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«Братия, имейте страх Божий и любовь нелицемерную...»

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392).
Преподобный
Сергий
родился в селе Варницы,
под Ростовом, 3 мая 1314
года в семье благочестивых
и знатных бояр Кирилла и
Марии. . Бог даровал преподобным Кириллу и Марии сына, которого назвали
Варфоломеем. С первых
дней жизни младенец всех
удивил постничеством, по
средам и пятницам он не
принимал молока матери,
в другие дни, если Мария
употребляла в пищу мясо,
младенец также отказывался от молока матери.
Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной
пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали
учиться вместе с двумя его
братьями - старшим Стефаном и младшим Петром.
Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, хотя учитель
и помногу занимался с
ним. Родители бранили ребенка, учитель наказывал,
а товарищи насмехались
над его несмысленностью.
Тогда Варфоломей со слезами взмолился к Господу
о даровании ему книжного
разумения. Однажды отец
послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге
он встретил посланного
Богом Ангела в иноческом
образе: стоял старец под
дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей
приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать
окончания молитвы старца.
Тот благословил отрока,
поцеловал и спросил, чего
он желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я желаю научиться грамоте,
Отче святой, помолись за
меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту».
Инок исполнил просьбу
Варфоломея, вознес свою
молитву к Богу «и, благословляя отрока, сказал ему:
«Отныне Бог дает тебе, дитя
мое, уразуметь грамоту, ты
превзойдешь своих братьев и сверстников». При
этом старец достал сосуд и
дал Варфоломею частицу
просфоры: «Возьми, чадо,

и съешь,- сказал он. - Это
дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания».
Старец хотел удалиться,
но Варфоломей просил его
посетить дом родителей.
Родители с честью встретили гостя и предложили
угощение. Старец ответил,
что прежде следует вкусить
пищи духовной, и велел
их сыну читать Псалтирь.
Варфоломей стал стройно
читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь,
старец пророчески предсказал о Преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын
пред Богом и людьми. Он
станет избранной обителью
Святого Духа». С тех пор
святой отрок без труда читал и понимал содержание
книг. С особым усердием
он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения. Уже в
детстве он наложил на себя
строгий пост, ничего не ел
по средам и пятницам, а в
другие дни питался только
хлебом и водой. Около 1328
года родители Преподобного Сергия переселились из
Ростова в Радонеж. Когда
их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли
схиму в Хотьковском мона-

стыре Покрова Пресвятой
Богородицы, неподалеку от
Радонежа.
Похоронив родителей,
Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился
для пустынножительства в
лес (в 12 верстах от Радонежа). Сначала они поставили
келлию, а потом небольшую
церковь, и, с благословения
митрополита
Феогноста,
она была освящена во Имя
Пресвятой Троицы. Но
вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном
месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский
Богоявленский монастырь.
Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество
от игумена Митрофана с
именем святого мученика
Сергия (память 7 октября)
и положил начало новому жительству во славу
Живоначальной Троицы.
Претерпевая
искушения
и страхования бесовские,
Преподобный восходил от
силы в силу. Постепенно
он стал известен другим
инокам, искавшим его руководства. Преподобный
Сергий всех принимал с
любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. Их опытный
духовный наставник отли-

чался редким трудолюбием. Своими руками он построил несколько келлий,
носил воду, рубил дрова,
выпекал хлеб, шил одежду,
готовил пищу для братии и
смиренно выполнял другие
работы. Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил
с молитвой, бдением и постом. Братия удивлялась,
что при таком суровом подвиге здоровье их наставника не только не ухудшалось,
но еще более укреплялось.
Не без труда иноки умолили Преподобного Сергия
принять игуменство над
обителью. В 1354 году епископ Волынский Афанасий
посвятил Преподобного во
иеромонаха и возвел в сан
игумена. По-прежнему в
обители строго выполнялись иноческие послушания. С увеличением монастыря росли и его нужды.
Нередко иноки питались
скудной пищей, но по молитвам Преподобного Сергия неизвестные люди приносили все необходимое.
Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил
отрока, когда отчаявшийся
отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных Преподобным
Сергием, стала быстро распространяться, и к нему
начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных
мест. И никто не покидал
Преподобного, не получив
исцелений недугов и назидательных советов. Все
прославляли Преподобного Сергия и благоговейно
почитали наравне с древними святыми отцами. Но
людская слава не прельщала великого подвижника, и
он по-прежнему оставался
образцом иноческого смирения.
Русская земля в то время
страдала от татарского ига.
Великий князь Димитрий
Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в обитель Преподобного Сергея
испросить благословения
на предстоявшее сражение. В помощь великому
князю Преподобный бла-

