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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ПРИХОДА ПРИГЛАШАЕТ
Осень... Пора новых знаний и открытий... И для изучения духовно-нравственых основ это как раз самое лучшее время, ведь по церковному календарю Новолетие наступает 14 сентября.
Воскресная школа, в лице директора - иерея Илии Тягина, приглашает всех желающих 1 октября 2017 года в храм Воскресения
Словущего на территории ГКБ №29.
Начало Божественной литургии в 8ч.
По ее окончании состоится знакомство-собрание с новыми
учащимися и их родителями.

Наш Приход ждет Вас и Ваших детей в
Воскресной школе!
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... продолжение

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ПРИХОДА ПРИГЛАШАЕТ
Воскресная школа храма св. ап. Петра и Павла в Лефортове
Сегодня благодаря возрождению в России традиций православного воспитания практически в каждом городе, практически в каждом районе столицы при храмах есть своя воскресная
школа для детей и взрослых.
В нашем государстве православные монастыри и храмы издавна были центрами духовного
воспитания прихожан, а также зачастую единственными доступными для простых людей
образовательными учреждениями. Ещё наши прадедушки и прабабушки застали время церковно-приходских и воскресных школ, в которых их обучали не только Закону Божию, то
есть основам православия, но и письму, чтению, арифметике и истории.
После революции в школах перестали преподавать любые предметы, связанные с религией.
Лишь в конце девяностых из забвения вернулось такое понятие, как воскресная школа для
детей и взрослых. Многие приходы возродили свои школы с богатыми традициями духовного воспитания.
К главным целям организации воскресной школы относится воцерковление, помощь и воспитание детей и взрослых обучающихся прихожан в христианских традициях, изучение основ христианской религии и вероучения Святой Церкви.
Воскресная школа для детей и взрослых при храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове открыта в
1995 году.
Занятия в воскресной школе проводятся в соответствии
с программой, утверждённой Русской Православной
Церковью.
Для детей дошкольного возраста воскресная школа
проводит особые занятия. Здесь их учат рисовать, готовить простые поделки к церковным праздникам, им
рассказывают истории из Библии, жития святых и разучивают с ними самые простые молитвы.
Дети школьного возраста посещают полноценные занятия, похожие на уроки в обычной
школе. Дети изучают Библию в хронологическом порядке, также изучают Закон Божий, церковнославянский язык и историю становления Церкви, поют в хоре и посещают богослужения наравне со взрослыми. Для детей старше 12 лет и взрослых организован кружек звонарей.
Православная воскресная школа для детей и взрослых организует поездки по святым местам,
куда могут поехать и родители. Также каждый месяц учащиеся дети и их родители, а также
учащиеся взрослой воскресной школы паломничают по святыням г.Москвы и ближайшего
Подмосковья, посещают выставки и музеи. Каждый учебный год заканчивается походом на
природу.
Наша Петропавловская воскресная школа делает все
возможное, чтобы наши воспитанники познавали
веру. Главное — это привить нашим ученикам любовь к Богу и людям, к храму и богослужению. Это
высокая цель, но маленькими шагами мы всеми силами стараемся идти к ней! Идти вместе, крепко держась за руки… Мы всегда готовы разомкнуть руки
для новых друзей!
Директор Воскресной школы - иерей Илия Тягин
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Хроника служения
благочинного
4 сентября 2017 года, в день памяти Грузинской иконы Божией
Матери, благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому Божественную Литургию и чин молебного пения с крестным ходом в храме свт. Мартина
Исповедника в Алексеевской Новой слободе.
12 сентября, в день памяти прп Александра Свирского благочинный возглавил Божественную литургию в строящемся храме
прп Александра Свирского в Грайворонове. В честь престольного праздника архимандрит
Алексий преподнес в дар храму икону Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
19 сентября, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)
(IV), благочинный возглавил Божественную литургию в престольном крестильном храме, который находится на территории Петропавловского храма в Лефортово. Накануне совершил
Всенощное бдение также, в этом крестильном храме.
В канун Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, 20 сентября, архимандрит
Алексий сослужил Высокопреосвященнейшему Валентину (Мищуку) в храме Свв. Апп. Петра и Павла в Лефортово всенощное бдение с полиелеем. 21 сентября, отец Алексий возглавил позднюю Божественную литургию в Петропавловском храме благочиния.
25 сентября, в канун праздника Воскресения Словущего благочинный возглавил пасхальное богослужение в престольном храме при ГКБ №29.
26 сентября, архимандрит Алексий сослужил Преосвященнейшему Савве пасхальную литургию с крестным ходом в храме Воскресения Словущего при ГКБ №29. Вечером того же
дня и утром 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня благочинный возглавил
праздничные богослужения в Петропавловском храме.

11 сентября преставился ко Господу
архиепископ Берлинский и Германский Феофан

Владыка Феофан ( в миру Олег Иванович Галинский) родился 8 июля
1954 года на Украине. После окончания средней школы учился в Днепропетровском химико-технологическом институте. В 1972 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем – в академию,
которую окончил в 1977 году со степенью кандидата богословия.
1976 года принял иноческий постриг, и 7 января митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был рукоположен во иеродиакона. В 1977 году архиепископ Выборгский Кирилл
(ныне Патриарх) рукоположил его во иеромонаха.
В 1977-1979 годах проходил стажировку в восточноцерковном институте в Регенсбурге (ФРГ),
затем продолжил преподавательскую работу в Ленинградских духовных школах.
14 февраля 1985 года возведен в сан архимандрита.
В 1986 году Священный Синод назначил архимандрита Феофана заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и ему было определено
быть епископом Каширским, викарием Московской епархии.
10 января 1987 года в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске состоялось наречение
архимандрита Феофана во епископа Каширского. Хиротония была совершена на следующий день.
С этого времени владыка служил в Петропавловском храме в Лефортово до определения Священным Синодом от 25 марта 1991 года - переведен в Берлинскую епархию.
25 февраля 1996 года Патриархом Алексием II возведен в сан архиепископа.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
15 октября - память блгв кн. Анны (в иночестве Евфросинии) Кашинской
Житие
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь Ростовского князя Димитрия
Борисовича, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Миха
ила Ярославича Тверского. После страдальческой кончины мужа Анна удалилась в
Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Евфросиния. Затем,
переселившись в Кашинский Успенский монастырь, святая Евфросиния постриг
лась в схиму с именем Анна. 2 октября 1368 года она мирно отошла ко Господу.
Сыновья святой Анны повторили исповеднический подвиг отца: Димитрий Ми
хайлович (Грозные Очи) был убит в Орде 15 сентября 1325 года, а Александр Ми
хайлович, князь Тверской, вместе с сыном Феод
 ором – 29 октября 1339 года.
Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками.
Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя
и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников.
На Соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить
благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но в 1677 году патриарх Иоаким поста
вил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообряд
ческого раскола, использующ
 его имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году, 12 июня, произо
шло вторичное ее прославление и установлено повсеместное празднование.
Святые мощи ее были обретены 21 июля 1649 года. Торжественное перенесение ее мощей из дере
вянного Успенского собора в каменный Воскресенский состоялось 12 июня 1650 года. К дню 12 июня
было приурочено и восстановление церковного почитания святой Анны. Источник https://azbyka.ru/days/

Важно не ждать, пока кто-то другой
захочет мира, а прежде всего самим
сделать этот шаг к миру.
Патриарх Сербский Павел
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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