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Подвиг священномученника Ермогена

Патриарх объединил народ за освобождение Руси от польского ига
Священномученик 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
(память 6 декабря и 9 мая).
Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского 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.
В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей казанских
чудотворцев:
святителей
Гурия, первого архиепископа Казанского (память 4 октября, 5 декабря, 20 июня), и
Варсонофия, епископа Тверского (память 4 октября, 11
апреля). Царь Феодор Иоаннович (1584-1598) приказал соорудить в Казанском
Спасо-Преображенском монастыре новую каменную
церковь на месте прежней,
где были погребены святые.
Когда были обретены гробы

святителей, святой Ермоген
пришел с собором духовенства, повелел вскрыть гробы
и, увидев нетленные мощи и
одежды святителей, сообщил
Патриарху и царю. По благословению Патриарха Иова
и по повелению царя, мощи
новоявленных чудотворцев
были поставлены в новом
храме. Святой Ермоген сам
составил жития святителей
Гурия и Варсонофия.
Митрополит Ермоген был
избран на первосвятительскую кафедру 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».
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».
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 г.
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жизнь прихода

Смысл нашей жизни — в помощи друг другу...

28 февраля состоялось заседание Приходского собрания храма Петра и Павла
в Лефортове. На нем были
рассмотрены вопросы религиозной, административнофинансовой и хозяйственной деятельности прихода за
2014 год. С отчетом о работе
выступил настоятель храма
Петра и Павла в Лефортове
и председатель Приходского
собрания игумен Алексий
(Вылажанин).

ном клиническом госпитале
Министерства обороны РФ
им.Н.Н.Бурденко. Священники духовно окормляют пациентов этих двух крупных лечебных учреждений Москвы,
под отеческим присмотром
находится Дом ребенка №14,
дети Центра социального
обслуживания Лефортово.
Крепкие связи духовенстово
храма поддерживает с комендантским Преображенским
полком, ротой Почетного ка-

Игумен Алексий сделал отчет о работе по руководству
церковным причтом в исполнении им богослужебных и
пастырских обязанностей, по
наблюдению за состоянием
храма, его убранством и наличием всего необходимого для
совершения богослужений.
В приходе три храма: св.ап.
Петра и Павла, Воскресения
Словущего на территории
Городской клинической больницы №29 и храм св.ап.Петра и Павла в Главном воен-

раула, другими военными частями в Лефортове. Приход и
организации помогают друг
другу, участвуют в совместных мероприятиях.
Большое внимание уделяется работе с молодежью, при
храме есть молодежный клуб,
в работе которого принимают
участие студенты и школьники старших классов. Храм
окормляет технологический
колледж №28, священники и
студенты часто встречаются на праздниках. У храма

Петра и Павла в Лефортове
и Технологического колледжа №28 наладились крепкие
связи, студенты участвуют в
проведении праздников, помогают храму. В Прощенное
воскресенье в этом году будущие кондитеры опять напекли блинов для прихожан,
студенты помогли с организацией и проведением праздника Масленицы.
При храме работает воскресная школа для детей и
взрослых, часто совершаются
поездки в храмы Подмосковья, Москвы. Прихожане совершают паломнические поездки.
Развивается
социальная
служба храма, ее сотрудники навещают неимущих пациентов больницы №29. Волонтеры социальной службы
помогают им продуктами
питания, зимней и летней
одеждой, обувью, предметами гигиены, сопровождают
до государственных центров
Социальной помощи. В храме Воскресения Словущего
на территории Городской
клинической больницы №29
работает пункт постоянного
сбора одежды для отправки

нуждающимся в Московскую
область и для помощи бездомным людям (содействие
отцу Феофану настоятелю
храма Спаса Нерукотворного в деревне Мураново Пушкинского района Московской
области, содержащему бездомных в Пушкинском районе
– более 100 человек).
В 2014г. приход оказывал помощь пострадавшим от военных действий на Донбассе,
помогали многодетным семьям, оказывалась помощь
заключенным, находящимся в местах лишения свободы, выслали молитвословы,
одежду, посылки с вещами и
предметами первой необходимости.
Было отмечено, что возрастает число крещений младенцев
– 517 за 2014г. Увеличилось и
число венчаний молодых семей – 86.
В 2014г было меньше отпеваний – 842, что говорит об увеличении продолжительности
жизни.
В 2014г было много сделано для поддержания храма в
надлежащем состоянии: выполнена замена кровли, стропил, всех несущих конструкций крыши храма, сделан кап.
ремонт входных ворот. Сделан косметический ремонт в
трапезной, в крестильне, отреставрированы иконы. Преображается и территория:
появился мини-грот с фонтанчиком, летом были разбиты цветники, посеяли семена
канадской травы устойчивой
к холодам и засухе.
Работа
Приходского
собрания
была
признана
удовлетворительной, решено еще
больше развивать
волонтерское движение, увеличить
по возможностям
помощь нуждающимся. Ведь в этом
смысл христианства: «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» — призывает
апостол Павел (Гал.
6:2).
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Десница Димитрия Солунского — в Новоспасском монастыре