гословил двух иноков своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха
Александра (Пересвета), и
предсказал победу князю
Димитрию. Пророчество
Преподобного
Сергия
исполнилось: 8 сентября
1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские
воины одержали полную
победу над татарскими
полчищами на Куликовом поле, положив начало
освобождения
Русской
земли от татарского ига.
Во время сражения Преподобный Сергий вместе с
братией стоял на молитве
и просил Бога о даровании
победы русскому воинству.
За ангельскую жизнь
Преподобный
Сергий
удостоился от Бога небесного видения. Однажды
ночью авва Сергий читал
правило перед иконой
Пресвятой
Богородицы.
Окончив чтение канона
Божией Матери, он присел
отдохнуть, но вдруг сказал
своему ученику, преподобному Михею (память
6 мая), что их ожидает чудесное посещение. Через
мгновение явилась Божия
Матерь в сопровождении
святых апостолов Петра и
Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света
Преподобный Сергий пал
ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему
руками и, благословляя,
обещала всегда покровительствовать святой обители его.
Достигнув
глубокой
старости, Преподобный,
за полгода прозрев свою
кончину, призвал к себе
братию и благословил на
игуменство опытного в
духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона (память
17 ноября). В безмолвном
уединении Преподобный
преставился к Богу 25 сентября 1392 года. Накануне
великий угодник Божий
в последний раз призвал
братию и обратился со
словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде
имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь
нелицемерную...»

2

№12 (56), октябрь, 2015 Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

Пастырский семинар духовенства викариатств

Епископ Савва: «Необходимо напоминать прихожанам о евхаристической природе Таинства брака
7 сентября 2015, в
Петропавловском
благочинии во главе с епископом Воскресенским Саввой
состоялся пастырский семинар викариатств и благочиний.
Семинар
проходил в Доме
офицеров в Лефортово.
Повесткой дня стали
проекты документов
«О церковном браке», «О применении
правил о церковных
правонарушениях и
наказаниях (прещениях)».

Викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
епископ Воскресенский Савва, возглавивший заседание,
обратился к собравшимся со вступительным словом:
«Дорогие
отцы!
Как Вам известно, в настоящее
время создан и
функционирует
постоянно действующий орган работы
в нашей Церкви в
период между Ар-

хиерейскими
Соборами,
который
так и называется –
Межсоборное присутствие, созданный
31 марта 2009 года

решением Священного Синода для обсуждения наиболее
сложных и актуальных вопросов.
Межсоборное присутствие
разрабатывает
документы, которые будут
представлены
на
рассмотрение Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви. Однако перед этим такие
документы
должны пройти собор-

ное обсуждение на
уровне клира и мирян нашей Церкви.
Сегодня нам с вами,
дорогие отцы, предлагается
принять
участие в межсоборной работе, обсудив
и проанализировав
проект документа
«О церковном браке», а также «Актуальные вопросы
применения правил
о церковных правонарушениях и наказаниях (прещениях)».
Всем вам заранее
было предложено
ознакомиться с текстами этих документов с тем, чтобы
ваше участие в работе настоящего пастырского семинара
было активным и
осознанным. Надеюсь, что вы прислушались к моим пожеланиям.
Проект «О церковном браке», как Вы
могли заметить, не
привносит принципиально
никаких
новых норм, скорее
это попытка кодификации существующих канонических
правил и применения их к нашим
реалиям церковной
жизни. Именно поэтому в его обсуждении особенно важен

голос вас – приходских пастырей,
сталкивающихся с
затронутыми в документе проблемами и описанными
в нем указаниями в
своей практике.»

пить в брак, но и
напоминать им о евхаристической природе Таинства брака, необходимости
участвовать в Таинствах исповеди и
Причастия, а также

Затем
вниманию
епископа
Саввы
были представлены
отзывы и комментарии к проекту документа от духовенства
Ильинского,
Одигитриевского,
Влахернского, Никольского, Петропавловского благочиний и благочиния
Ставропигиальных
приходов и Патриарших
подворий
в Московской области.
Поправки
к документу зачитал
священник
А.Лисовский. Было
отмечена
необходимость не только
проводить беседы с
желающими всту-

озвучены интересные мнения для внесения в документы.
В заключение семинара, епископ Савва
поблагодарил благочинного Петропавловского округа
игумена
Алексия
(Вылажанина) и начальника
комендантского
Преображенского полка
за предоставленный
зал.
После официальной части, дискуссии продолжились в
буфете с чаепитием
и пирогами во главе
с владыкой.
пресс-служба
Петропавловской
благочинии
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новости прихода

140 лет больнице «Утоли моя печали»
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Поздравляем!

