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Главный праздник храма

12 июля день памяти святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Главный престольный праздник нашего
храма.
Православная икона Петра и Павла пользуется глубоким
почтением, ведь история каждого из этих святых является уникальным
рассказом о вере и преданности Христу.
Апостолам Петру и Павлу молятся о делах, связанных с верой, ведь они были активными
распространителями и проповедниками христианства.
К Петру часто обращаются с просьбами утвердиться в вере, а также к нему обращаются рыбаки, которым святой содействует,потому что он на протяжении многих лет был рыбаком
и встретил Христа, когда занимался, так сказать, собственной профессиональной деятельностью. Он стал последователем Спасителя после Воскресения и проповедовал по разным
странам.
В свою очередь святой Павел на иконе служит образом, к которому обращаются для того,
чтобы получить благословение и помощь в учебе. Ведь Павел был глубоко образованной
личностью и негласно считается помощником в различных делах связанных с учебой и образованием. Павел на протяжении многих лет был противником Христа и хулил его веру.
Тем не менее, после того как Спаситель явился ему чудесным образом, Павел уверовал и стал
апостолом.
Они имели совершенно разный путь к вере, но при этом в итоге стали одними из самых почитаемых святых. Каждого из них казнили в Риме в один день в 67 году.
Источник: https://omolitvah.ru/ikony/ikona-petr-pavel/

8 июля - день семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля отмечается
важный российский праздник
— День семьи, любви и верности. Символично, что впервые
он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.
Этот праздник учрежден по
инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи православных святых супругов Петра и Февронии, покровителей
христианского брака, чья память совершается 8 июля.
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«Вечная память...»

18 июня 2020 года, после тяжелой болезни преставилась ко
Господу монахиня Феодора (Лапковская), более 40 лет трудившаяся в различных церковных учреждениях, в том числе
в Отделе внешних церковных связей и в Московской Патриархии.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла отпевание почившей совершил 20 июня возле храма иконы Божией
Матери «Знамение» на подворье Данилова ставропигиального мужского монастыря в с. Долматово (Московская область)
заместитель управляющего делами Московской Патриархии
епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Архипастырю сослужили заместители председателя Отдела
внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов
и архимандрит Филарет (Булеков), благочинный Петропавловского церковного округа Москвы архимандрит Алексий
(Вылажанин), настоятель Троицкого собора г. Подольска
(Московская область) протоиерей Александр Ганаба.
В надгробном слове епископ Савва отмеБиография матушки:
Монахиня
Феодора
(в миру Ольга Евгеньевна Лапковская) ротил, в частности, прямоту матушки Феододилась
1
августа
1954
года
в городе Керчь.
ры, горячность в отстаивании своей точки
В
разные
годы
трудилась
в Саратовском и Курском епархизрения, ее удивительную способность к
альных
управлениях.
С
1987
года она стала сотрудницей Издаместу цитировать классические произветельского отдела Московского Патриархата. В 1990-1991 годах
дения и главное — любовь к Церкви. «Она
являлась секретарем эконома московского Данилова ставропиочень любила богослужения, любила храм Бо- гиального монастыря.
жий, любила Церковь в целом, была очень цер- На протяжении восемнадцати лет жизнь матушки Феодоры была
ковным человеком — именно церковным, как связана с Отделом внешних церковных связей, где она исполняла
это редко сейчас бывает», — подчеркнул ар- послушания машинистки, секретаря заместителя председателя
хипастырь. Епископ Савва рассказал, что ОВЦС, сотрудницы Секретариата по межправославным связям
накануне во время телефонного разговора и заграничным учреждениям Русской Православной Церкви, а
Святейший Патриарх Кирилл попросил затем заведующей Сектором заграничных учреждений.
передать всем свои соболезнования в свя- В 1998 году митрополитом Смоленским Кириллом (ныне — Пази с кончиной монахини Феодоры, особо триарх) была пострижена в рясофор. На следующий год митрополитом Кириллом был совершен ее постриг в мантию с именем
отметив, сколь ответственно, исполнительФеодора в честь святой праведной царицы Феодоры.
но и компетентно она несла свое служение
С 2009 по 2015 год она трудилась в качестве ведущего специалиЦеркви.
ста Управления Московской Патриархии по зарубежным учреж«Все мы будем вспоминать ее любовь, — про- дениям.
должил иерарх. — Она действительно уме- В последние годы монахиня Феодора много сил отдавала заботе
ла открывать свое сердце, умела обращаться о престарелых сотрудниках синодальных учреждений. Ее труды
с человеком так, чтобы он почувствовал себя были отмечены церковными и государственными наградами, в
обласканным. Она умела объединять людей, в частности, орденом Дружбы («за большой вклад в укрепление
том числе и тех, которые в другое время не гражданского мира и возрождение духовно-нравственных трасели бы друг с другом за один стол. Мы пом- диций», 2001). Последней из церковных наград стала Патриарним, как часто в ее кабинет еще в ОВЦС при- шая грамота, которую Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл вручил 30 апреля 2015 года монахине Феодоре
ходили попить чаю, пожаловаться на жизнь…
(Лапковской) в связи 60-летием со дня рождения.
Матушка объединяла людей вокруг себя очень
В 2006 году, по случаю 15-летия работы монахини Феодоры в
разных людей — знакомых и не знакомых друг ОВЦС, председатель Отдела внешних церковных связей мис другом, иногда даже в каком-то смысле враж- трополит Смоленский и Калининградский Кирилл отметил
дующих. Все приходили к ней и объединялись в достигнутые ею впечатляющие результаты в поздравительном
ее радушии, ее горячей любви. Дорогие братья послании, в котором, в частности, говорилось: «Ваше трудолюбие
и сестры, молясь сегодня о дорогой матушке, и присущие Вам рассудительность, общительность и наблюдательвспоминая ее, давайте хранить тот дар, что ность позволили Вам успешно справляться с должностью руководиона нам оставила, — дар умения быть вместе, теля важного подразделения — Сектора по заграничным учреждениям
дар умения, несмотря на наши различия, при- Русской Православной Церкви. К Вам тянутся люди за мудрым совенимать друг друга. Да упокоит Господь ее в том, утешением, добрым словом. Ваше доброе сердце открыто ближним. Эти ценные человеческие качества в Вас сочетаются с требоваСелениях праведных».
тельностью, принципиальностью, умением во главу угла поставить
После отпевания монахиня Феодора была интересы дела, которому Вы отдаете себя без остатка. Свои знания и
похоронена возле храма подворья.
свой опыт Вы передаете новым сотрудникам Отдела».
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«Путь женщины в Церкви»
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Женщина больше подвержена эмоциям. Подсознательно она
желает мира, добра, чтобы жизнь на земле продолжалась. Она
постоянно беспокоится за мужа, детей, внуков, родителей. А где
ей искать утешение, как не в церкви, если муж на войне, завоевывает мир, на работе пропадает денно и нощно. Он жену не
видит и не слышит целыми днями. Она, в свою очередь, желая
добра, молится за мужа. Этим она творит великое дело. Но не в
ущерб домашней работе.
Господь и призывает: «Придите ко Мне все трудящиеся и обремененные, и Я успокою вас». Женщина зачастую первой слышит зов
Спасителя и идет на него.
Мужчина, в отличие от эмоциональных женщин, прежде чем сделать серьезный шаг, сначала основательно обдумает, поразмышляет. Когда, наконец, до него доходит зов Божий, он
уже осознанно вступает на путь Спасения, и никто не может его заставить свернуть в другую
сторону. Поэтому священнослужители – мужчины, так как они не подвержены эмоциям, настроению, тверды в принятии решения, им по силам нести тяжелый крест служения людям и
Богу. А вообще, женщина приходит в храм, как и любой человек, искать Бога, смысл жизни,
свое предназначение. Без Господа жизнь теряет всякий смысл.
Источник: https://otecserg.ru/sample-page/intervyu-o-zhenshhine/

