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12 июля Престольный праздник нашего храма

Святые апостолы Петр и Павел
оказали небывалое воздействие на мировую историю

12 июля мы празднуем день святых
славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом
выделила этот праздник, подчеркнув
его значение для каждого из нас. Этому дню предшествовал специальный
многодневный пост.
Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апостолов Петра и Павла?
Почему память об этих людях, живших
две тысячи лет назад, так сильно воздействует на нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были
эти два человека, оказавшие небывалое
воздействие на мировую историю?
Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти совсем
неграмотным. У него была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая
себе пропитание. Но в душе его жила
пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову
Спасителя оставить все: свое ремесло,
дом, имущество, даже семью – и пойти
за Христом.
Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего обращения носивший имя Савл. Он происходил из
знатной семьи, был родом из колена
Вениаминова, имел почетное римское
гражданство, был строжайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем;
его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в античной
мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него была большая
власть: он имел особые полномочия от
первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако
все это он делал по своей пламенной
ревности к Богу, и поэтому, когда Сам
Господь Иисус Христос открылся ему
на пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства.
Апостолы Петр и Павел понесли
огромные труды и претерпели неимоверные страдания. Петр проповедовал
с такой силой, что разом обращал ко
Христу по три и даже по пять тысяч

человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди
настолько почитали его, что выносили
больных прямо на улицы, чтобы хоть
тень апостола Петра осенила их. Петр
первым из апостолов был заключен в
темницу, а затем перенес поругание и
побои от иудеев, но только радовался,
что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать
в разных странах. Неоднократно его
бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того, как
апостол Петр обратил в христианство
двух жен римского императора Нерона,
Нерон велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые,
как говорит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта.
Своей мудростью и красноречием он
обращал тысячи людей ко Христу.
Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз побили камнями
и, сочтя умершим, выбросили за город.
Потом свыше сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не
убьют Павла. Но промыслом Божиим
он продолжал свое служение. На больных возлагали платки и пояса, взятые
у апостола Павла, и у страждущих пре-

кращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей,
Господи, Петрову твердость и Павлов
разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это мужество
в исповедании веры и в страданиях.
Само имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку
Петр исповедал своего Учителя Сыном
Божиим. На камне этого исповедания,
этой правой, православной веры в Господа, Христос создал Церковь Свою.
«Павлов разум» – это та необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца людей. Наверное, в человеческой истории
не найдешь более умного человека, чем
апостол Павел, разве что премудрый
Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола
Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных
даров в апостолах Петре и Павле, при
непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только
им давал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние. К примеру, апостол Петр просил распять его
не как Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему
неведению бывший гонителем Церкви
Христовой, также всю жизнь каялся в
своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя «извергом», наименьшим из апостолов и
недостойным вообще так именоваться,
говорит, что все его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Божия.
Чтобы никому не быть в тягость, он при
всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба постройкой палаток.
Нерон велел умертвить Павла мечом,
так как тот был римским гражданином.
Оба апостола погибли в один день, хотя
и с разницей в один год, – 29 июня по
старому или 12 июля по новому стилю.
из проповеди иеромонаха
Симеона (Томачинского)
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Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Приеме участников Парадов на Красной площади

Уважаемые участники парадов 7 ноября 1941 года, 24
июня 1945 года и 9 мая 2015
года!
Уважаемые
ветераны,
представители Вооруженных cил, участники этого
торжественного собрания!
Для меня большая радость
отметить вместе с вами под
сводами Храма Христа Спасителя 70-летие Парада Победы — того самого, который
венчал самую разрушительную и самую страшную за
всю историю человечества
войну. В этой войне победил наш народ, и его победа
имеет поистине всемирное
историческое значение. Наверное, если бы мы не сделали ничего другого, одна
эта победа должна была бы
войти в учебники истории
всех народов, ибо огромные
жертвы, понесенные нами,
спасли мир. Но народ наш не
только одержал победу. Он
также сумел в кратчайшие
сроки восстановить разрушенную страну и вывести ее
на самые передовые рубежи.
И за всем этим стоит подвиг — подвиг тех, кто шел в
атаку, особенно в первые дни
и первые месяцы войны, навстречу превосходящему во
много крат противнику.
Мне рассказывал отец, который принимал участие в
строительстве оборонных
укреплений на Лужском рубеже под Ленинградом, как
молодые люди, имевшие
одну винтовку на двоих,
шли вперед, навстречу танковой армаде, и многие из
них не возвращались из боя.
Что двигало этими людьми?
Ведь совершенно ясно, что