«Сестрица идет в общину с клятвою — жалеть всех, кроме себя самой» —
Утоли моя печали

А.В. Амфитеатров, публицист

На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у которого в руках развернут
свиток со словами:
«Суд праведный судите, милость и щедроты творите
кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите».
Левую руку Богоматерь приложила к своей голове, несколько склонённой набок, будто она прислушивается к
молитвам всех обращающихся к ней в печалях и скорбях

Н.Б. ШАХОВСКАЯ
(1825–1906)

В 1872 году в Лефортове появилась община сестер милосердия «Утоли моя печали».
Княгиня Н.Б. Шаховская
приобрела для общины большое имение. Выбор княгини
Натальи Борисовны Шаховской объяснялся близостью
Московского военного госпиталя, где работали многие
сестры милосердия.

В общине постепенно
открылся целый ряд благотворительных учреждений: детский приют, женское училище, больница,
амбулатория, аптека и,
наконец, убежище для престарелых сестер милосердия.
В 1875 г. в Лефортове было
выстроено главное здание
общины, выходящее фасадом на Госпитальную площадь. Его основную часть

йны, а больница общины
была преобразована в госпиталь.
Во все периоды существования общины ее сестры
помогали ухаживать за
больными и ранеными в
расположенном по соседству Московском военном

занимали больные и призреваемые, а также были
комнаты сестер. Обширное
строительство велось на
личные средства княгини
Шаховской и на пожертвования частных благотворителей, которых она сумела
привлечь. Одним из них
стал Павел Третьяков.
Современники называли
«дом Шаховской» «памятником человеколюбия и
бескорыстия». В самые тя-

желые для России моменты – во время эпидемии
холеры в 1872 г., на полях
сражений Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в
тифозных бараках в дни
эпидемии тифа 1891-1892
гг. – сестры общины были
на передних рубежах сражений за жизнь раненых и
больных.
Также самоотверженно
работали сестры на фронтах Первой мировой во-

госпитале.
После революции на базе
общины была создана городская больница.
В начале 1922 года Мосгорздравотдел реорганизует больницу бывшей общины «Утоли моя печали»
в городскую больницу, и
решением Калининского
районного комитета партии больнице было присвоено имя Н.Э.Баумана.

В 1935 году в больнице
организуются новые отделения: гнойной хирургии, рентгенологическое
отделение,
лаборатория,
электролечебница.
Количество коек в больнице
доводится до 345, расширяются штаты больницы. Резко повысилось количество
обслуживания и лечения
больных за счет консультаций узких специалистов,
открылся ряд вспомогательных диагностических
и лечебных кабинетов.
В период Великой Отечественной Войны с 1941 по
1946 год, больница в который раз становится военным госпиталем. Госпиталю присваивается номер
5002 и с декабря 1941 года
он начинает принимать
раненых, прибывших в санитарных летучках.
В течение первых двух
недель декабря 1941 года
на развернутые к тому времени около полутысячи
коек поступило около тысячи человек. Справиться
с таким интенсивным поступлением раненых позволила высокая профессиональная подготовка всего
персонала госпиталя, а также тот дух благотворительности и самопожертвования, который был заложен
княгиней Н.Б.Шаховской в
общине сестер милосердия
«Утоли моя печали».
В 1975 году за высокие показатели в работе и в связи
со 100-летием больница
была награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1999 г. храм Воскресения
Словущего возвращен Русской Православной Церкви
и приписан к церкви святых
апостолов Петра и Павла в
Лефортове. Храмовый образ
больничной церкви икона
Богоматери «Утоли моя печали» (XIXв.) хранится в
церкви Петра и Павла.
Ныне здания общины
входят в комплекс городской клинической больницы № 29 им.Н.Э.Баумана,
которой возвращено историческое название «Утоли
моя печали».

Николай Пинясов
(по материалам сайта
Православие.ру)
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Престольный праздник в крестильном храме Архистратига Михаила

19 сентября, в честь воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех, в
крестильном храме Архистратига Михаила состоялось богослужение.
Накануне и в сам день
престольного праздника
крестильного храма благочинный Петропавловского
округа
Юго-Восточного
викариатства и настоятель
храма игумен Алексий
(Вылажанин)
возглавил
Всенощное бдение в сослужении клира, а также и
Литургию в нем.
После сугубой ектении
отец Алексий совершил
молитву о мире на Украине.
После Литургии был совершен водосвятный молебен.

