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Патриарх Кирилл: «Проповедовать
мало, — нужно творить
добрые дела»
11 мая 2018 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание
Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл с удовлетворением отметил, что
«социальная деятельность Церкви становится все
более важной, более привлекающей к себе нашу
паству».
По словам Его Святейшества, еще приходится сталкиваться «с непониманием на уровне духовенства (а иногда даже епископата)» значимости социального служения.
«Тогда я объясняю простыми словами: «Проповедовать мало, — нужно творить добрые
дела»», — поделился своим опытом Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что социальная работа должна исходить прежде
всего из приходских общин, а «не превращаться в элитарную деятельность на уровне высшей церковной власти», ведь «социальная работа — это просто совершение добрых дел».
Патриарх Кирилл вновь напомнил, что настоятель каждого храма обязан лично знать всех
одиноких и нуждающихся на своем приходе, — «с этого и начинается церковная благотворительность».
«Хотя культура благотворительности и стала развиваться в нашей стране, но до идеала еще
очень далеко, — констатировал Святейший Владыка. — У нас нет традиции активного участия в работе благотворительных организаций на добровольческой основе. Конечно, еще
очень многое нужно сделать, чтобы разбудить в людях желание соучаствовать в страданиях
других, — думаю, Церковь должна активно работать в этом направлении».
В связи с этим Патриарх Кирилл указал на важность информационного сопровождения благотворительной деятельности Церкви.
«Информацию о добрых делах, в том числе совершаемых в Церкви, никак нельзя рассматривать как некую саморекламу, как некий пиар, — убежден Предстоятель. — Мы знаем, как
много еще недостатков в нашей работе, как много еще нужно сделать. Но необходимо, чтобы
общество знало о всем том, что делает Церковь, что делают светские общественные организации, потому что добрый пример вдохновляет других».
Высоко оценив эффективность такого способа сбора средств на благотворительность, как пожертвования с помощью СМС, Патриарх Кирилл призвал выработать в Церкви «механизм
мобилизации большого количества верующих для участия в добрых делах».
«И, конечно, самое важное, — когда священнослужитель свидетельствует своим личным примером; когда слова, которые он обращает к людям, проистекают от его глубоких убеждений
и личной готовности совершать добрые дела и разделять чужое горе», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Святейший совершил благодарственный молебен по случаю вступления в
должность Президента России В.В. Путина
7 мая 2018 года в Благовещенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил молебное пение по случаю
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
В этот день в Большом Кремлевском дворце состоялась
торжественная
церемония
вступления В.В. Путина в должность Президента России. Церемонию посетил Святейший Патриарх
Кирилл. Позже на Соборной площади Кремля состоялся смотр Президентского полка и встреча В.В.
Путина с волонтерами и представителями молодежных организаций, по окончании которой
Президент направился в Благовещенский собор Кремля.
Святейший Патриарх встретил В.В. Путина у входа в собор. Глава государства и Предстоятель Русской Православной Церкви проследовали в собор, где был совершен благодарственный молебен.
В прозвучавшей на молебне ектении было провозглашено особое прошение «о Президенте

страны нашея Российския Владимире, о еже подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною нашею правити, мир и благоустроение
в ней насаждати, врагов же ея и супостат в страх и бегство обращати».
Затем молитву о главе Российского государства вознес Святейший Патриарх Кирилл.
По окончании богослужения
Святейший Патриарх Кирилл обратился к В.В. Путину
с приветственным словом и
В дар Президенту Предстоятель Русской Церкви преподнес икону Спасителя XVIII
века из Патриаршей ризницы
с надписью: «Владимиру Владимировичу Путину от Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и членов Священного Синода благословение на продолжение трудов
на благо России».

Строительство храма на Волжском

В мае состоялось очередное подписание
кирпичиков для строительства каменного храма в честь святого благоверного князя Андрея
Боголюбского, что на Волжском проспекте.
Совместными усилиями молодых, и не очень
молодых, прихожан было подписано целых
два паллета с кирпичами. А это более 500 имен!
Приход, в лице настоятеля - иерея Кирилла
Краева, благодарит всех кто жертвует, а также
тех, кто помогает подписывать кирпичики.

