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Пост — это время служения Богу молитвой и покаянием

Великий пост был установлен апостолами в память 40-дневного поста
Иисуса Христа в пустыне, который Он совершал перед тем, как Ему
выйти на проповедь. Это
самый долгий и строгий
из четырех постов. В течение всего поста нельзя
есть мясную и молочную
пищу, рыба разрешается лишь дважды, – на
Благовещенье и Вербное
воскресенье.
Великий пост, – это десятина, то есть десятая
часть года, которую мы
отдаем Богу. Три субботы
Великого поста – Родительские — мы молимся
об усопших близких. Все
дни Поста, — как ступени, приближающие нас
к великому празднику
Пасхи.
Каждое воскресенье
имеет свое название. Первое — Торжества Православия – посвящено воспоминанию о победе над
ересью иконоборчества
в 843-м году. В этот день
Церковь вспоминает всех
от века скончавшихся защитников Православной
веры и возглашает «Многая лета» Предстоятелям
Поместных Православных Церквей.
Второе
воскресенье
Великого поста посвящено памяти святителя
Григория Паламы и его
учению о несотворенных
божественных энергиях

— Фаворском свете. Бог
непознаваем для человека, и не достижим. Но
Бог проявляет себя через
свои энергии, которые
мы называем благодатью. Вот через эту благодать, этот свет человек и
может соединиться с Богом.
Третье воскресенье —
Крестопоклонное.
На
Всенощном бдении из
алтаря выносят Крест, и
всю неделю он остается
в храме для поклонения
верующих. Эта традиция
существовала в Константинополе уже в IX веке.
В те времена в понедельник на Крестопоклонной
священники начинали
усиленно готовить ко

Крещению оглашаемых,
то есть тех, кто хотел
креститься. И поклонение Кресту должно было
укрепить их в решимости стать верными христианами.
Следующие два воскресенья
посвящены,
– преподобным Иоанну
Лествичнику, учителю
поста и молитвы, и Марии Египетской — образу истинного покаяния.
Лазарева суббота и последнее, шестое, воскресенье Поста, Вход Господень в Иерусалим — это
воспоминание событий,
непосредственно предшествовавших страданиям Христовым, которым посвящены службы

Страстной седмицы.
Несколько раз Великим
постом для всех желающих совершается Таинство Елеосвящение, или
Соборование. По существующей традиции все
христиане, даже здоровые, хотя бы раз в год, и
обычно это происходит
Великим постом, соборуются.
Церковь напоминает,
что основной смысл поста заключается в более
глубокой духовной жизни, в чистосердечном
покаянии в грехах, в более частом посещении
Богослужений, причастии Святых Христовых
Таин и молитве, помощи
ближним.
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Социальное служение

Спешите делать добро!

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

Каждую неделю социальная служба нашего храма и добровольные помощники
посещают больницу
№29 «Утоли моя печали». Сотрудники
больницы с пониманием относятся к нашей
деятельности,
оказывают всяческое
содействие.
В корпусах №2 и №4
мы навещаем бездомных пациентов, беседуем с ними, узнаем их
проблемы. Одна проблема характерная для
большинства бездомных. Практика показывает, что чаще всего
бездомные поступают
в больницу в грязной,
непригодной одежде,
она вызывает опасения, поэтому при поступлении эту одежду
конфискуют в целях
санобработки и человек поступает в отделение в больничных
принадлежностях. Таким вновь поступающим мы выдаем новый
бельевой
комплект
одежды, тапочки, тренировочные брюки,
при запросе - предметы первой необходимости - мыло, зубную
пасту. К моменту выписки мы стараемся
найти для бездомных
и комплект верхней
теплой одежды. Такую
одежду нам жертвуют
прихожане.
Мы также предлагаем пациентам духовную литературу, которую люди принимают
в большинстве случаев с интересом и бла-

Дорогие братья и сестры!
Если у вас есть ненужная , но в хорошем состоянии мужская одежда, которую вы готовы пожертвовать нуждающимся,
звоните в социальную службу храма:
8 (915) 393- 57- 52
В храме одежда не принимается! Ее нужно будет
передать соцработнику по предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские куртки,
брюки, футболки, ботинки - вся одежда по сезону.

