www. hramlefortovo.ru

Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

111250, Москва, ул. Солдатская, дом 4.
4 ноября

тел. 8-(495) 361-42-15
№14 (58), ноябрь, 2015 г.

Празднование Казанской иконы Божией Матери

День избавления Москвы и России от польского ига в 1612 г.

4 ноября 1649г по повелению
царя Алексея Михайловича, (22
октября по старому стилю) в
Православной Церкви установлено празднование Пресвятой
Богородице в честь Ее иконы,
именуемой «Казанская».
Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды
в году – 21 июля (8 июля по старому стилю) – в память явления
иконы Пресвятой Богородицы в
Казани и 4 ноября (22 октября по
старому стилю), в благодарность
за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612г.
Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в
России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской
Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком количестве списков, как Казанская. Она
была обретена в Казани 8 июля
1579г. По легенде, девятилетняя
девочка Матрона трижды видела
во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами дома, где находился Ее
чудотворный образ. Девочка рассказала об этом видении местному священнику Ермолаю, и икона
действительно была найдена в
указанном месте.
Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России
как Смутное время. В стране наступило междуцарствие, сопровождавшееся разными беззакониями, грабежами, убийствами и
смутами. В это же время Россия
подверглась нападению польских
войск, которым обманным путем
удалось овладеть Москвой. По

призыву святейшего патриарха
Ермогена, который в это время
возглавил борьбу за сохранение
русской государственности и был
идейным вдохновителем русского
ополчения, русский народ встал
на защиту родины.
По благословению патриарха
Ермогена на помощь защитникам
России из Казани была доставлена недавно обретенная икона
Пресвятой Богородицы. Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой
список с Казанской чудотворной
иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Она стала
главной святыней ополчения.
В марте 1612г. русское ополчение под руководством Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского и отправилось со Святыней
в освободительный поход на Москву, занятую польскими войсками. Русские войска испытывали
огромные трудности: внутреннюю вражду, недостаток оружия
и продовольствия.
В октябре после длительной
осады Китай-города было решено брать его штурмом, и перед
Казанской иконой отслужили
молебен. Весь народ и ополчение
наложили на себя трехдневный
пост и с молитвой обратились к
Господу и Его Пречистой Матери
за небесной помощью.
По легенде, в ту же ночь греческому архиепископу Арсению
(впоследствии епископу Суздальскому), заключенному в Кремле,
явился во сне преподобный Сергий Радонежский и сообщил, что
«предстательством Богоматери
Суд Божий об Отечестве прело-

жен на милость, и Россия будет
спасена».
Воодушевленные таким известием русские войска 22 октября
(4 ноября по новому стилю) 1612г.
освободили Китай-город, а через
пять дней поляки, замученные голодом в Кремле, сдались.
25 октября русские дружины и
жители Москвы в благодарность
за избавление свое от врагов торжественно, с Крестным ходом,
пошли в Кремль, неся чудотворную Казанскую икону, священные
хоругви и другие московские святыни. На Лобном месте Крестный
ход был встречен вышедшим из
Кремля архиепископом Арсением,
который нес Владимирскую икону
Богородицы, сохраненную им в
плену.
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
Казанской 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
1636г.
В 1930г. Казанский собор был
закрыт, а в 1936г. – снесен.
В1990-1993гг. Казанский собор в
Москве был восстановлен.
Главный престол собора освящен в честь иконы Божией Матери «Казанская».
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Епископ Савва совершил закладку нового храма

4 октября 2015 года, в Неделю 18-ую по Пятидесятнице,
в день обретения мощей Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, наместник
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
епископ Воскресенский Савва
совершил чин закладки храма в честь Святителя Димитрия Ростовского на Рязанке в
Юго-восточном викариатстве
г. Москвы.
На богослужении присутствовали и молились благочинный Петропавловского округа
Юго-восточного викариатства
игумен Алексий (Вылажанин),
настоятель храма Первоверховных апостолов Петра и Павла
в Лефортове; протоиерей Владимир Чувикин, настоятель
храмов Николо-Перервинского
монастыря, ректор Николо-Перервинской семинарии; иерей
Димитрий Бобков, настоятель
строящегося храма в честь Святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Это уже второй
храм в Москве с посвящени-

