www. hramlefortovo.ru

Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, Москва, ул. Солдатская, дом 4.

тел. 8-(495) 361-42-15
№16 (44), декабрь, 2014 г.

По слову святителя Спиридона пробуждались мертвые,
укрощались стихии, сокрушались идолы

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр.
О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что
он был пастухом, имел жену
и детей. Все свои средства он
отдавал на нужды ближних
и странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял
бесов. После смерти жены, в
царствование императора
Константина Великого (306337), его хиротонисали во
епископа Кипрского города
Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил
своего образа жизни, соединив пастырское служение с
делами милосердия.
По свидетельству церковных
историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского
Собора. На Соборе святитель
вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая
речь святителя Спиридона
показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией: «Слушай,
философ, что я буду говорить
тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал
Своим Словом и Духом небо,
землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово
это есть Сын Божий, Который
сошел ради наших грехов на
землю, родился от Девы, жил
с людьми, пострадал, умер для
нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех,
и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что
Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому
без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом

невозможно». В результате
беседы противник христианства сделался его ревностным
защитником и принял святое
Крещение.
После разговора со святым
Спиридоном, обратившись
к своим друзьям, философ
сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я
выставлял против одних доказательств другие и своим
искусством спорить отражал
все, что мне представляли. Но
когда, вместо доказательства
от разума, из уст этого старца
начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так
как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь
из вас может мыслить так же,
как я, то да уверует во Христа
и вместе со мною да последует
за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог».
На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан наглядное доказательство
Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич
и стиснул его; мгновенно
вышел из него вверх огонь,
вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа
(кирпич) одна, сказал тогда

святитель Спиридон, - так и в
Пресвятой Троице - Три Лица,
а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился о своей пастве.
По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные
дожди - ведром, исцелялись
больные, изгонялись демоны.
Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на
руках, прося заступничества
святого. Помолившись, он
вернул младенца к жизни.
Мать, потрясенная радостью,
упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего
друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути
неожиданно разлившимся от
наводнения ручьем. Святой
приказал потоку: «Стань! Так
повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти
и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя
была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный
о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.
Другая история, сообщенная
Созоменом, также характерна
для святителя: у святого был
обычай из собранного урожая
одну часть раздавать бедным,
а другую отдавать нуждающимся в долг. Сам он лично
ничего не давал, а просто показывал вход в кладовую, где
каждый мог взять, сколько
нужно, и потом возвратить
таким же образом, без проверки и отчета.
Известен также рассказ Сократа Схоластика о том, как
воры решили похитить овец
святого Спиридона: глубокой
ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой си-

лой оказались связанными.
Когда настало утро, святой
пришел к стаду и, увидев
связанных разбойников, помолившись, развязал их и
долго уговаривал оставить
беззаконный путь и добывать
пропитание честным трудом.
«Потом, подарив им по овце
и отпуская их, ласково сказал: пусть же не напрасно вы
бодрствовали».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и
силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову
святителя пробуждались
мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы.
Когда в Александрии Патриархом был созван Собор ради
сокрушения идолов и капищ,
по молитвам отцов Собора
пали все идолы, кроме одного,
самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол этот остался для
того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридоном
Тримифунтским. Вызванный
Собором святитель сел на корабль, и в тот момент, когда
корабль пристал к берегу и
святитель ступил на землю,
идол в Александрии со всеми
жертвенниками повергся в
прах, чем возвестил Патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона.
В праведности и святости
прожил святой Спиридон
земную жизнь и в молитве
предал душу свою Господу (†
ок. 348).
В истории Церкви святитель
Спиридон почитается вместе
со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским.
Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени
(кроме десной руки, которая
в Риме).
Память его вторично совершается в субботу сырную.
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Икона в дар домовому храму госпиталя им. Н.Н. Бурденко

19 декабря, в день празднования
памяти Святителя и Чудотворца
Николая, благочинный Петропавловского округа Юго-Восточного
викариатства и настоятель храма

свв. апп. Петра и Павла в Лефортово
игумен Алексий (Вылажанин) передал в дар храму при госпитале им.
Н. Н. Бурденко икону Свт. Николая с предстоящими Свт. Алексием

митрополитом Московским и Вмц.
Ириной.
Иерей Владимир Шевко и прихожане с радостью встретили икону и
вместе вознесли молитвы Николаю
Чудотворцу.
Отец Алексий пожелал помощи Божией и предстательства Свт. Николая всем, кто с искренним сердцем
обращается к святому.
Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина: сего ради
стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашим.
Величание
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою:
ты бо молиши за нас Христа Бога
нашего.

