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Главная святыня ополчения
Козьмы Минина и Димитрия Пожарского
Празднование Пресвятой Богородице, в
честь Ее иконы, именуемой «Казанская»,
установлено в благодарность за избавление
Москвы и всей России
от нашествия поляков
в 1612 году.
Конец ХVI и начало
ХVII столетия известны
в истории России как
Смутное время. Страна
подверглась нападению
польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города
и села. Обманным путем им удалось овладеть
Москвой.
По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал
на защиту родины. В
ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан
из Казани чудотворный
образ Пресвятой Богородицы.
Святитель Димитрий
Ростовский (память 21
сентября (4 октября по
н.ст.) в «Слове на день
явления иконы Божией Матери в Казани»
(празднование 8 июля
(21 июля по н.ст.) говорил: «Избавляет Мати
Божия от великих бед и
зол не токмо праведныя,
но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже
возвращаются к Отцу
Небесному яко блудный
сын, воздыхают биющи
перси своя, яко мытарь,

плачут у ног Христовых,
яко грешница, омочившая нозе Его слезами,
исповедание Ему приносят, яко на кресте
разбойник. На таковая
грешныя Пречистая Божия Мати призирает и
ускоряет на помощь им,
и от великих бед и зол
избавляет».
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь
народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой
обратились к Господу и
Его Пречистой Матери
за небесной помощью.
Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков
святителя
Арсения
(впоследствии епископа

Суздальского) пришла
весть, что ему в видении было открыто о
перемене суда Божия на
милость, по заступничеству Пресвятой Девы.
Воодушевленные известием русские войска
22 октября 1612 года
освободили Москву от
польских захватчиков.
В память избавления
Москвы от поляков, по
повелению царя Михаила Федоровича и благословению отца его,
митрополита, впоследствии патриарха Филарета, Церковью было
установлено ежегодно
22-го октября (4 ноября
по новому стилю) совершать в Москве особое
празднование
Казан-

ской иконе Божией Матери с крестным ходом.
Сначала это празднование совершалось лишь в
Москве, а с 1649г., по повелению царя Алексея
Михайловича, местные
празднования – казанское 21 июля (8 июля по
старому стилю) и московское 4 ноября (22
октября по старому стилю) – стали общероссийскими.
После изгнании поляков из Москвы князь
Дмитрий Пожарский, по
данным Никоновской
летописи, поставил святую Казанскую икону в
своей приходской церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы
на Лубянке в Москве.
В 1620г. на Красной
площади был воздвигнут Казанский собор.
Святая икона, бывшая
в войсках Пожарского
при освобождении Москвы, была перенесена в
новый храм.
После пожара 1635г.
вместо деревянного собора был построен каменный на средства
первого царя династии
Романовых
Михаила
Федоровича и освящен
в 1636 г.
В 1930г. Казанский
собор был закрыт, а в
1936г. – снесен.
В 1990-1993гг. Казанский собор в Москве был
восстановлен. Главный
престол собора освящен
в честь иконы Божией
Матери «Казанская».
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Подвиг Патриарха Ермогена

Патриарх Ермоген возглавил борьбу за сохранение русского гоударства.
Он — идейный вдохновителеь русского ополчения.

Священномученик
Ермоген
— символ преодоления смуты
и нравственного упадка и предательства значительной части
русского боярства (чиновничества), которые допустили, чтобы
польские войска вошли в Первопрестольный град и вознамерились посадить на русский
царский трон польского короля.
Патриарх, выступивший против
этого, был заточен в подземелье
Чудова монастыря в Кремле.
Патриарх Ермоген был замучен
поляками голодной смертью.
Год назад, при освящении камня на месте строительства храма
священномученика
патриарха
Ермогена (Москва, Осенняя улица
влд. 33) Святейший Патриарх Кирилл сказал, что «...не убоялся Патриарх Ермоген ни страха смерти,
ни голода, ни холода, ни мрака.

Более того, из этого подземелья
он сумел направить воззвание к
народу нашему, вдохновив его на
священную и праведную борьбу
за освобождение града Москвы и

Димитриевская родительская суббота

День

всего Отечества. И мы знаем, что
именно это слово Патриарха, достигнув людских сердец, привело
в действие ополчение, созданное
Мининым и Пожарским, которое
позже освободило град Москву; а
затем Русь освободила себя полностью от нашествия иноплеменников.
Подвиг святителя Ермогена
можно сравнить с самыми выдающимися деяниями сынов Отечества нашего, направленными
на спасение страны.
— Святой Ермоген стоит в одном
ряду с Александром Невским,
Дмитрием Донским и последующими царями и полководцами,
которые в судьбоносные моменты
жизни Отечества делали все для
того, чтобы оно было спасено», —
особо отметил Святейший Патриарх Кирилл.

