составной частью
лечения, больного человека лечат не только
лекарствами и различными физиотерапевтическими процедурами,
но и здоровым сбалансированным питанием.
В назначенный день
отец Илия пришел в
больничный пищекомбинат; вместе с дежурными поварами, медсестрами, санитарками
батюшка отслужил молебен и освятил все помещения.
Батюшка также побеседовал с сотрудниками,
подчеркнул важность
их работы в излечении
заболевших москвичей,
благословил
поваров,
медсестер и санитарок,
пожелал им помощи Божией в их благородном
и очень нужном труде.

Дорогие братья и сестры!

Записав эти контакты в свой мобильный телефон
Вы можете спасти человека, Вам необязательно
ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля

(495) 720-15-08
или 8 (903) 720-15-08.

Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.
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