Благочинный освятил крест строящегося храма
в честь святого Благоверного князя Андрея Боголюбского

7 декабря 2014 года благочинный Петропавловского округа города Москвы,
настоятель храма свв. апп.
Петра и Павла в Лефортово
игумен Алексий (Вылажанин) и настоятель строящегося храма во имя св. блгв.
кн.Андрея
Боголюбского
иерей Кирилл Краев освятили крест на купол временного храма.
По окончании чина освящения креста была вознесена
молитва ко блгв. кн. Андрею
Боголюбскому, покровителю
строящегося храма о даровании благодатного заступления и помощи Божией в начинании доброго дела.
Благочинный игумен Алек-

сий в своем обращении к собравшимся прихожанам отметил, что по сравнению с
прошлым приездом, количество молящихся увеличилось
вдвое, и горячо поблагодарил
Управы района Кузьминки и
Текстильщики за помощь в
строительстве храма.
Настоятель храма о.Кирилл
также присоединился к словам благочинного и выразил
надежду, что на праздник
Рождества Христова богослужения будут совершаться уже
в стенах временного храма:
«Дорогие братья и сестры!
Божией милостью проводим
освящение Креста, а позже
освятим купола для нашего
храма святого благоверного

князя Андрея Боголюбского.
Все смогут приложиться к
святыне, а затем крест будет
установлен на купол. Крест –
это орудие нашего спасения
и сила, ниспровергающая
врата ада. Крест напоминает
нам о той жертве, которую
принес за нас Господь. Это
символ любви Христовой к
человеческому роду. Приглашаем всех разделить с нами
радость праздника воздвижения креста!»
Возводимый в рамках Программы строительства православных храмов в Москве
расположен на пересечении
Волгоградского проспекта,
Волжского бульвара и Окской улицы.

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА св. блгв.
кн.Андрея Боголюбского
Название банка: ОАО «Сбербанк
России» г. Москва ОКВЭД: 91.31
БИК банка получателя:
044525225
ОГРН: 1147799005518
ИНН банка получателя:
7707083893
КПП: 772301001
Кор. счет:
30101810400000000225
Счет получателя (храма):
40703810338000070025
получатель: Религиозная организация «Подворье Патриарха
Московского и всея Руси при
храме святого благоверного
князя Андрея Боголюбского на
Волжском г. Москвы» Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН/КИО получателя (храма):
7723212610
Официальный сайт прихода:
standrews-hram.cerkov.ru
тел. 8 (925) 806-25-83
Яндекс-кошелек Храма:
410011185149593
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социальная работа

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

Дело помощи ближнему

В 2014 году у социальной службы
храма появились новые помощники,
участвующие в деле помощи ближним.
Спасибо вам, братья и сестры!

на снимке: сестра Любовь
В течение года мы поздравляем наши
подопечные организации – ГКБ №29,
госпиталь Бурденко, и многодетные
малообеспеченные семьи с важными
праздниками.
С начала года наладились регулярные
отправки посылок тюремным заключенным в разные города России. По
запросам осужденных в течение года
несколько раз отправлялась одежда,
продукты, предметы первой необходимости, духовная литература, крестики.
Важным событием стало создание
гуманитарного уголка при храме Воскресения Словущего на территории
ГКБ №29. Прихожане нашего храма
регулярно приносят в храм не только
поношенную, но и новую закупленную
одежду. Спасибо вам, братья и сестры!

Социальная служба храма закупает
недостающие вещи. Бездомные пациенты больницы могут получить одежду и предметы первой необходимости,
а также актуальную информацию о
пунктах кормлений и обогрева, что
особенно важно в холодное зимнее
время.
Мы продолжаем встречи с детьми
из проблемных семей, состоящими на
обслуживании в ЦСО Лефортово. Беседы проводятся в здании воскресной
школы нашего храма.
В этом году мы наладили регулярные
отправки мужской одежды в село Мураново Московской области, где бездомных опекает настоятель храма Спаса
Нерукотворного иеромонах Феофан
Замесов.
Отец Феофан организовал жилье
и питание более 100 бездомным, которые помогают в хозяйственных и
строительных работах.
Теперь мы имеем возможность на-

правлять обращающихся к нам бездомных туда, где им не только дадут
приют, но и помогут встать на другой,
спасительный путь в жизни.
В течение года социальная служба регулярно доставляла продукты питания
и необходимые вещи, подарки многодетным малообеспеченным семьям.
Перед началом нового учебного года
мы приняли участие в акции ЦСО
«Соберем детей в школу», собрав и доставив школьные принадлежности в
ЦСО для распределения среди детей
из проблемных семей.
В этом году мы доставили значительное количество одежды, пожертвованной нам прихожанами, в пункт сбора
помощи беженцам с Украины.
Братья и сестры! Приглашаем вас
присоединиться к группе помощников социальному служению при храме. Ваша разовая или регулярная помощь нам очень нужна!
Марина Козис

Дорогие братья и сестры!