ем Святителю Димитрию. На
памятном мероприятии присутствовали
представители
префектуры и управы, а также
будущие прихожане храма и
ктиторы.
В настоящее время в строительстве храма преодолен нулевой цикл. По традиции в его основание была заложена капсула
с грамотой, рассказывающая,
при каких обстоятельствах и
при чьем содействии будущий
храм был заложен. Храм рассчитан на 400 человек и будет
возводиться в камне.
К его строительству приступят

в ближайшее время.
В своем слове к собравшимся
епископ Савва сказал о том, что
самое трудное – само строительство – еще впереди. Также
он подробно рассказал о Святителе Димитрии, митрополите
Ростовском. Самому епископу
Воскресенскому Савве некоторое время довелось служить у
мощей Святителя Димитрия,
быть наместником Спасо-Яковлевской Димитриевой обители,
где были в 1752 году обретены
и пребывают ныне его святые
мощи. Владыка рассказал о
просветительском труде святи-

теля, о том, что большая часть
его жизни была посвящена
трудам по составлению ЧетьейМиней — житий святых. Также
Святитель Димитрий был известен как писатель и драматург.
Этот святой является покровителем ученых, литераторов, театральных деятелей.
Всех присутствующих владыка поздравил со знаменательным событием, пожелал всем
любить храм — дом Божий и
читать жития святых.
Храм свт. Димитрия Ростовского, адрес: ул.Вострухина,
вл.9.

Благочинный освятил крест на новый храм в Вязовке

14 октября 2015 года, в
день праздника Покрова
Пресвятой Богородицы
благочинный Петропавловского округа игумен
Алексий (Вылажанин) совершил освящение Креста
и главки, которые увенчают новый храм КурскоКоренной иконы Божией
Матери в Вязовке.
Его Высокопреподобию
сослужил настоятель храма
иерей Сергий Тарасенко.
Много собралось молящихся на такое событие для этого храма, ведь это будущие
прихожане нового прихода.
Напомним, что летом 2014
года на территорию будущего храмового комплекса
в честь Курской Коренной

иконы Божией Матери в
Вязовке был завезен деревянный вагончик, который
верующие во главе с настоятелем священником Сергием Тарасенко оборудовали
под часовенку. Два раза в
неделю (в субботу в 12:00 и
в среду в 18:00) настоятель
совершает здесь молебны.
Далее, все работы будет
осуществлять компания
ООО «Альфапро». Небольшой храм на 80-100 человек
смонтируют из быстровозводимых конструкций, на
металлический каркас будут установлены стены из
сэндвич-панелей.

Справочно:

Образ Курской Коренной
иконы Божией Матери

был обретен в XIII веке.
Произошло это в Курске.
Город тогда оказался совершенно разорен полчищами Батыя и пришел в
запустение.
Однажды в окрестностях
Курска один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону. Изображение
на ней было подобно иконе
«Знамение» Новгородской.
Одновременно с явлением образа совершилось
и первое чудо. Как только
была поднята святыня,
тотчас на месте, где она покоилась, с силой забил источник чистой воды. Это
произошло 8 сентября 1295
года. На месте обретения
охотник устроил неболь-

шую деревянную часовню,
в ней он и поставил новоявленный образ Богоматери. Вскоре об этом узнали
жители города Рыльска,
расположенного неподалеку, и стали посещать святое место для поклонения.
Позднее икону перенесли в Рыльск и поставили в
новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но образ пробыл
там недолго и чудесным
образом возвратился на
прежнее место явления.
Жители Рыльска неоднократно брали святыню и
относили в город, но она
вновь и вновь непостижи-

мым образом возвращалась. Тогда все поняли, что
Богоматерь благоволит к
месту явления Своего образа.
Особая помощь Божией
Матери через эту икону
связана с важными событиями в истории России:
освободительной войной
русского народа во время
польско-литовского
нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года.
С иконы было сделано несколько списков, которые
также прославились великими чудесами.
Петропавловское
благочиние
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Главное в жизни - любовь к Богу и людям