Именинники прихода в июле
3 июля - день
рождения старосты храма
Петра Андреевича Павленко, 12 июля день Ангела;

14 июля - день Ангела
24 июля - день Ангела
работницы
церковной работницы церковной
лавки Ангелины (Галины) лавки Ольги Алеивны
Ивановны Лесковской
Мамедовой

7 июля - день
рождение работницы церковной
лавки Валентины
Ивановны
Бруснигиной,
29 июля - именины;

28 июля - день Ангела
протоиерея Владимира
Шевко
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

19 июля - память прав. Иулиании Ольшанской, Печерская, княжна
После присоединения Киева к Литве в городе правила семья князей
Ольшанских. В середине XVI века у одного из них – князя Юрия Дуб
ровицкого-Ольшанского – умерла дочь Иулиания. Она скончалась дев
ственницей на 16-м году жизни. Отец ее был благотворителем Киев о-Пе
черской Лавры, и потому тело княжны погребли близ Лаврской церкви.
В начале XVII века при Печерском архимандрите Елисее Плетенецком
(1599–1624) во время копания могилы нашли гроб с нетленным телом де
вушки. На серебряной дощечке гроба была надпись: «Иулиания, княж
на Ольшанская, скончавшаяс я на 16-м году». Княжна лежала в гробу как
живая, в белом платье, обшитом золотом, со множеством драгоценных
украшений. Тело ее перенесли в Великую Лаврскую церковь.
В XVII веке святая Иулиания явилась Киевскому митрополиту Петру Могиле и упрекнула его
за маловерие и небрежение к ее мощам. После этого митрополит повелел положить мощи свя
той в драгоценную раку с надписью: «По воле Творца Неба и земли живет по вся лета Юлиания,
помощница и великая в Небе заступница. Здесь кости – врачевство против всех страданий...».
У раки мощей святой Иулиании совершалось множество чудес и благодатных исцелений. Был
при этом случай, когда пробравшийся в церковь вор украл с ее мощей драгоценное кольцо,
но едва он вышел из дверей храма, закричал страшным голосом и упал мертвым. В 1718 г. мо
щи святой горели при пожаре в церкви. Останки их были положены в новую раку и поставле
ны в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Святая праведная дева Иулиания стала 2ой
из святых жен Руси, удостоившихся быть погребенными в Лаврских пещерах. Святая Иулиа
ния – первая помощница русским женщинам в исцелении болезней души.
https://azbyka.ru

«Бог милует не всех, а тех только, кто сожалел
о своих грехах и загладил их или покаянием, или
делами милосердия в отношении к ближнему.»

Свт Иоанн Златоуст
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При
храме
Воскресения
Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояорганизация православный приход
нии, чистую.
храма святых апостолов Петра и Пав- Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
ла в Лефортове гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Церкви (Московский Патриархат)
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеПАО СБЕРБАНК г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
ИНН 7722092733
КПП 772201001 Наберите с мобильного телефона:
Расч. счет N 40703810238120100098 тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
Корр. счет N 30101810400000000225 8(903)720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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