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Великий Пост — школа доброделания, богомудроствования, школа молитвы, школа покаяния

26 февраля 2012 года, в неделю сыропустную (Прощеное воскресенье),
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин
великого освящения храма святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше в Москве и Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения Предстоятель обратился к собравшимся с проповедью.

Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и
поздравляю с воскресным днем,
c днем особенным. Это последнее
воскресенье перед Великим постом — Прощеное воскресенье,
когда Церковь вспоминает событие, случившееся в самом начале человеческой истории — изгнание первых людей из рая. Что
означало то событие, которые мы
можем себе представить видимым
образом — через повествование
Библии, иллюстрации художников, но, конечно, не можем представить реально? Слово Божие
донесло до нас великую истину о
том, что человек был отвергнут
Богом в ответ на сознательное и
разумное неприятие человеком
Божиего закона жизни. Это и составляет суть того образа, который Библия дает нам в повествовании об изгнании первых людей
из рая.
Человек не захотел исполнять
Божий закон, Божию заповедь,
и Бог предоставляет ему полную
возможность жить по своему разумению. Изгнание из рая — это
и есть пресечение Божией благодати. Человек приобретает полную автономию от Бога. Никаких
особых Божественных сил не изливается отныне на человека, он
сам становится господином своей
собственной судьбы. Он обретает
свободу не от греха, а свободу от
Бога. И мы знаем, что потом произошло. Великое значение Библии
— в том, что она рисует картины
прошлого, связывая их единой
причинно-следственной связью,
и помогает уразуметь, почему человек согрешивший, отпавший от
Бога, прошел через неисчислимые
страдания, через разрушение своей собственной личности, через
разрушение нравственного порядка во всем человеческом роде.
Через многие сотни, а, может
быть, даже тысячи лет, ибо библейская хронология условна,
род человеческий достиг в этом
автономном, свободном от Бога
бытии такого состояния, что его
нравственная суть, его общественное поведение стали несовместимы с самой жизнью. Грех
привел людей и всю человеческую
цивилизацию к коллапсу, к концу света. Уже невозможно было
жить дальше, потому что грех
всегда несет за собой смерть; и
угроза самоуничтожения челове-

ческой цивилизации была столь
велика, что Бог вторгается в эту
человеческую историю, низводит
на род человеческий всемирный
потоп, и вода потопа прекращает
человеческое беззаконие.
Мы знаем, что и после потопа
люди, отключенные от Божественной благодати, от общения
с Богом, не могли удержаться от
греха. За последующие тысячелетия снова накапливался грех,
вновь угрожая самому бытию человеческого рода, но в тот момент,
когда люди, может быть, жили
так же, как те, кто погиб в водах
всемирного потопа, Господь не
низвергает на землю кару свою,
но дает Сына Своего Единородного, Который становится человеком, Который живет по закону
Божиему, в Своей личности воссоздавая то, что было утрачено
Адамом, Который ради верности
Богу Отцу идет на страдания и
смерть, на клевету и поношения,
Своею пречистой и безгрешной
Кровью искупая грехи человеческого рода.
Так восстанавливается через Спасителя та самая связь, что была
разрушена Адамом. Бог вновь изливает Свою благодать на людей
— на тех, кто не желает уйти из
рая. Это не значит, что живущие
в общении с Богом — люди безгрешные, святые, непорочные. Но
это означает, что даже на людей
грешных и слабых, но желающих
жить по закону Божию, исповедующих свой грех, изливается Божественная благодать.
И мы знаем, что в истории человечества были такие периоды,
когда стремление жить по Божией правде охватывало огромное
количество людей, целые государства. Ни одно государство никогда не было способно осуществить
в полной мере Божию правду, но
благочестивые цари, сознавая
это, стремились, чтобы и общественное бытие, и принимаемые
законы способствовали не только
материальному устроению жизни, но и духовному возрастанию
людей.
Но в какой-то момент истории
(некоторые говорят, что это произошло примерно 500 лет назад, а
может быть, и ранее) в сознании
людей все больше и больше стала
развиваться идея автономности
от Бога — той самой автономности, которой так радикально до-