с винтовкой в руках нельзя
справиться с танком. Может быть, кто-то скажет: «А
зачем все это нужно было?»
И мы уже слышим сегодня
такие голоса: «Зачем было
оборонять Ленинград, зачем
проливать кровь в Сталинграде?» Но люди не рассуждали рационально — они
шли вперед по зову сердца,
понимая, что за ними Родина, и подвиг каждого из них
внес огромный вклад в общую победу.
А рядом с теми, кто погиб,
были те, кто остался в живых, и погибшие служили
для них великим примером.
Это была школа мужества,
школа патриотизма, школа
любви к Родине — может
быть, потому мы и победили.
И вместе с теми, кто маршировал 24 июня 1945 года по
Красной площади, невидимо
торжествовали миллионы
погибших за Родину.
Возникает очень серьезный,
принципиальный мировоззренческий вопрос. Ведь самое дорогое у человека — это
жизнь, и некоторые говорят,
что нет такой цены, которой
можно было бы ее оплатить.
Многие считают неправильным отдавать жизнь даже за
самые высокие идеи. Но если
бы эти мысли были укоренены в сознании нашего народа, то России бы сегодня
не существовало. Ибо есть
идеалы и ценности, ради которых человек может отдать
жизнь, и это будет не самоубийство, а подвиг.
Но для того чтобы это произошло, каким внутренне
сильным человеком нужно
быть! А сила духа — это не
материальное понятие, ее
нельзя измерить, ее нельзя оценить ни деньгами, ни
привилегиями, ни чем иным,
что так желанно для многих,
особенно сегодня. Сила духа
— это то, что к нам приходит
от Бога. И, как говорили, в
окопах не было неверующих;
а если кто и не верил, то и с
ним был Бог, потому что и
такой был готов жизнь свою
отдать за Родину, за товарищей.
Для меня совершенно оче-

видно, что великий подвиг
нашего народа увенчался
победой еще и потому, что с
нами действительно был Бог.
Не так, как это было написано на пряжках ремней гитлеровцев, которые вступили
на нашу священную землю,
а так, как это было написано в наших сердцах. Я хотел
бы привести один библейский пример, чтобы проиллюстрировать сказанную
мысль. Наверное, каждый
из вас знает замечательную
историю Давида и Голиафа.
Молодой пастух Давид, с
пращой и камнем, вышел на
единоборство с богатырем
— филистимлянином Голиафом, хорошо вооруженным,
сильным человеком. С точки зрения логики это был
безумный поступок. Не мог
юноша победить вооруженного, многократно превосходившего его силой Голиафа.
Это было почти самоубийство. Но Давид вступил в
эту борьбу, метнул из пращи
камень, попал в голову Голиафа и победил его.
Вот так и наша страна. На
нас напал Голиаф, вооруженный до зубов, хорошо
обученный, во много крат
превосходивший нас, — ведь
нападала не только Германия, но и все ее сателлиты.
Повторилась история первой
великой войны, когда Наполеон, объединив под своей властью многие народы,
решил уничтожить Россию.
И вот огромная армия, во

много крат превосходившая
во всех отношениях наши
вооруженные силы, вступила в пределы нашей страны.
Это был Голиаф. А навстречу
шли плохо обученные и плохо обмундированные Давиды с одной трехлинейкой на
двоих, — и победили! Победили, потому что с ними был
Бог, — Он укреплял их дух,
Он слышал их молитвы, и в
ответ на подвиг, на героизм,
на готовность пожертвовать
собой Он дал нашему народу
силу и привел к великой победе.
Мы сегодня вспоминаем
торжественное
событие,
венчавшее Великую Отечественную войну. Но мы
вспоминаем и всё остальное
— и первые тяжелые дни и
месяцы войны, и отступление, и жертвы, и героизм,
который сегодня в глазах
многих граничит, может
быть, с безумием. Тот самый
героизм, благодаря которому и мы празднуем 70-летие
Парада Победы на Красной
площади.
Желаю всем вам, мои дорогие, — и ветеранам, и среднему, и молодому поколению,
— силы духа, духовного и
физического здоровья, любви к Родине, чтобы мы как
народ всегда были способны
одолеть любого врага и одержать по милости Божией
победу. С праздником поздравляю вас!
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Новости благочиния

Малое освящение в храме Святителя Николая на Рогожке

На Духов день, благочинный Петропавловского округа гор. Москвы, настоятель храма
свв. апп. Петра и Павла в
Лефортово игумен Алексий (Вылажанин) совершил малое освящение
бокового предела, в честь
иконы Божией Матери
«Троеручица» в храме
свт.Николая Мирликийского на Рогожском кладбище.
Затем отец Алексий возглавил первую литургию
в сослужении настоятеля
протоиерея Андрея Орлова и духовенства храма.
По окончании литургии

