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Праздники

Икона Божьей Матери «Достойно есть»
В конце Х века на Афоне, недалеко от Корейского монастыря жил отшельник со своим
послушником. Однажды старец ушел ко Всенощному бдению в Карейский монастырь, а
послушнику наказал молиться
в келье. Ночью молодой инок
услышал стук в дверь. Отворив
ее, он увидел монаха, который
просил пустить его на ночь.
Оба они встали на молитву.
Когда настало время величать
Пресвятую Богородицу, послушник пропел: «Честнейшую Херувим...». Гость его,
прибавляя к песне новое начало, пропел: «Достойно есть, яко
воистину, блажити Тя Богородицу...», а затем уже: «Честнейшую Херувим...». Послушнику
так понравилась новая песнь в
честь Матери Божией, что он
слезно просил гостя записать
ее, не надеясь на свою память.
Незнакомец испросил бумаги
и чернил, но в келье, ни того,
ни другого не оказалось. Тогда
гость попросил принести каменную плиту и на ней пальцем, как по мягкому воску, начертал слова, которыми с тех
пор воспевает Владычицу Небесную Святая Церковь. Окончив писать, незнакомец сказал:
«Отныне так пойте и вы, и все
христиане», - после чего стал
невидим. Икона Божьей Матери «Милующая», перед которой молодой послушник и, как
верует Православная Церковь,

24 июня Святая Церковь совершает празднование
в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть».

Архангел Гавриил, воспели икона Пресвятой Богородицы
«Достойно есть...», была пере- получила название «Достойно
несена в соборный монастыр- есть».
ский храм. С той поры данная
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иерей Владимир Шевко

Слово на день перенесения мощей
святителя Николая из Мир Ликийских в Бар

Святитель Николай правило веры, образ кротости,
воздержания учитель

Ныне чтимый вселенский святитель
и чудотворец Николай воплотил в себе
почти все возможные для человека добродетели и этими
добродетелями сияет
христианскому
миру.
Прошло уже более
семнадцати столетий с тех пор, как
жил на земле и подвизался святитель
Николай. Несмотря
на длительное время, разделяющее нас,
он по-прежнему для
всех живой. Он слышит каждую просьбу человеческую и,
по данной ему от
Бога благодати, не
только удовлетворяет наши прошения,
но и предваряет их.
Он помогает людям
на суше и на воде, в
темницах и в лечебницах. Он помогает
каждой семье, и каждому человеку, призывающему его святое имя. Святитель
Николай – это один
из немногих святых
Церкви Христовой,
которого
почитают не только православные люди, но и

все христиане и даже
нехристиане. В лице
святителя Николая
мы имеем заступника, ходатая перед
престолом Божиим,
скорого помощника,
врача, освободителя
и утешителя, «миру
всему источающего
многоценное милости миро и неисчерпаемое чудес море»
(кондак из акафиста
Св. Николаю Чудотворцу). О святителе
Николае можно сказать словами апостола Павла: все могу о
укрепляющем меня
Господе (Флп. 4:13)!
Святитель жил не
для себя, а для людей, а, живя для людей, жил для Господа, Который учит
всех своих последователей: «так, как вы
сделали это одному из братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
Святитель Николай
всегда был с плачущими и скорбящими, с больными и
нищими. Сколько
трогательных примеров мы встречаем
в его житийном повествовании. Они
уверяют нас в том,
что вся жизнь святителя
исполнена
делами любви и ми-

лосердия.
Святитель Николай является для нас
правилом веры, образом кротости, воздержания учителем.
Своим смирением он
достиг высоты, а нищетою – богатства.
Верующие чтут его
и прибегают к нему
с молитвой. Сколько
на нашей земле воздвигнуто
храмов,
посвященных святителю
Николаю!
Сколько людей носят его святое имя!
Сколько
семейств
имеет в своих до-

мах его святые иконы! Все это говорит
о том, что святитель
Николай всегда был
с нашем народом.
Он постоянно присутствует среди нас
и
чудодейственно
помогает нам в жизни и в деле спасения.
Он всегда спешит на
помощь к призывающем его и молит Бога
о том, чтобы Господь
освятил нас истиною
Своею, дабы по его
примеру мы вошли
в радость Господа
Своего.
Аминь.
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День памяти
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День преставления
святого праведного Алексия Мечёва