стигли первые люди, изгнанные
из рая. Идея полной автономности и полной свободы от Бога
стала постепенно входить в мировоззрение, в философию, в политическую философию, в законодательство. Это привело к тому,
что государства сняли с себя всякую заботу о духовной жизни людей, и мы знаем, к чему привело
это общественное развитие — к
революциям, к войнам, к помрачению умов.
Вот и сегодня многие наши люди,
несмотря на страшные исторические примеры губительности
автономного существования вне
Бога, стремятся вновь навязать
эту автономию, настаивая на
том, что согласно этому безбожному миропорядку должен жить
весь род человеческий, — будто
не было вселенского, всемирного потопа, будто не было пришествия в мир Спасителя. Но
мы, наученные словом Божиим,
должны помнить, что всякая автономия человека от Бога, всякое
поставление человека в центр миробытия, всякая попытка человека самому себе усвоить право
определять, что есть добро, а что
зло, приводят к бесчисленным и
страшным потрясениям для всего
человеческого рода. И возникает
вопрос: а что же те люди, которые
сегодня проповедуют это право,
более того, необходимость жить
вне Бога? Неужели никогда не открывали Библию, неужели не знают историю? Знают, открывали,
но повторяют то, что совершил
Адам, подвергаясь дьявольскому
искушению и соблазну.
Сегодня мы вступаем в Великий
пост и неслучайно вспоминаем в
этот день изгнание первых людей
из рая. Великий пост должен научить нас тому, что всякая наша
автономия от Бога, всякая потеря религиозного чувства, всякая
потеря того, что есть молитва и
покаяние, означают духовную
гибель человека. И Великий пост
даруется нам, чтобы, напрягая
свою волю и свой разум, мы могли укрепиться в понимании того,

что полнота человеческой жизни,
мир, радость, благополучие, процветание могут быть только тогда, когда человек согласует свою
волю с волей Божией, когда он
живет по Божиему закону.
Великий пост является школой
доброделания, богомудрствования, школой молитвы, школой
покаяния — и это самое главное.
Мы сопровождаем этот период
ограничением в пище, в развлечениях не потому, что само по
себе ограничение имеет ценность,
но потому, что оно является необходимым инструментом воздействия на наш разум и на наши
чувства. И будем надеяться, что
поприще Великого поста в этом
году пройдет еще большее количество наших соотечественников
и еще большее количество людей
на своем опыте почувствует благодатное воздействие всего того,
что пост открывает человеку, обретет мудрость, духовную силу и,
что самое главное, возможность
увидеть благость и милость, которую Бог источает в отношении
всего Своего творения.
То, что мы находимся сегодня в
храме, прошедшем через такую
тяжкую историю, должно многому нас научить. Действительно,
после закрытия этот храм был
превращен в место уничтожения
церковных святынь. Наверное, те
люди, которые здесь работали, которые переплавляли чаши, уничтожали церковные ризы и облачения с престолов, были уверены
в том, что никогда больше на этом
месте не будет совершаться молитва, ибо вся мощь государства
и безбожного общества была тогда на их стороне. Но этот пример
еще раз свидетельствует: если человек усваивает себе право говорить, что есть правда, добро и зло,
то его слово всегда ущербно и не
имеет абсолютной силы, и то, что
является правдой в один исторический период, не является таковой в другой период или в другом месте. Только Божия правда
является вечной и неизменной, и
человек, не отделяющий себя от
Бога ложной автономией, а соединяющий себя с Богом умом и
сердцем, воспринимающий Божию правду, одновременно воспринимает и способность отличать добро от зла и правду от лжи.
И пусть наступающий Великий
пост поможет нам умом и сердцем укорениться именно в этом
понимании Бога, человека и человеческой истории.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Пост есть удаление от зла, обуздание языка,
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления...

Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем
в православном календаре является период Великого поста и Пасхи.
СМЫСЛ ПОСТА
сил, мы будем иметь полезный телеВеликий пост это важнейший и са- сный пост, — поучает преподобмый древний из многодневных по- ный Иоанн Кассиан. — Утруждение
стов, это время подготовления к плоти, соединенное с сокрушением
главному православному празднику духа, составит приятную жертву
— Светлому Христову Воскресению. Богу и достойную обитель святоБольшинство людей уже не сомне- сти». И действительно, «можно ли
ваются в благотворном влиянии назвать постом только соблюдение
поста на душу и тело человека. Пост одних правил о невкушении ско(правда, как диету) рекомендуют ромного в постные дни? — ставит
даже светские врачи, отмечая бла- риторический вопрос святитель
готворное воздействие на организм Игнатий (Брянчанинов), — будет
временного отказа от животных ли пост постом, если, кроме некобелков и жиров. Однако смысл по- торого изменения в составе пищи,
ста совсем не в том, чтобы похудеть мы не будем думать ни о покаянии,
или телесно подлечиться. Святитель ни о воздержании, ни об очищении
Феофан Затворник называет пост сердца через усиленную молитву?»
«курсом спасительного врачевания Сам Господь наш Иисус Христос для
душ, баней для омытия всего ветхо- примера нам сорок дней постилго, невзрачного, грязноватого».
ся в пустыне, откуда возвратился в
Но очистится ли наша душа, если силе духа (Лк. 4, 14), одолев все исмы не съедим, скажем, мясную кот- кушения врага. «Пост есть оружие,
лету или салат со сметаной в среду уготованное Богом, — пишет преили пятницу? Или, может быть, мы подобный Исаак Сирин. — Если посразу попадем в Царство Небесное стился Сам Законоположник, то как
только за то, что вообще не едим же не поститься кому-либо из обяскоромного? Едва ли. Слишком занных соблюдать закон?.. До поста
уж просто и легко далось бы тог- род человеческий не знал победы и
да то, ради чего Спаситель принял диавол никогда не испытывал порастрашную смерть на Голгофе. Нет, жений... Господь наш был вождем и
пост — это прежде всего духов- первенцем этой победы... И как сконое упражнение, это возможность ро диавол видит это оружие на комсораспяться со Христом и в этом нибудь из людей, этот противник и
смысле — наша малая жертва Богу. мучитель тотчас приходит в страх,
Важно расслышать в посте призыв, помышляя и вспоминая о поражетребующий нашего ответа и уси- нии своем в пустыне Спасителем, и
лия. Ради своего ребенка, близких силы его сокрушаются».
нам людей мы смогли бы голодать, Пост установлен для всех: и монаесли бы стоял выбор, кому отдать хов, и мирян. Он не является попоследний кусок. И ради этой люб- винностью или наказанием. Его