годарностью. Также
разносим святую воду,
самые простые крестики, которые очень
востребованы.
Бездомным
пациентам больницы №29
социальной службойнашего храма оказывается также информационная поддержка,
мы сообщаем, куда
можно обратиться за
помощью после выписки из больницы.
Бездомным раздаются
специальные справочники, где указаны все
адреса в Москве, где
бездомный может получить разного рода
помощь.
Бездомным оказывается помощь в организации поездки до
центра
социальной
адаптации
«Люблино», он находится в нашем Юго-Восточном
округе, и принимает бездомных. В этом
центре бездомным с
московской регистрацией предоставляют
временное жилье, они
могут проживать длительное время, им помогают восстановить
документы.
В случае, если бездо-

мный имел последнее
место регистрации в
другом городе России,
сотрудники центра социальной адаптации
«Люблино» помогают
ему добраться до города, откуда он прибыл,
ему приобретают билет и его сопровождают до поезда.
Бездомным,
желающим иметь свой
самостоятельный
заработок, предоставляется информация о
возможностях заработка в Москве и ближайшем подмосковье.
Социальная служба
храма Петра и Павла

в Лефортове приобретает для бездомных
средства реабилитации - некоторые лекарства, бинты, костыли. Вот недавно мы
закупили 2 пары костылей для одиноких
неимущих пациентов.
Теперь еще 2 человека
смогут передвигаться
самостоятельно, и их
после выписки смогут
перенаправить в центр
социальной адаптации
«Люблино», в котором
ими займутся более
предметно. Небольшое уточнение: за февраль и март помощь от
нашего Храма медикаментами и одеждой получили 30 бездомных.
Мы благодарны нашим прихожанам за
их пожертвования и
безкорыстную помощь
одиноким, малоимущим людям, за заботу
о своих ближних, оказавшихся в трудном
положении.
подготовила
Марина Козис

Дорогие братья и сестры!
Записав эти контакты в свой мобильный телефон,
вы можете спасти жизнь человека.
Если вы видите на улице человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи, наберите с мобильного телефона 911, затем клавишу 3.
Не обязательно ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля (495) 720-15-08
или 8 (903) 720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.

№4 (20), апрель, 2013 Храм Петра и Павла в Лефортове Церковный вестник
Социальное служение
начало на стр.2

3

Спешите делать добро!

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

Большое спасибо нашим прихожанам за пожертвования, которые
были собраны перед
Новым годом!
Эти средства пошли
на организацию Рождественского представления в Доме ребенка №
14, на приобретение подарков для детей, а также были куплены санки
для прогулок и игр (по
просьбе Дома ребенка).
Собранные
деньги
пошли также на приобретение белья и предметов первой необходимости для бездомных
пациентов больницы
№29.
Дом ребенка № 14
Среди прихожан и добровольных помощников по соцработе нашего
храма нашлось много
желающих проводить досуг, играть и заниматься с
детьми Дома ребенка.
Воспитатели дома ребенка - отзывчивые, добрые люди, их отношение
к детям не формальное,
они стараются передать
детям частичку тепла
родного человека. Однако
общения детям все же недостает. Не очень часто в
жизни этих детей происходят яркие события —
походы в театры, цирки,
потому что льготные билеты готовы предоставлять не все организации.
Напомню, что социальной службой храма
Петра и Павла было организовано поздравление

воспитанников дома ребенка № 14, для детишек
состоялось музыкальное
Рождественское представление, которое включало праздничные песни,
хоровод, игру с детьми.
Мы постарались максимально задействовать в
празднике самих детей,
чтобы они участвовали
в каждом номере. Кстати, готовили представление прихожане, родители и дети воскресной
школы нашего храма.
Неравнодушных людей,
желающих помочь организовать этот праздник,
оказалось очень много,
мы благодарны нашим
прихожанам. В конце
праздника каждый ребенок нашел свой особенный подарок под елкой,
что особенно важно для
малышей. Дому ребенка также была подарена
Рождественская икона .

