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Объявления
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Храм Петра и Павла в Лефортове

Приходите к нам учиться!
ванным
специальностям,
обеспечивает обучающихся базой теоретических и
практических знаний в различных областях пищевой,
мясной промышленности и
сферы услуг:
- Коммерция (по отраслям);
- Гостиничный сервис;
- Туризм;
- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
- Монтаж и техническая
экццсплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок (по отраслям);

Государственное
автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Технологический
колледж №28 – это возможность получить достойное начальное и среднее
профессиональное обра- - Технология продукции общезование для дальнейшей ственного питания.
плодотворной, успешной - Технология мяса и мясных
работы и продолжения продуктов;
учебы. Только тем, кто зна- - Экономика и бухгалтерский
ет свое дело и жизненную учет (по отраслям);
цель, открыты все пути, -Сервис домашнего и комданы все возможности для мунального хозяйства.
В колледже Вы также мосамореализации.
Колледж готовит молодые жете получить следующие
кадры по самым востребо- профессии:
социальное служение
Потратив час своего свободного времени, ты можешь
оказать помощь своему ближнему!
Социальная служба при Храме Петра и Павла приглашает
прихожан принять посильное участие в деле помощи нуждающимся. (Переборка вещей, обзвоны, раздача приглашений, посещение больных, другие социальные инициативы).
Приветствуется любая помощь, единоразовая или на постоянной основе .
Обращаться к соц. работнику Храма Марине Козис по тел.

8 (910)447-67-03
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- Оператор процессов колбасного производства;
- Продавец, контролеркассир;
- Повар, кондитер;
- Машинист холодильных
установок.
. Преподавательский состав
колледжа – это профессионалы, посвятившие свою
жизнь обучению учащихся
и студентов.
Руководит Технологическим колледжем №28 Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор
педагогических наук, Лауреат премии Правительства
РФ – Наталья Михайловна
Снопко
Наши адреса: Авиамоторная ул., 36/7, (ст.м. «Авиамоторная»), тел.673-52-23,
673-14-19.
ул. Верхние поля, 27 (ст.м.
«Братиславская»),
тел 351-41-68, 351-84-00
ул. Полбина, 72 (ст.м. «Печатники»), тел. 354-91-01;
354-90-29
2-я Кабельная ул., 2а (ст.м.
«Авиамоторная»), тел.67352-23, 673-15-62 (заочное
отделение)

Наша группа в Контакте
Интернет-сообщество прихожан
храма Петра и Павла в Лефортове
http://vk.com/club39097890
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Праздники

Преображение Господне

Это событие произошло во
время путешествия Господа из
области Кесарии Филипповой
в пределы Галилеи. Остановившись у горы Фавор, Он взял с
собой трех учеников — Петра,
Иакова и Иоанна — и взошел
с ними на вершину помолиться. Однако апостолы, утомившись, уснули. Очнувшись же
от сна, они увидели Спасителя
в белых одеждах с исходящим
от него ярким светом. Христос
беседовал с двумя мужами —
пророками Моисеем и Илией
о предстоящих страданиях.
Затем, гору осенило светлое
облако, и апостолы услышали
голос Бога Отца, свидетельствующий о Божестве Своего
Сына и их учителя (Мф. 17:5).
Так, Своим Преображением
Господь Иисус Христос показал, что, будучи Богом, мог бы
избежать предстоящих страданий и смерти, но ради спасения человека идет на них добровольно.
В русской народной традиции Преображение называется
Вторым или Яблочным Спасом,
т.к. его справляют одновременно с поспеванием яблок. На
Руси специально к этому дню
яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее
зажиточный человек считал
своим долгом раздать плоды
бедным и больным. До этого

дня не полагалось есть яблоки
и все огородные овощи, кроме
огурцов. В Православном календаре праздник приходится
на Успенский пост, но, начиная

с этого дня, разрешается есть
яблоки и фрукты, освящение
которых проводится в конце
праздничной Литургии.

2 №13 (13), август, 2012 Храм Петра и Павла в Лефортове петропавловский вестник
иерей Леонид Наземнов

Слово на обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца

Святитель Алексий —
заступник народа Божиего
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Расписание богослужений
храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове
с 20. 08. по 26.08. 2012 г.

дата

Сегодня мы вспоминаем
событие обретения мощей
святителя Алексия, митрополита Московского и всея
России Чудотворца. Произошло это следующим образом. В 1431 г. во время
Божественной литургии в
Чудовом монастыре обвалился свод храма, но при
этом никто не пострадал.
И когда стали перестраивать храм, то обретены
были мощи святителя
Алексия. Таким образом
этот угодник Божий сам
пожелал явить себя миру
для того, чтобы мы могли
обращаться, просить его
помощи, его заступления.
Тем более что он не только
духом, но и телом радом с
нами. Ведь мощи святите-

богослужение

20.08.12
Понедельник

08:00 Литургия

21.08.12
Вторник

08:00 Литургия

22.08.12
Среда

08:00 Литургия

23.08.12

08:00 Литургия

Четверг

Дорогие братья и сестры!

17:00 Вечерня.
Утреня
17:00 Вечерня.
Утреня
17:00 Вечерня.
Утреня
17:00 Вечерня.
Утреня

служащее
духовенство
Протоиерей
Александр
Иерей Владимир

Иерей Роман

Протоиерей
Александр

24.08.12
Пятница

08:00 Литургия

25.08.12
Суббота

08:00 Литургия Иерей Роман

17:00 Вечерня.
Утреня

17:00 Всенощное бдение

Иерей Владимир

Все духовенство

26.08.12
08:00 Литургия Протоиерей АлекНеделя 12-я по Пя- в Храме Воскре- сандр
тидесятнице
сения Словущего Диакон Николай

ля находятся в Елоховском ходатаем, хранителем народа
соборе. Поэтому будем мо- Божьего, так и сейчас чтобы

литься, просить, чтобы как он был нашим заступником,
в те трудные годы святитель ходатаем и покровителем.
Алексий был заступником, Аминь.

7

10:00 Литургия

Игумен Исидор
Иерей Владимир
Диакон Александр

17:00 Вечерня.
Акафист

Иерей Роман

дежурный
священник
Протоиерей
Александр
Иерей Владимир

Иерей Роман

Протоиерей
Александр
Иерей Владимир

Протоиерей
Александр

Иерей Роман