5 февраля 2015 года в
Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь был принесен ковчег с нетленной десницей
великомученика
Димитрия Солунского.
Сначала в одном из столичных аэропортов состоялась встреча святыни.
Ковчег-мощевик, в котором
хранится десница вмч. Димитрия, доставила делегация Элладской Православной Церкви, возглавляемая
митрополитом Верии, Науссы и Кампании Пантелеимоном (Калпакидисом).

нии кадетов-барабанщиков
величественная процессия
двинулась к вратам храма.
У входа в храмовую галерею архипастыри осенили

Святыню в аэропорту
встречал наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва.
Архипастыри обменялись
теплыми словами приветствия, заверив друг друга в
добрых отношениях между
Церквями. Затем кортеж
направился в Новоспасский
ставропигиальный монастырь, где святыня была
торжественно
встречена
многочисленными
богомольцами.
Братия обители с хоругвями вышла встречать
ковчег с десницей великомученика Димитрия Солунского к святым вратам
обители.
Архипастыри
осенили ковчегом многочисленных паломников, и
под звон монастырских колоколов великая святыня
православного мира была
торжественно внесена в
монастырь. Под звуки барабанной дроби в исполне-

ковчегом всю площадь, наполненную богомольцами.
Многочисленные
представители прессы снимали
этот величественный момент. Затем святыня была
внесена в храм Покрова Божией Матери, где сразу же
начался молебен.
Во встрече святых мощей
вмч. Димитрия Солунского, небесного покровителя
воинов, участвовали воспитанники
Московского
казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова,
воспитанники Кадетского
корпуса Следственного комитета им. Александра Невского, представители Союза десантников и Воинского
братства.
По окончании молебна
молебна были произнесены приветственные речи.
Сначала слово сказал епископ Воскресенский Савва. Владыка поблагодарил
Высокопреосвященнейшего митрополита Пантелеимона за возможность поклониться святым мощам

Димитрия Мироточивого в
древней Новоспасской обители. «Пребывание в Новоспасской обители ковчега с
честными мощами святого
Димитрия Солунского – это
милость и благодать Божия,
которую нам являет Господь. Ведь ревность о Боге
военачальника Димитрия
была столь велика, что его
называли вторым апостолом Павлом», — в частности сказал епископ Воскресенский Савва. Владыка в
своем слове также отметил,
что это святыня прибыла в
Россию в год 70-летия Великой Победы над фашизмом.
«Я хотел бы, чтобы этот
монастырь для прихожан
и паломников стал местом утешения и молитвы,
местом, где укрепляется
вера наша, где наше сердце умиротворяется. Пусть
благословение Божие и
молитвы святого великомученика Димитрия Солунского ограждают нас и
благословляют на всякое
доброе дело», — сказал епископ Савва. От себя лично

ской монастырь.
В этот день для работы в
Новоспасском монастыре
было аккредитовано более
130 представителей различных СМИ. Телеканалы НТВ
и «Москва-24» вели прямую трансляцию события.
Репортажи делали православный телеканал «Союз»,
телекомпания «Мир», «Вести-Москва» и другие.
Попривествовав журналистов, епископ Воскресенский Савва рассказал о
прибывшей святыне и поблагодарил власти города
Москвы за оказанное содействие и помощь в организационных моментах. Затем
теплые слова приветствия
произнес греческий митрополит Пантелеимон.
Один из вопросов представителей СМИ с просьбой рассказать о происходящих у мощей чудесах был
обращен к митрополиту
Пантелеимону. Напомнив,
что на рассказ обо всех чудесах, совершающихся по
молитвам к св. Димитрию,
не хватит и недели, Его Вы-

и от всей братии Новоспасского монастыря Владыка
преподнес на молитвенную
память митрополиту Пантелеимону знаки архиерейского достоинства — крест
и панагию. «Пусть они будут напоминанием о пребывание здесь, в нашей святой
обители», — завершил свое
слово владыка Савва.
После молебна состоялась
пресс-конференция, устроенная по поводу принесения
ковчега с десницей святого
великомученика Димитрия
Солунского в Новоспасский
ставропигиальный
муж-

сокопреосвященство поведал о том, что в 1978 году по
молитвам к этому святому
было остановлено землетрясение.
Затем владыка Савва ответил на вопрос о работе
Новоспасского монастыря
в дни пребывания святыни.
Владыка сказал, что Новоспасский монастырь открыт
для богомольцев с 8.00 до
20.00, но, если потребуется,
временной интервал будет
расширен в связи с количеством приходящих людей.
Пресс-служба
Новоспасского монастыря
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Проповедь на Прощенное воскресение

Пост — это время раздумий о своем внутреннем мире...