Архангел Божий
Михаил

Архангел Михаил – один из
высших Ангелов, принимающий самое близкое участие в
судьбах Церкви. Священное
Писание нас учит, что, кроме физического, существует
великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми Ангелами. Бог нередко
через них сообщает людям
Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в
духовном мире, который они
населяют, и в чем заключается их деятельность – мы
почти ничего не знаем, да, в
сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в
условиях, совершенно отличных от наших материальных:
там время, пространство и

все жизненные
условия имеют
со всем иное содержание. При
ставка «архи» к
некоторым Ангелам указывает
на их более возвышенное служение сравнительно с другими
Ангелами.
Имя
Михаил
– на еврейском
значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о
явлении Ангелов различным
людям, собственным именем
называет только некоторых
из них, – по-видимому, тех,
которые несут особую миссию в утверждении Царства
Божия на земле. Среди них
– архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания,
а так же архангелы Рафаил,
Уриил, Салафиил, Иегудиил
и Варахиил, упоминаемые
в неканонических книгах
Писания. Архангел Гавриил
обычно являлся некоторым
праведникам в качестве
вестника великих и радостных событий, касающихся
народа Божия (Дан.8:16, 9:21;
Лк.1:19 26). В книге Товита
архангел Рафаил говорит о

себе: «Я – Рафаил, один из
семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу
Святаго» (Тов.12:15). Отсюда
возникло убеждение, что на
Небе существует семь Архангелов, одним из которых
является Архангел Михаил.
Архангел Михаил в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господ
ня» и изображается, как главный борец против диавола и
всякого беззакония среди
людей. Отсюда его церковное
именование «Архистратиг»,
т.е. старший воин, вождь.
Так, Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве
помощника, при завоевании
израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения
Вавилонского царства и на-

чала созидания Мессианского царства. Даниилу было
предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период
предстоящих преследований
при Антихристе. В книге Откровения Архангел Михаил
вступает как главный вождь
в войне против дракона диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. Церковь почитает Архангела Михаила
как защитника веры и борца
против ересей и всякого зла.
На иконах его изображают с
огненным мечом в руке или
копьем, низвергающим диавола.
В начале IV века Церковь
установила праздник «Собора» (т.е. совокупности) святых
Ангелов во главе с Архангелом Михаилом 8 ноября.

Первый праз дник в церковном новолетии
Рождество Пресвятой Богородицы

послал Иоакиму и Анне великую
радость. Под конец их жизни у
них родилась дочь. По указанию
Ангела Божия, ей было дано имя
Мария, что значит по-еврейски
«Госпожа, Надежда»
Рождение Марии принесло
радость не только Ее родителям,
но и всем людям, потому что Она
была предназначена Богом быть
Матерью Сына Божия, Спасителя
мира.
Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Св. Православною Церковью, как один из великих праздников, 8-го сентября (21
сент. н.ст.). …»
«….Итак, будем прибегать к милосердию Рожденной от неплодной
утробы с таковым приветствием:

ставали просить у Бога, чтобы Он
послал им дитя. Они дали обет
(обещание), — если у них родится
младенец, посвятить его на слуРадуйся, всенепорочная палажение Богу.
В то время каждый еврей наде- та Царя всех! Радуйся, селение
ялся, через свое потомство быть Бога и Слова, Коему со Отцом
участником в царстве Мессии, то и Святым Духом, и Тебе, Дочеесть Христа Спасителя. Поэтому ри Отца, Матери Сына, Невекаждый еврей, не имеющий де- сте Святого Духа, да будет от
тей, был в презрении у других, нас смертных честь и слава во
так как это считалось великим веки. Аминь.»
«Когда приблизилось время исхождением, а смирением и ми- наказанием Божиим за грехи.
ВНИМАНИЕ!
родиться Спасителю мира, в га- лосердием. Вся их жизнь была Особенно тяжело было Иоакиму,
4 октября 2015г после ранней
лилейском городе Назарете жил проникнута любовью к Богу и к как потомку царя Давида, пото- Литургии в храме Воскресепотомок царя Давида Иоаким с людям. Они дожили до глубокой му что в его роде должен был рония Словущего состоится соженою своею Анною. Оба они старости, а детей не имели. Это диться Христос.
были люди благочестивые и были очень огорчало их. Но, несмотря
За терпение, великую веру и лю- брание учащихся воскресной
известны не своим царским про- на свою старость, они не пере- бовь к Богу и друг к другу Господь школы и первые занятия.
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оборудовании
21 сентября 2015 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, благочинный Петропавловского
округа и настоятель игумен Алексий (Вылажанин) возглавил в храме Свв.
Апп. Петра и Павла в Лефортово праздничные богослужения в сослужении духовенства храма. Накануне, было совершено Всенощное бдение с
полиелеем. В сам день праздника настоятель служил позднюю Литургию
в сослужении протоиерея Александра Филимонова, иерея Владимира
Шевко и иерея Алексия и протодиакона Александра Моисеенко. После
сугубой ектении отец Алексий совершил молитву о мире на Украине.
По окончании службы состоялось славление перед праздничной иконой
Рождества Пресвятой Богородицы.