поминовения всех усопших православных христиан
православных воинов, погибших
в Куликовской битве, и предложил Церкви творить поминовение ежегодно в субботу перед 26
октября, в день памяти святого
Димитрия Солунского.
Предложение великого князя
было принято, потому что победа, доставшаяся русскому войску,
была окрашена кровью тысяч
православных воинов — утрата
сыновей, мужей, отцов принесла в
русские семьи слезы горя и отчаяния. Первоначально поминовение
совершалось по всем православным воинам, павшим в этом сражении.
С годами Димитриевская суббота стала днем заупокойного
поминовения не только воинов,
но и всех усопших православных
2 ноября совершается поминовение всех усопших — Димитриевская
христиан. Димитриевская суб(Дмитриевская) родительская суббота.
бота всегда проводилась на Руси
У Димитриевской родительской на бой с иноземцами игуменом торжественно: посещали могисубботы многовековая история. Троицко-Сергиевой обители Сер- лы родных, служили панихиды,
устраивали тризны, женщины
Этот день поминовения усопших гием Радонежским.
был установлен по почину велиПосле битвы на Куликовом поле вспоминали и причитали.
Но Димитриевская суббота некого князя Дмитрия Донского и (8) 16 сентября 1380 года Дмисет
в себе еще особый смысл —
по благословению преподобного трий Донской, одержав победу
установленная
после Куликовской
Сергия Радонежского. Более ше- над Мамаем и вернувшись с поля
битвы,
она
напоминает
о всех пости веков тому назад, собираясь сражения, снова посетил Троицегибших
и
пострадавших
за Прана битву на Куликовом поле, Дми- Сергиеву обитель. Великий князь
вославие.
трий Донской был благославлен совершил в обители поминовение

№11 (27), Ноябрь, 2013 Храм Петра и Павла в Лефортове Церковный вестник
Жизнь прихода

3

Голос совести – Голос Бога

Простыми и убедительными словами
священники дали доказательства присутствия Бога в нашей жизни

13 октября состоялось первое занятие детей и взрослых в нашей воскресной школе, находящейся на территории Храма.
Взрослую
группу коллектив воскресной
по-прежнему
ведет школы.
протоиерей
Леонид
Занятие детской
Наземнов, а детскую группы ориентировагруппу — священник
Владимир Шевко.
Большое внимание в
этом году будет уделено церковной музыке и
церковному пению.
Организуется драматический кружок (это
новый кружок в нашей
школе) — он ориентирован на детей от 12
лет. Традиционно будут занятия по развитию творческого восприятия
(квиллинг,
бисероплетение, лепка
и др), цикл занятий
ориентирован на детей
от 7 лет. И конечно же,
любимое
рисование
(для всех).
В этом году к нам
присоединилось много
новых учеников, взрослых и детей, которых
гостеприимно принял

но на детей от 10 лет и
старше. Отец Леонид
объяснил, что детей
младшего возраста це-

лесообразней
учить
простым понятиям о
вере самим родителям,
прививать любовь к
Богу и ближнему своим примером, посещением храма, чтением
добрых и нравственных книг.
Первый урок нового
учебного года начался в детской группе с
близкой для всех детей
темой послушания родителям и своим желанием порой поступать
по-своему.
Батюшка объяснил,
что мы начинаем чувствовать присутствие
Бога тогда, когда в
нас говорит голос совести, когда начинает
болеть наша душа после несправедливого
поступка,
который
мы совершили.
Простыми и убедительными словами батюшка привел доказательства присутствия
Бога в нашей жизни.
окончание на стр.4
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Голос совести – Голос Бога

Простыми и убедительными словами
священники дали доказательства присутствия Бога в нашей жизни

начало на стр.3

Далее
последовал
рассказ о сотворении
Богом мира, о Священном Писании, которое дошло до нас
для того, чтобы мы

уверовали в Бога.
Дети слушали батюшку внимательно и
очень прониклись его
рассказом.
Занятие для взрос-
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лой группы проходило в соседней комнате
здания. Протоиерей
Леонид начал цикл
своих занятий с разбора и обсуждения
молитвы
«Символ
православной веры».
На первом занятии
обсуждалась первая,
казалось бы очень
простая фраза «Верую во единого Бога
Отца,
Вседержителя...» Оказывается, ее
значение очень глубоко и требует подробного раскрытия. Батюшка рассказал, что
одно слово «Верую»
имеет очень глубокое
значение, и молящийся должен понимать,
какой смысл необходимо вкладывать в
это слово.
Отец Леонид расска-
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зал о важности чтения
Евангелия для нашего
общения с Богом, поскольку если когда мы
молимся, то мы обращаемся к Богу, то в
Евангелии Бог сам обращается к нам.
Марина Козис

От редакции:
Напоминаем, что Воскресная школа при храме открыта в 1995 году
и осуществляет дополнительное
церковное
образование, восполняя
домашнее и школьное
воспитание.
Программа рассчитана
на 2 года.
Школа
соответствует классическому типу
дореволюционных воскресных школ.
Время занятий:
воскресенье с 12 до 14
часов.
Занятия проходят в
здании при храме.
В школе изучаются Закон Божий – преподаватель священник Владимир Шевко.
Ведется кружок творчества и кружок изобразительного искусства.
Существует певческая
школа для детей и взрослых.
В воскресной школе
существует группа для
взрослых – преподаватель протоиерей Леонид
Наземнов.
Проводятся паломнические поездки к монастырям и храмам Подмосковья.
Директор школы —
протоиерей Наземнов
Леонид; тел:.
8 (499) 746-22-26.
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