Да благословит Господь всех
сопричастных к этому благому делу!
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Хроника служения
благочинного
5 мая 2018 года, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе), благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв
политических репрессий, в том числе многих священнослужителей
и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.
10 мая, в четверг 5-й седмицы по Пасхе, отец Алексий совершил Божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского на Рязанке, молитвенно поздравив с юбилеем настоятеля храма
- протоиерея Виктора Сандара.
17 мая, в день праздника Вознесения Господня и накануне его, благочинный и настоятель сослужил с духовенством храма митрополиту Валентину (Мищуку) в Петропавловском храме.
21 мая, в день памяти апостола Иоанна Богослова, а также накануне, архимандрит Алексий
возглавил торжества по случаю престольного праздника правого предела храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово.
22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
(1087), благочинный совершил Божественную литургию, а накануне — чтение акафиста и
всенощное бдение в Петропавловском храме.
24 мая, в день именин Святейшего Патриарха Кирилла, архимандрит сослужил Его Святейшеству праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Вечером 25 и, утром 26 мая, в Троицкую родительскую субботу отец Алексий совершил
уставные богослужения с поминовением усопших в храме свв. апп. Петра и Павла. В этом же
храме, накануне праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), благочинный совершил всенощное бдение и в сам день, 27 мая - позднюю Божественную литургию; также 28 мая, в день
Святого Духа, архимандрит возглавил Божественную литургию.

Интересные факты о Пятидесятнице:
На Троицу внутреннее пространство православных храмов обычно украшают ветками березы, а пол застилают травой. Эта традиция связана с тем, что во время Сошествия Святого
Духа иудеи вспоминали дарование Закона на горе Синай. В этот день все украшается свежей
зеленью, а в жертву Богу приносят первые фрукты, овощи и пшеницу нового урожая.
После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие Святого Духа, а в конце
священник читает три коленопреклоненные молитвы: о Церкви,
о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших,
в том числе и «во аде держимых». Во время чтения этих молитв
священник и все верующие стоят на коленях. Таким образом,
этой вечерней завершается послепасхальный период, во время
которого в храмах не полагается совершать земные поклоны и
вставать на колени.
На всенощном бдении впервые после пасхального периода поется знаменитая стихира шестого гласа «Царю Небесный». С этого
дня и в течение всего года с этой стихиры начинаются все богослужения и домашние молитвы.
Петропавловский храм, Троица, 2018г

4

№6 (92) июнь 2018г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Рубрика «малоизвестные святые месяца»

26 июня - память мученицы Акилины Старшей, Библосской
Житие
Святая мученица Акилина, уроженка финикийского города Библа, пострадала при
императоре Диоклитиане (284–305). Родители воспитали ее в христианском благо
честии. Когда девочке было всего 12 лет, Акилина убеждала сверстниц-язычниц
обратиться ко Христу. Один из слуг царского наместника Волусиана донес, что она
учит своих сверстниц не почитать религию отцов. Святая отроковица твердо испо
ведала перед наместником свою веру во Христа и сказала, что не отречется от Него.
Волусиан пытался уговорами и лаской повлиять на юную исповедницу, но, видя
ее твердость, велел предать истязаниям. Святую Акилину били по лицу, а потом,
обнажив, бичевали. Раскаленными прутьями мученице через уши просверлили голову. Святая мученица упала замертво. Мучитель решил, что девочка действительно скончалась, и
приказал выбросить ее тело на съедение псам за городом. Ночью святой Акилине явился Ангел, кос
нулся ее и сказал: «Встань и будь здорова. Иди и обличи Волусиана, ибо как он сам, так и намерения
его ничтожны пред Богом». Мученица, воссылая хвалу Богу, поднялась невредимой, пошла к дворцу
наместника и предстала перед Волусианом. Увидев святую Акилину, Волусиан в испуге позвал слуг
и велел сторожить её до утра. Утром он вынес святой Акилине смертный приговор как волшебнице,
не повиновавшейся царским указам. Когда святую вели на казнь, она молилась и благодарила Бога,
удостоившего ее пострадать за Его Святое Имя. В ответ на молитву послышался глас, призывавший ее
в Небесные обители, и вслед за тем мученица предала дух свой Богу († 293). Палач боялся нарушить
приказание правителя, и уже скончавшейся отсек ей голову. Христиане с честью погребли тело му
ченицы. Позднее ее мощи были перенесены в Константинополь и положены в созданном в ее честь
храме.
Источник https://azbyka.ru/days/

Прежде всего молись о приобретении слез, чтобы
плачем смягчить тебе ту грубость, какая есть в
душе твоей, и, исповедав на себя беззаконие Господеви
(ср.: Пс. 31: 5), получить от Него оставление грехов.
преподобный Нил Синайский († 450)
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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