благочинный поздравил
клириков и прихожан с
завершением
реставрационных работ в боковом
пределе храма и пожелал
помощи Божией в дальнейших трудах. От лица
клира и прихожан, в свою
очередь, отцу игумену был
преподнесен букет цветов.
День Святаго Духа —
это праздник всегда в
следующий за Пятидесятницей понедельник. Этот
праздник был установлен
Церковью «ради величия
Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един
есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в

противодействие учению
еретиков,
отвергавших
Божество Святого Духа и
единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем,
посему Он и совершает с
Ними все, будучи самовластным, всесильным и
благим. Через Него подается всякая мудрость,
жизнь, движение, Он —
источник всякой жизни.
Он имеет все, что имеют
Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения»,
исходя от единого Отца.
Святой Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца

не создан, не сотворен, не
рожден, но исходит». Обогащая человека духовными дарами и растя в нем
плоды духовные, Дух Святой украшает человека и
многообразными добродетелями, делает его, по
слову Писания, древом добрым, творящим и плоды
добрые (Мф. 7:17). Жизнь
по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах
Духа, к которым относятся, по словам апостола
Павла, «любовь, радость,
мир, долготерпение, блакротость, воздержание»
(Галат. 5:22-23).
Петропавловское
благочиние

Хор воскресной школы дал концерт ветеранам
ки воскресной школы
храма Живоначальной
Троицы
и
Введения во
храм Пресвятой Богородицы у
С а л т ы ков а
моста, что в
Пе т ропа вловском благочинии.
В библиотеке им.Грина
Дети прочитали ветесостоялся концерт поранам стихи о войне и
священный праздновапропели песни посвянию 70-летия Победы в
щенные Великой ОтечеВеликой Отечественной
ственной войне. Затем
войне.
в исполнении хора проВ нем приняли уча- звучали всеми любимые
стие хор и воспитанни-

известные песни военных и послевоенных
лет.
Дорогие гости — ветераны — ощутили всю
атмосферу праздника,
подготовленную стара-

ниями прихожан храма.
В завершении концерта,
дети подарили ветеранам цветы и подарки.
Петропавловское
благочиние

4

№9 (53), июль, 2015 Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Объявления
Уголок сбора
гуманитарной помощи

При храме Воскресения Словущего, расположенного на территории ГКБ №29 «Утоли
моя печали», организован уголок гуманитарной помощи бездомным и неимущим пациентам больницы.
Сюда обращаются нуждающиеся в помощи в
виде одежды, обуви, предметов первой необходимости.

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.
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

Дорогие братья и сестры!

Приходите к нам учиться!

ГАОУ СПО Технологический колледж №28
объявляет прием на 2014-2015 учебный год
(среднее профессиональное обучение)
1. Повар, Кондитер
на базе 9 кл. — срок обучения 2,5 года (Авиамоторная, Полбина)
2. Повар, Кондитер
на базе 11 кл. — срок обучения 10 месяцев (Авиамоторная, Полбина)
3. Технология продукции общественного питания
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
4. Технология продукции общественного питания
на базе 11 кл. — срок обучения 2, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
5. Технология мяса мясных продуктов
на базе 9 кл.
— срок обучения 3, 10 года (Верхние поля)
6. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Верхние
поля)
7. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года
(Верхние поля)
8. Коммерция (по отраслям)
на базе 9 кл. — срок обучения 2, 10 года (Полбина)
9. Туризм — на базе 9 кл. - срок обучения 3, 10
года (Полбина)
10. Гостиничный сервис на базе 11 кл.
— срок обучения 2, 10 года (ул.Полбина)
11. Операционная деятельность в логистике
на базе 11 класса — срок обучения 1,10 года
(Верхние поля)

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!

Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
гарантированное трудоустройство
Телефоны приемной комиссии:
8(495)673-52-23
(м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная д. 36/7)
8(495)354-91-01
(м. Печатники, ул. Полбина, д. 72)
8(495)351-41-68
Наберите с мобильного телефона:
(м. Братиславская, ул. Верхние поля, д. 27 )
номер социального патруля
Руководит Технологическим колледжем №28
Заслуженный учитель Российской Федерации,
(495) 720-15-08
доктор педагогических наук
или 8 (903) 720-15-08.
Наталья Михайловна Снопко.
Социальный патруль доставит бездомного в Преподавательский состав колледжа – это процентр социальной адаптации либо в больницу. фессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше студентов.
участие не отнимет у Вас много времени.
www. tk28.ru
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