ви готовы на любые жертвы. Пост следует понимать как спасительное
— такое же доказательство нашей средство, своего рода лечение и леверы и любви к Богу, заповеданной карство для каждой человеческой
Им Самим. Так любим ли мы, ис- души. «Пост не отталкивает от себя
тинные христиане, Бога? Помним ни женщин, ни стариков, ни юноли, что Он во главе нашей жизни, шей, ни даже малых детей, — говоили, осуетясь, это забываем?
рит святитель Иоанн Златоуст, — но
А если не забываем, то в чем же за- всем открывает двери, всех приниключается эта малая жертва Спа- мает, чтобы всех спасти».
сителю нашему — пост? Жертва «Видишь ли, что делает пост, — пиБогу — дух сокрушенный (Пс. 50, шет святитель Афанасий Великий:
19). Суть поста не в том, чтобы от- — болезни врачует, бесов прогоняказаться от некоторых видов пищи ет, лукавые помыслы удаляет и сердили развлечений, и даже от насущ- це делает чистым».
ных дел (как понимают жертву ка- «Питаясь пространно, делаешься
толики, иудаисты, язычники), а в плотским человеком, духа не иметом, чтобы отказаться от того, что ющим, или плотию бездушною; а
всецело поглощает нас и удаляет от постясь, привлекаешь к себе Духа
Бога. В этом смысле и говорит пре- Святого и делаешься духовным»,
подобный Исаия Отшельник: «Ду- — пишет святой праведный Иоанн
шевный пост состоит в отвержении Кронштадтский. Святитель Игнапопечений». Пост — это время слу- тий (Брянчанинов) отмечает, что
жения Богу молитвой и покаянием. «укрощенное постом тело доставляПост утончает душу для покаяния. ет человеческому духу свободу, силу,
Когда усмиряются страсти — про- трезвенность, чистоту, тонкость».
светляется духовный разум. Чело- Но при неправильном отношении к
век начинает лучше видеть свои не- посту, без понимания его истиннодостатки, у него появляется жажда го смысла, он может, наоборот, сдеочистить свою совесть и покаяться латься вредным. В результате неразпред Богом. По словам святителя умного прохождения постных дней
Василия Великого, пост делается (особенно многодневных) часто покак бы крыльями, возносящими являются раздражительность, озломолитву к Богу. Святитель Иоанн бленность, нетерпеливость или же
Златоуст пишет, что «молитвы со- тщеславие, самомнение, гордость.
вершаются со вниманием особенно А ведь смысл поста заключается
во время поста, потому что тогда именно в искоренении этих греховдуша бывает легче, ничем не отяго- ных качеств.
щается и не подавляется гибельным «Один телесный пост не может быть
бременем удовольствий». Для такой достаточным к совершенству сердца
покаянной молитвы пост — самое и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, — гоблагодатное время.
«Воздерживаясь от страстей во вре- ворит преподобный Иоанн Кассиан.
мя поста, насколько у нас хватает — Ибо и душа имеет свою вредную