Служение Любви - весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова

исий совершили Божественную
Литургию.
Преосвященным владыкам сослужили настоятель игумен Алексий
(Вылажанин), клирики храма и
священник Александр Лисовский,
руководитель секретариата Объединенного викариатства, и.о. настоятеля храма Живоначальной
Троицы в Карачарове г. Москвы.
По завершении богослужения
Преосвященный Паисий в сослужении собора духовенства совершил молебен перед почитаемым
образом святого Иоанна Богослова. Святой апостол и Евангелист
Иоанн Богослов занимает особое
место в ряду избранных учеников
Христа Спасителя. Нередко в иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величественным
и духоносным старцем, с чертами
девственной нежности, с печатью
полного спокойствия на челе и
глубоким взором созерцателя не-

В канун празднования памяти
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, 8 октября 2015 года,
благочинный Петропавловского
округа и настоятель нашего храма
игумен Алексий (Вылажанин) перед всенощной возглавил чтение
акафиста пред чтимой иконой.
Затем состоялось праздничное
всенощное бдение с полиелеем.
9 октября, в сам же день памяти
апостола в нашем храме, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, епископ
Воскресенский Савва и епископ
Щигровский и Мантуровский Па-

изреченных откровений. Другая
главная особенность духовного облика апостола открывается через
его учение о любви, за которое ему
по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно, любовью пронизаны все
его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог
в Своем существе есть Любовь (1
Ин. 4, 8). В них он останавливается
преимущественно на проявлениях
неизреченной любви Бога к миру
и человеку, на любви своего Божественного Учителя. Он постоянно
увещевает учеников к взаимной
любви.
Служение Любви - весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова.
Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью,
нежная и безграничная любовь с
пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких указаний Евангелистов видно, что он обладал в
высшей степени пылкой натурой,
сердечные порывы его иногда доходили до такой бурной ревности,
что Иисус Христос вынужден был
умерить их, как несогласные с духом нового учения (Мк. 9, 38-40; Лк.
9, 49-50; 54- 56) и назвал апостола
Иоанна и его родного брата Иакова
«сынами грома» (Воанергес). В то
же время он обнаруживает редкую
скромность и, несмотря на свое
особенное положение среди апостолов как ученика, которого любил Иисус, он не выделялся из ряда
других учеников Спасителя.
Затем владыка произнес проповедь о том, что же есть главное в
жизни человека, — а это на своем
личном примере показал святой
евангелист Иоанн Богослов, —
любовь к Богу и людям, «всем, нас
окружающим». Владыка отметил,
какая простая и в тоже время трудная жизненная задача стоит перед
каждым христианином. В ответном слове отец Алексий поблагодарил его за приезд и за радость
духовного общения. В своей проповеди он также отметил, что каждый должен стараться любить храм
Божий и чаще приходить в него.
Текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады
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«Будьте для всех солнышками...»
Духовное завещание монахини Марии (Марии Ефимовны Дроздовой)

подвижница благочестия
4 октября 2015 г. отошла ко Господу одна из последних женмироносиц трагического XX
века - монахиня Мария (Дроздова).
Мария Ефимовна Дроздова (в
девичестве Муранова) родилась
в 1921 году в Тамбовской области, в патриархальной крестьянской семье, где было 13 детей, из
которых выжило только четверо. За отказ вступить в колхоз
на семью Мурановых обрушились все мыслимые и немыслимые гонения: «раскулачивание»,
арест и ссылка отца, голод и бездомность матери с малыми детьми, у которых было отобрано
все, вплоть до детских пеленок.
Но все эти лишения только закаляли характер юной Марии.
В годы Великой Отечественной
войны она окончила Воронежский мединститут, и с тех пор
всю свою жизнь посвятила служению врача-невролога, став со
временем врачом не только телесным, но и духовным.
От Бога Мария Ефимовна была
наделена обилием талантов:
удивительной внешней и внутренней красотой, жизнелюбивым, цельным, бесстрашным
характером, пламенной верой.
Она буквально воплотила в
жизнь завет оптинского старца Амвросия: «Будьте для всех
солнышками». Именно таким
солнышком до самой глубокой