22 февраля 2015 года, в прощеное
воскресение благочинный Петропавловского округа Юго-Восточного
викариатства игумен Алексий (Вылажанин) совершил вечерню с чином
прощения. После пения великого
прокимна и закрытия Царских врат
духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни отец Алексий обратился к прихожанам: «Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Сегодня завершается Масленица, а в завершении ее, как известно, — Прощеное
воскресение. Мы с вами в преддверии
Великой Четыредесятницы. В предстоящие 40 дней мы будем готовить себя
ко встрече Святой Пасхи. Сегодня, по
традиции, мы приходим в храм Божий,
чтобы испросить друг у друга прощения в вольных и не в вольных грехах.
Для чего мы это делаем? Для того, чтобы примириться со своими ближними,
попытаться обрести внутренний покой
в Великий пост. Это особое время, когда мы задумываемся о своем внутреннем состоянии. Всегда надо помнить о
том, как прожить свою жизнь? Тот бесценный дар, который дал нам Господь.
Совершенствуемся ли мы или плывем
по греховному течению, которое уносит нас в бездну?
Дни Великого поста особо строги, более чем дни других постов. Но не только в пищи строги. Службы не такие
праздничные и торжественные, к которым мы привыкли, но не менее важные.

Мы облачаемся в черные одежды; мы
сопереживаем тем событиям, которые
относятся ко времени Великого поста.
Примирившись с ближними, с окружающим нас миром, мы делаем первый
шаг навстречу к совершенствованию.
Совсем недавно, в дни Рождества мы
слышали слова песнопения «Слава в
Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение…». Это говорится как
раз о том, внутреннем мире — между
человеком и Богом. Господь дает нам
примириться, приобрести то единение

с Богом когда-то утраченное. От нас с
вами зависит как мы будем проходить
эти дни. Они сегодня пугают нас, кажутся очень долгими, ограничивают в
пищи, в увеселениях.
Есть такое песнопение в вечернем
богослужении «От юности моея, мнози борют мя страсти…». Действительно, многие страсти борют людей. А вот
пост и призван нам, чтобы внести в
нашу жизнь, вместо раздражительности, вместо гнева и тех страстей, внести
внутреннее умиротворение. Почувствовать ту любовь, которую Господь
проявил к нам, потому что только ограничивая себя, мы можем полностью
ощутить присутствие Божие. Дни Великого поста быстро пролетят, они не
такие страшные, как нам кажутся. Но
только в том случае, если мы будем уповать не на свои силы, а на волю Божию,
промысел Божий и тогда Господь будет
нас укреплять.
И не зря Церковь установила так, что
в первые дни поста — церковный день
завершается чтением покаянного канона Андрея Критского. Первые четыре
дня будем слышать слова Великого канона, который будет нас настраивать на
прохождение последующих дней святой Четыредесятницы.
Хочется пожелать вам оставить позади — гневливость, раздражительность
и постараться простить всех. Сами то
мы ожидаем прощения, но можем ли
мы его ожидать, не научившись этому
сами? Поэтому постарайтесь забыть все
обиды, постарайтесь стяжать благодать
всепрощения и любви. Любви жертвенной по отношению друг ко другу.
Для чего мы постимся? Кто-то для
того, чтобы похудеть, кто-то потому
сейчас это становится модно. Но мы
постимся не ради своей плоти, а ради
своей бессмертной души. Делая это, мы
будем вместе с ней возрастать в тех добродетелях, которые заповедал нам Господь. Не всё вокруг нас надо исправлять, как учит сейчас мир, а внутри нас
надо всё исправлять.
Просите у Бога помощи и укрепления, как во святые дни Четыредесятницы, так и во все дни жизни. Простите
меня, братия и все христианы»
Затем был совершен чин прощения,
во время которого настоятель и духовенство испросили прощения друг у
друга и у народа.

Анна Манькова
фото инокини Олимпиады
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