Святой праведный
Алексий Мечёв родился 17 марта 1859
г. в благочестивой
семье регента кафедрального
Чудовского хора, Алексея
Ивановича Мечева.
В детстве Алексей
Мечёв имел желание
поступить в университет и сделаться
врачом, но мать решительно воспротивилась этому: «ты
такой маленький, где
тебе быть доктором,
будь лучше священником».
По окончании семинарии в 1880 г.
Алексей был определен псаломщиком
Знаменской церкви,
а в 1884 женился на
дочери псаломщика,
восемнадцатилетней
Анне Петровне Молчановой. В том же
году был рукоположен в диакона.
Сделавшись служителем
алтаря,
отец Алексий испытывал пламенную
ревность о Господе, а
внешне проявлял величайшую простоту, смирение и кротость. Брак его был
счастливым. Анна
любила мужа и сочувствовала ему во
всем. В семье родились дети: три доче-

22 июня - день преставления святого пра- обличать, разбирать

ведного Алексия Мечева, мощи которого чьи-нибудь дурные
до 2001 г. покоились на Введенском (Не- поступки. Когда его
спрашивали, как намецком) кладбище на 14 участке.
ладить жизнь прихода, он отвечал: «Молиться!».
22 июня 1923 г. в
возрасте 64 лет отец
Алексий Мечёв скончался.
Гроб с телом отца
Алексия был доставлен в храм Николая
Чудотворца в Кленниках. Через десять
лет в связи с закрытием Лазаревского
кладбища останки
отца Алексия и его
жены были перенесены на кладбище
«Введенские горы»,
именуемое в народе
Немецким. Тело отца
Алексия оказалось
нетленным. В настоящее время мощи
праведного Алексия
Мечёва находятся в
ри и два сына, один рывно в продолже- Москве в храме свяиз которых умер в ние 8 лет. Известно, тителя Николая в
что он встречался Кленниках.
младенчестве.
В 1893 году диакон со святым правед- На Юбилейном АрАлексий Мечёв был ным Иоанном Крон- хиерейском Соборе
рукоположен во свя- штадтским, который Русской Православщенника и назначен благословил его на ной Церкви в 2000
настоятелем храма старчество.
году,
протоиерей
Николая Чудотвор- Отец Алексий по- Алексий Мечёв прица в Кленниках на лучил от Бога дар числен к лику свяи тых вместе со своим
Маросейке.
Отец прозорливости
Алексий ввел в сво- был известен как до- сыном – священноем храме ежедневное брый батюшка. Не в мучеником Сергием
богослужение, кото- правилах его было Мечёвым, расстрерое совершал непре- читать наставления, лянным в 1942 году.
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Вечная память

Основательница
Серафимо-Знаменского скита

Грузинская княжна и
схиигуменья Фамарь
(Марджанова) родилась 1 апреля 1869 г.
Тамара рано лишилась
отца, а потом - девятнадцати лет и матери.
Обладая прекрасным
голосом и музыкальными способностями,
готовилась поступать
в Петербургскую консерваторию. Однако
после открытия женской обители в Бодби,
где была погребена
святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, Тамара Александровна
решила
посвятить
себя иноческой жизни.
Большое значение в
жизни Тамары Марджановой имела игуменья
Бодбийского
монастыря Ювеналия,
которая стала для нее
не только духовной
матерью, но заменила
ей и родную мать. Двенадцать лет прожила
Тамара Александровна
под попечением старицы Ювеналии и за это
время успела принять
рясофор, а затем и
мантию в 1900 году.
Значительное влияние на матушку имел
отец Иоанн Кронштадский примером благодатного настроения, а
главное молитвенным
общением и наставлениями. Не только
батюшка Иоанн, но
и другие духовные
лица ценили матуш-

23 июня – день памяти схиигуменьи Фамарь
(Марджановой) похороненной на Введенском (Немецком) кладбище на 14 участке.