пищу. Отяжеленная ею, душа и без
избытка телесной пищи впадает в
сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя
вовсе не легкая, ибо часто питает ее
неприятной и отравляющей пищей.
Тщеславие — пища ее, которая на
время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что
не только губит заслуги, но еще и
навлекает большое наказание».
Цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжание
добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение богослужений в храме (по преподобному Исааку Сирину — «бодрствование в службе Божией»). Святитель
Игнатий по этому поводу также
отмечает: «Как на ниве, тщательно
обработанной земледельческими
орудиями, но не засеянной полезными семенами, с особенною силою
вырастают плевелы, так в сердце
постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не
оградит ум подвигом духовным, то
есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия».
«Многие христиане... считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо
скоромное и без зазрения совести
презирают и осуждают ближнего,
например знакомых, обижают или
обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте, — пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский. — О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание
духа Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты,
не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь Бог
наш?». Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем
брата своего», то есть не соблюдаем
Господних заповедей о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом, всего того,
что спросится с нас в день Страшного суда (Мф. 25, 31-46).
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его, — наставляет святитель
Иоанн Златоуст. — Не одни уста
должны поститься, — нет, пусть по-

стятся и око, и слух, и руки, и все
наше тело... Пост есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих,
посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен и
степен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним,
потому как именно на любви основывается всякая добродетель.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем
надежды на один пост, но, сохраняя
его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной и апостольской
любви». Ничто — пост, ничто —
подвижничество при отсутствии
любви, потому как написано: Бог
есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Кроме того, апостол Павел сказал:
если кто из неверных позовет вас и
вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести (1
Кор. 10, 27) — ради того человека,
который вас радушно встретил. Но
это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не было лукавства; а
то так можно и весь пост провести:
под предлогом любви к ближнему
ходить по друзьям или принимать
их у себя и есть непостное.
Другая крайность — чрезмерный
пост, который дерзают брать на
себя неподготовленные к такому
подвигу христиане. Говоря об этом,
святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, пишет: «Нерассудительные люди ревнуют посту
и трудам святых с неправильным
разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель.
Диавол же, стерегущий их как свою
добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого
зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых
совершенной гордыне».
Опасность подобного поста, согласно преподобному авве Дорофею, состоит в следующем: «Кто
постится по тщеславию или считая,
что он совершает добродетель, тот
постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего,
считая себя кем-то значительным.
А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает
доброе дело, и не хочет, чтобы его
хвалили, как постника». Сам Спаситель велел совершать добродетели
втайне и скрывать пост от окружающих (Мф. 6, 16-18).
Итак, постясь телесно, постимся и
духовно. Соединим пост внешний
с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим
и душу покаянной молитвой для
обретения добродетелей и любви к
ближним. Вот это и будет истинный
пост, приятный Богу, а значит, и для
нас спасительный.
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Прощенное воскресение

Великий пост – время усиленной борьбы с грехом. Мы можем получить у Бога прощение наших согрешений, если и
сами прощаем другим: прощайте, и прощены будете (Лк.
6: 37). Многим бывает трудно просить у других прощение.
Гордость связывает язык. Церковь идет на помощь нам.
Установлен день, когда мы искренне можем избавиться от
накопившихся обид и неприязни. Надо заранее настроиться на это спасительное дело. В воскресный день за Божественной литургией звучит Божественное предупреждение: Если не будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6: 15).
Каждый человек, зная за собой множество грехов, не может
остаться спокойным. Ему еще есть несколько часов подготовить себя, а вечером прийти в храм и после вечерни простить всех, кто с ним будет в храме, а также и тех, кого там
не будет, если на них он имеет какую-нибудь обиду. «Если
ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против
тебя, не утруждай себя постом и молитвой – Бог не примет
тебя» (преподобный Ефрем Сирин).
На исходе дня в прощенное воскресение человек испытывает особую радость, ибо по милости Божией сподобился
быть прощенным теми, кого вольно или невольно обидел и
огорчил. Блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5: 9).

В последнее воскресенье
масличной недели, после
Божественной литургии, на
территории храма Петра и
Павла в Лефортове прошли
праздничные гуляния.
В этом году прихожане решили отметить Масленицу
по-особому, кроме традиционного угощения блинами с маслом (их пекли в трапезной сотрудницы храма)
и горячего чая члены молодежной организации прихода подготовили театрализованное представление,
обширную
концертную
программу и традиционные
народные забавы.
Открыл народные гуляния
настоятель храма Петра и
Павла протоиерей Александр Филимонов, напомнивший собравшимся о
смысле Прощенного воскресенья, когда необходимо
простить друг друга и лишь
после этого уже самим просить и получить прощение.

К столам с самоварами и
блинами выстроились желающие отведать горячих
с пылу с жару пшеничных
блинчиков, выпить стаканчик сладкого чая. Прихожане поздравляли друг
друга с праздником (быть
на Божественной Литургии всегда праздник), просили прощения. Молодежь
водила хороводы, юноши
и девушки играли в «ручеек»; ребята покрепче пытались увесистыми мешками
спихнуть соперников с импровизированного бревна.
Проводились конкурсы на
лучшую пляску, победители
получили в награду мягкие
игрушки.
Приятно отметить, что на
Масленице было много молодежи, молодые мамы и
папы с удовольствием принимали участие в конкурсах. Дети – самые лучшие
дипломаты в мире, они запросто знакомились друг