Если у вас есть ненужная, но в хорошем состоянии
мужская одежда, и вы готовы пожертвовать ее нуждающимся, звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393-57-52

В храме одежда не принимается!

Ее нужно будет передать соцработнику по предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские куртки, брюки, зимняя обувь — вся одежда и обувь по сезону.
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Через Таинство Крещения подается нам благодать Святого Духа,
или спасительная сила Божия

Каждую субботу в 16:00 проводятся Огласительные беседы перед
Таинством Крещения. Их проводит
протоиерей Александр. В беседе с
родителями младенцев и будущими
крестными батюшка разъясняет
основные Правила и требования
Церкви по Таинству Крещения.

Крестные должны быть православными. Желательно, чтобы Крестные были
не намного старше своих кресников.
Крестным может стать совершеннолетний крещеный православный христианин, знающий Символ веры, основные
православные молитвы («Отче наш»,
«Богородице Дево, радуйся»). Это есть
некоторый необходимый минимум. В
идеале же, крестным должен быть тот,
кто ведет церковную жизнь: регулярно
исповедуется и причащается.
Стать христианином - это значит не
только переменить убеждения или даже
образ жизни, это значит решительно измениться, стать другим человеком.
Что такое таинство Крещения?
История христианства, знает мноТаинство есть священное действие, в
жество примеров, начиная с апостола
котором
через какое-либо видимое дейПавла, когда уверовавшие во Христа, а
ствие
невидимо,
непостижимым для нас
потом крестившиеся - становились дейобразом,
подается
нам благодать Святого
ствительно новыми людьми.
Духа, или спасительная сила Божия.
Младенцев крестят по вере их восКрещение есть таинство, в котором веприемников (родителей и крестных) с
рующий,
при троекратном погружении
тем, чтобы, выросши, они под действитела
в
воду
и при призывании крестяем охраняющей их благодати и сами
щим имени Пресвятой Троицы, Отца
усвоили то, что дано им по чистому
милосердию Создателя, а если крестится и Сына и Святого Духа, умирает для
взрослый человек, Крещением омывают- жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и
ся совершенные им ранее грехи.
святую. Тем самым крещаемый вводится
Но при этом нужно помнить слова
Господа Иисуса Христа, во Имя Которого в Церковь и становится Ее членом.
Таинства учреждены были Господом.
хотите креститься: «И от всякого, кому
Таинство
Крещения самое первое. Оно
дано много, много и потребуется; и кому
служит дверью в Церковь Христову:
много вверено, с того больше взыщут»
только принявший Крещение человек
(От Луки 12:48).
может стать членом Церкви, и потому
С того, кто знал волю Христа, назыКрещение называется еще «духовным
вая себя христианином, будет и больше
рождением», а подлинная духовная
спрошено, так как быть христианиномжизнь человека начинается только с
это не привилегия, а прежде всегомомента Крещения.
ответственность за все свои поступки и
Покаяние и вера–необходимые усломысли.
вия для принятия таинства Крещения.
Быть христианином–значит жить и
Кающийся человек осознает свои грехи и
действовать в соответствии с волей Хрипонимает, какую великую милость являста, Его примером, Его заповедями.
ет ему Бог в таинстве Крещения, прощая
Строго говоря, христиане призваны к
все беззакония, все грехи, совершенные
достижению святости.
А святость–это близость к Богу. Как же ранее.
Вера нужна для осознания, что только
достичь этой близости? Христос сказал:
Христос
может освободить от грехов,
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» ибо Христос взял на Себя грехи всего
мира, «дабы всякий верующий в Него
(От Иоанна 14:6).
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не погиб, но имел жизнь вечную» (От
Иоанна3:16).
Таинство Крещения может быть совершено только один раз над одним
человеком. Это принципиально важно.
Если у человека есть сомнения относительно того, был ли он крещен ранее, об
этом необходимо сообщить священнику.
Крещение в таком случае может быть совершено особым образом, решение о чем
принимает священник.
Крещение младенцев началось с
древних времен. От них, конечно,
нельзя ожидать веры и покаяния, но
их крестят в силу веры их родителей и
восприемников (крестных), на которых
лежит святая обязанность научить
крещаемых истинам веры и помочь им
возродиться для новой жизни. Можно
ли сомневаться, что подаваемая детям в
таинстве Крещения благодать принесет
должные плоды? Знаем мы, что и Сам
Господь пустил детей приходить к Себе
(От Луки18:15-16), и что святой Иоанн
Креститель прославил Господа, будучи
еще во чреве матери.
Крещение младенцев совершается
обычно на сороковой день после рождения, однако может быть совершено
и ранее, и после этого дня. Во время
совершения таинства Крещения взрослые крещаемые, а также родители и
крестные детей, должны внимательно и
благоговейно выполнять все указания
священника.
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