ку за ее серьезность
и
безукоризненную
монашескую жизнь.
Преподобному ченица Великая Княгиня
Елизавета Феодоровна, митрополиты Флавиан
(Городецкий),
Владимир
(Богоявленский),
Макарий
(Невский); старцы —
схиигумен Герман, иеросхимонах Анатолий
Оптинский, Алексий
(Зосимовский) и другие — знали ее и отно-

сились к ней с глубоким уважением.
Но главным покровителем в жизни матушки явился
преподобный
Серафим Саровский.
Жизнеописание последнего было первой книгой духовнонравственного
содержания, которую
она прочитала в обители. Облик старца
произвел на нее очень
сильное впечатление,

и она даже хотела поселиться в Сарове, в
Покровской
общине Дивеевского монастыря, но старец
о.Алексий Зосимовский благословил ее
основать СерафимоЗнаменский скит.
И в 1910 г. благословение было исполнено. Насельницы скита жили по строгому
уставу, главным деланием сестер была молитва, от житейских
попечений они были
свободны. Здесь матушка начала опекать
и духовно поддерживать других. К ней в
скит часто приезжали будущие епископы: Арсений (Жадановский) и Серафим
(Звездинский).
Когда же по обстоятельствам
времени
всякий носящий духовный сан становился для многих нежелательным гостем,
она
безбоязненно
принимала его, не раз
предостерегая от разного рода опасностей.
В 1931 г. матушка была
арестована. Ссылку
отбывала в деревне
Усть-Удэ, Иркутской
области. Из Сибири
матушка вернулась с
туберкулезом горла.
Поселилась она недалеко от станции Пионерская, Белорусской
железной дороги.
23 июня 1936 г. после
тяжелой и мучительной болезни схиигуменья Фамарь отошла
ко Господу.
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По творениям святых отцов
Беседы по творениям Св. Феофана Затворника
«О духовной жизни, многозаботливости и рассеянности».
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«Се, стою у двери
и стучу»
(Откр. 3: 20)

Беседа 1.

Начало христианской жизни

«Жизнь христианская не есть жизнь
естественная. Таково
же должно быть и ее
начало...», - отмечает
Феофан Затворник в
одном из своих произведений. Поясняя
эту мысль, он сравнивает первое пробуждение христианской
жизни в человеке с
развитием растения
из семечка. Подобно тому, как влага и
тепло действуют на
скрытый в семени

росток и, проникая
внутрь, сообщают
семечку жизненную
силу. Так и «Дух Божий», проникая в
сердце человека, полагает в нем «желание и свободное
искание» жизни духовной. Из этих слов
следует, что самое
начало христианской
жизни не зависит от
усилий нашей воли.
Оно есть бесценный
дар Божий и начать
христианскую жизнь

можно не иначе, как
по действию Божьей
благодати.
«Итак,
желаешь начать жить
по-христиански,
взыщи
благодати.
Минута, когда низойдет благодать и
сочетается с твоею
волею, будет минутою рождения жизни христианской...»,
- пишет святитель
Феофан.
Следовательно, важно и
наше произволение,
поскольку в деле
спасения необходимо соработничество
Бога и человека.
Тому же, кто решился положить начало
христианской жизни
и ищет благодатной
помощи, Феофан Затворник указывает
на Церковь, так как
именно здесь становится возможной
для людей полнота
Богообщения. «Здесь
мы предлагаем действию Божию, или
предносим Богу свою
непотребную природу, — и Он действием Своим претворяет ее».
Однако по мысли
преосвященного Феофана, существует

некоторое различие
между тем, как начинает христианскую
жизнь некрещеный
человек и тот, кто до
некоторого времени
являлся христианином более по имени,
чем по существу. Так,
если для некрещеного, первым шагом
на пути ко спасению
является приобщение
благодатной
жизни Церкви через таинство Святого Просвещения, то
для номинального
христианина или для
христианина оступившегося, новым
началом духовной
жизни становится
таинство Покаяния.
«Другого пути уже
нет: или не греши
или кайся», - пишет
Феофан Затворник.
И добавляет, что
«судя по многочисленности падающих
по крещении,… покаяние стало для нас
единственным источником истинно
христианской жизни».
Продолжение
в следующем номере
Саков Алексей

6

№11 (11), июнь, 2012 Храм Петра и Павла в Лефортове Церковный вестник

Духовная поэзия

Русь называют Святою

Русь называют Святою.
Поле, да лес, да вода,
Церковь над тихой рекою
И в два оконца изба.

Возле колодца ветла.
Родиной землю другую
Я б не назвал никогда.

Молят усопшие Бога
О заплутавших живых.