М.Е. Дроздова (1921-2015)
старости она и была, а между
тем жизнь ее была настоящей
Голгофой: ей пришлось испытать на себе весь ад хрущевских
гонений на церковь.
За то, что она никогда не скрывала своей веры, боролась против закрытия и уничтожения
храмов (именно благодаря ее
усилиям церковь Знамения Божией Матери в Перово была
хотя бы и частично сохранена)
власти нещадно преследовали
ее годами и пытались снимать
с работы, печатали клеветнические статьи в прессе, грозили
поместить в психбольницу, выселить из квартиры, сослать «за
101 километр».
Но все это не сломило Марию
Ефимовну как истинного во-

Дорогие братья и сестры!
Записав эти контакты в свой мобильный телефон Вы можете спасти человека, Вам необязательно ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, неспособного к
передвижению, замерзающего или в состоянии
крайнего алкогольного опьянения, не проходите
мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля

(495) 720-15-08

или 8 (903) 720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.
Газета Церковный Вестник Храма Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 01.11.2015.
Тираж 980 экз. изготовлено на собственном
оборудовании

ина Христва: в 1964г. она по
благословению своего духовного отца-исповедника о.Иоанна
Крестьянкина — приняла монашество. Она была любимой духовной дочерью этого великого
старца: он часто шутливо повторял: «Иван да Марья на одной
ветке сидят». Духовной матерью
Марии Ефимовны с юных лет
была ее землячка, великая подвижница Тамбовской земли,
блаженная старица Мария (Матвеева), материалы для канонизации которой сейчас готовятся.
Вообще духовное родство монахини Марии (Дроздовой)
было обширнейшим - она находилась в молитвенном общении
со старцами Глинской пустыни:
архимандритами Серафимом
(Романцовым),
Андроником
(Лукашом), Виталием Сидоренко, Симеоном Нестеренко, схимитрополитом Зиновием (Мажуга), многим из которых она
помогала и как врач-неврологгомеопат (в этом качестве ее знала почти вся верующая Москва).
Лично знал ее и покойный Патриарх Пимен, и ныне канонизированный старец Севастиан
Карагандинский, афонский старец схиархимандрит Авель (Македонов), митрополит Питирим
(Нечаев).
Со схиигуменией Варварой
(Трофимовой), настоятельницей Пюхтицкого монастыря, их

многие годы связывала теплая
дружба и взаимное почитание.
Была она в тесном духовном общении и с ныне живущими старцами Троице-Сергиевой Лавры: архимандритом Кириллом
(Павловым),
архимандритом
Наумом (Байбородиным), а также схиархимандритом Илием
(Ноздриным) и схиархимандритом Власием (Перегонцевым).
По ее устным рассказам была
написана и издана книга воспоминаний «Благие дары».
Более 50-ти лет монахиня Мария совмещала служение ближним в качестве врача-гомеопата и духовной наставницы (по
благословению старцев) со служением Богу в храме святых
апостолов Петра и Павла в Лефортово, где она несла клиросное послушание и возглавляла
молебны после Божественной
литургии.
На 94-м году завершился жизненный путь великой подвижницы и исповедницы нашего
времени. Вся ее жизнь без остатка была отдана Богу и ближним
и на могильном кресте своем она
хотела видеть надпись «Да будет
воля Твоя».
И сейчас мы можем к монахине
Марии обращаться со своими
молитвами, как к живой, у Бога
все живы, и будем молиться об
упокоении ее души.

Вечная ей память

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория
ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки,
мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по сезону,
обязательно в хорошем состоянии, чистую, не рваную и без пятен.
Время приема вещей:
11.00 –17.00 будние дни. тел.8-905-653-90-77
10.00 – 13.00 воскресенье.
Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель:
Православный Приход храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.
Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
ОАО г. Москва.
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225
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