с другом, знакомили своих ной школе при храме после
родителей. К слову, многие занятий дети готовят праздничные представления (к
Рождеству Христову), слагают стихи на библейские
темы, пишут картины, в
школе проводятся конкурсы стихов и рисунков. Но
вот на территории храма,
в более раскрепощенной
обстановке, где можно поиграть в снежки, даже побороться – дети ведут себя
сообразно возрасту, просто
и непринужденно, здесь
можно побегать, поиграть.
Детская простота общения
передается родителям, они
как дети становятся более
приветливыми и эмоциональными.
родители хорошо знакомы Многое было необычно в
друг с другом: они приводят нынешнюю Масленицу: на
детей на занятия в воскрес- территории храма звучаную школу, также прилежно ла музыка, танцы и забаслушают уроки, сопрово- вы шли в сопровождении
ждают детей на воскресные русских народных песен.
службы в церкви, на испо- Звучали записи 40-х годов
ведь и причастие. В воскрес- прошлого века. Многие
подпевали песне «Валенки»

в исполнении легендарной
певицы Нины Руслановой,
ее чистый, сильный голос
буквально разогревал собравшихся прихожан, особенно людей среднего и пожилого возраста.

окончание на стр.4
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начало на стр.3

Спросил у председателя
приходского Совета Петра
Андреевича Павленко (он
принимал самое активное участие в подготовке
приходского праздника),
насколько исполнение музыкальных произведений
на территории храма вяжется со строгостью цер-

ковных обычаев. Он ответил, что в фольклорных
песнях отражается душа
нашего народа, в них широта и открытость русского характера, размах наших
чувств, воспевается природа России. Что же касается
самого исполнения песен,
звучания музыки на прихрамовой территории, то
П.А. Павленко отметил,
что духовные песнопения
являются частью церков-

ного Богослужения, а на
прихрамовой территории
в Прощенное воскресенье
(Масленицу) звучат достаточно строгие по содержанию и довольно величавые
русские народные песни,
они не оскорбляют чувств
верующих, а скорее – подымают дух и чувство национального самосознания.
Храм Петра и Павла в
Лефортове
поддерживает самые тесные связи с
лечебными
учреждени-

ями, военными частями и
организациями, расширяет
и развивает контакты со
студенчеством. В праздновании Масленицы принимали активное участие
студенты Лефортовского
Технологического колледжа №28 пищевой промышленности; будущие технологи, повара и кондитеры
показали себя хорошими
знатоками русского народного творчества. Зажигательно выступили сту-

денты Гринин Александр,
Полещуков Юрий, Соколова Дарья, Кузнецова Анастасия, Деревенчук Александр, Шерстнев Сергей,
Гудыма Дмитрий, Агапов
Александр,
Козырькова
Виктория под общим руководством
заместителя
директора колледжа Бесклинской Елены Владимировны. В празднике участвовали
преподаватели
колледжа Бубнова Инна
Анатольевна, Попова Га-

Жизнь прихода
Масленица в колледже
Государственный Технологический колледж
дорожного Московской области.
№28 25 февраля 2012 года провел день открыУчащиеся колледжа подготовили концертную
тых дверей «Широкая масленица». Праздник
программу, конкурсы, викторины, соревновапроходил в подразделении №3 колледжа, расния в которых приняли активное участие как
положенного по адресу: Авиамоторная ул., дом студенты, школьники, так и священнослужите36/7.
ли, преподаватели и мастера производственноНа открытие праздника были приглашены
го обучения.
священнослужители Храма Петра и Павла в
В нашем колледже готовят профессионалов –
Лефортово – Протоиерей отец Александр и
поваров, кондитеров и технологов продукции
иерей отец Леонид. На торжественной линейке общественного питания, поэтому угощение
присутствовал педагогический состав, студенбыло на славу! Студентами колледжа были приты колледжа и учащиеся школ г. Москвы № 424. готовлены блинчики, блины, блинные торты,
776, 1914, 1783, 1476 и гимназии №11 г. Железно- оладьи.
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Прихожанам
праздник
очень понравился, все чувствовали себя членами одной большой и дружной
семьи. Праздник на прихрамовой территории Петра и Павла в Лефортове
показал, что Церковь – это
любовь и радость, мир и
братолюбие.
Простим друг друга!
Николай ПИНЯСОВ

Банковские реквизиты для жертвователей
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