Там, в недоступных небеТам где-то озеро в лесу
сах
Меж трав торжественно за- За Русь свершается молитРазрезал небо пополам
ва.
стыло.
Закат багряной полосой,
И над Российскою землею
И чудом всю себя вместило И светлым облаком покрыта
Свет тихой славы просиял. Небес закатную красу.
Россия все-таки жива.
Взметнулись к небу стаи А над протоками - туман,
Как дым, курится над во- Взыграй же, Русская земля
птиц,
Взыграйте, рощи и долины,
Все громче голос колоколь- дою,
И в поле каждая былина ный,
И между небом и землею
Проснулся в поле ветер В знак примиренья - белый Святая Родина моя.
храм.
вольный
Архидиакон
Роман (Тамберг)
Вьется к погосту дорога,
И тихо травы пали ниц.
Звон колокольный затих.
Тихо о чем-то тоскует
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Расписание богослужений
храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове
с 25. 06. по 01.07. 2012 г.

дата

богослужение

служащее
духовенство
Иерей Леонид

25.06.12
Понедельник

08:00 Литургия
17:00 Вечерня.
Утреня

Иерей Владимир

26.06.12
Вторник

08:00 Литургия

Иерей Владимир

17:00 Вечерня.
Утреня

Иерей Роман

27.06.12
Среда

08:00 Литургия

Иерей Роман

17:00 Вечерня.
Утреня
28.06.12
Четверг

29.06.12
Пятница

30.06.12
Суббота

01.07.12
Неделя 4-я по Пятидесятнице

Игумен Парамон

17:00 Вечерня.
Утреня

Иерей Леонид

08:00 Литургия

Иерей Леонид

17:00 Вечерня.
Утреня

Протоиерей
Александр

17:00 Всенощное
бдение

Иерей Владимир

Иерей Роман

Игумен Парамон

Игумен Парамон

08:00 Литургия

08:00 Литургия

дежурный
священник

Протоиерей Александр

Иерей Леонид

Протоиерей
Александр

Иерей Владимир

Все духовенство

08:00 Литургия в Иерей Владимир
Храме Воскресения
Словущего
Игумен Исидор
Протоиерей Александр
10:00 Литургия
Игумен Парамон
Иерей Леонид
Диакон Александр
Диакон Николай
17:00 Вечерня.
Утреня
Иерей Роман

Иерей Роман
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Новости прихода

Открылся социальный магазин
для многодетных и малоимущих

Марина Козис, социальный работник Храма
Идея создания пункта по
сбору вещей и раздаче их малоимущим прихожанам принадлежит социальному работнику
Храма Петра и Павла в Лефортове Марине Козис. Она же
и предложила назвать пункт
«Социальным
магазином»,
что больше отвечает духу самой идеи помощи ближнему,
заповеданному нам Самим
Спасителем в притче о добром
самаритянине. В Социальном
магазине не надо платить деньги за товар, вам его отдадут совершенно безплатно.
В Социальном магазине большой выбор верхней одежды:
летние и кожаные куртки, пиджаки, костюмы, брюки, джинсы, рубашки, футболки, спортивные майки, юбки и блузки
для женщин, плащи, свитера,
платья, большой выбор детской

Газета Церковный Вестник Храма
Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 23.06.2012.
Тираж 300 экз. изготовлено на собственном оборудовании

На прошлой неделе для многодетных семей и малоимущих прихожан Храма Петра и Павла в Лефортове открылся Социальный магазин. Располагается он на втором этаже служебного помещения.
одежды.
ния людям! Плотники Храма
Все эти вещи были пожерт- сделали удобные стеллаживованы самими прихожанами полки.
Храма и благотворительным
Социальный магазин пока
фондом, который нашла Мари- работает по воскресеньям, с
на. Вещи достаточно доброт- 12:00 до 14:00. Планируется
ные, многие что называется с работу Социального магазина
иголочки.
продлить до трех раз в неделю.
Марина сумела в кратчайшие Социальной службе Храма по
сроки сплотить вокруг себя прежнему требуются люди, гогруппу добрых и отзывчивых товые послужить своим ближприхожан, помогавших ей в ним во Славу Божию.
сортировке вещей. Помещение
под Социальный магазин выделили по благословению настоятеля Храма игумена ИсиНаша группа в Контакте
дора, горячо поддержавшего Интернет-сообщество прихожан
идею помощи ближнему. Что храма Петра и Павла в Лефортове
http://vk.com/club39097890
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