В феврале мы получили радостное известие из
Дома ребенка №14, случилось то, что с такой надеждой ждут детишки: —
многих детей старше 3 лет
забрали из дома ребенка
в семьи, их усыновили.
Вместо них поступили
малыши от 2 до 3 лет.
Этот совсем маленький
возраст наших подопечных мы будем учитывать
при разработке программы занятий и праздников
для детей.
Мы продолжаем тесно
сотрудничать с Домом
ребенка,
сотрудники
Дома принимают нашу
скромную помощь.
В конце месяца мы
планируем организовать
для детей зоологическую экскурсию в живой уголок школы №354
им.Карбышева, руководство которой согласилось
без оплаты принять груп-

пу малышей, рассказать
им про животных и даже
разрешить детям самим
покормить
зверюшек.
Экскурсоводами будут
старшклассницы школы,
они с нетерпением ждут
малышей в гости.
Дети также смогут зайти в настоящую русскую
избу со старинной обстановкой и утварью —
«Полину избу», которая
размещается в одном из
холлов школы, перенестись в лето, погулять по
впечатляющему своими
размерами зимнему саду
с массивом огромных зеленых растений, полюбоваться рыбками, плавающими в прудике.
В настоящее время
изыскивается также возможность организовать
пасхальный праздник.
подготовила
Марина Козис
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День православной книги

Встреча в Центре социального обслуживания
14 марта храм Петра и Павла организовал праздник День
православной книги
для ЦСО района Лефортово.
Встреча со взрослой
группой состоялась в
актовом зале ЦСО. Беседу о православной
литературе провели
отец Леонид и прихожанка нашего Храма
Галина Караваева. На
встрече присутствовали 15 человек, состоящих на обслуживании — это пожилые
одинокие люди, а также сотрудники ЦСО.
Отец Леонид рассказал об истории
православной книги,
а также сделал обзор
книги «Несвятые святые» Архимандрита
Тихона.
Галина
Караваева

рассказала о видах
православных книг,
в том числе о православной поэзии. Слушатели
проявили
большой интерес к
теме
православной
литературы, активно
задавали вопросы и

попросили периодически посещать их и
проводить беседы о
вере.
Участникам беседы
были подарены книги
для прочтения и коллективного обсуждения.

Будем надеяться, что
нам и впредь удастся
организовывать подобные встречи для
таких одиноких людей, которым близка
тема веры и так нужны человеческое внимание и поддержка.

Жизнь прихода

Дети сделали первые шаги к Богу

Встреча с детской группой
состоялась на территории
храма. К нам пришли 10 человек детей, от 7 до 16 лет, состоящие на обслуживании в
ЦСО — это дети из проблемных семей, не имеющие родителей, или находящиеся в
других сложных жизненных
обстоятельствах.
Дети, а также воспитатели,
были встречены у храма соцработником Мариной Козис и
прихожанкой Галиной Караваевой. Встреча началась рассказом о вере, о нашем храме,
его внешних особенностях и
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истории.
Сделав небольшую прогулку
по территории, ребята вошли
внутрь храма. Им было рассказано о внутреннем устройстве
храма, о службах и таинствах,
а также самых почитаемых
иконах.
Несмотря на то, что многие
из ребят не посещают храм,
оказавшись там, дети примолкли, вели себя хорошо,
с почтением рассматривали
иконы и слушали рассказы о
них. Было отрадно слышать
детские вопросы о храме —
признак настоящего интереса,
Главный редактор: Николай Пинясов
Редколлегия: Марина Козис.

который проснулся в детях.
После этого детей пригласили в помещение воскресной
школы. Здесь им были представлены и подарены некоторые православные книги.
Ребята узнали о занятиях,
которые проводятся в воскресной школе, посмотрели
поделки наших детей, и были
приглашены на занятия.
Надеемся, ряды воскресной
школы пополнятся новыми
учениками!
подготовила
Марина Козис
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