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Храм Петра и Павла в Лефортове

Церковный вестник

День православной книги

В начале было Слово и Слово было у Бога…

14 марта в России прошел День православной книги. Этот праздник
был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви
по инициативе Патриарха Кирилла. Он приурочен к дате выпуска
книги Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 1 марта (14 марта по
ст. стилю) 1564 года.

К Дню православной книги в храме Петра и Павла в Лефортове подготовились заранее. Иерей Леонид
Наземнов встретился с социальными работниками и детьми, находящимися под опекой Центра
социального обслуживания и провел с ними в помещении церковной
воскресной школы урок об истории
церкви. После урока детям и воспитателям предоставили возможность
пройти в храм, где о.Леонид провел
урок, рассказал им об устройстве
Храма, о назначении алтаря, солеи,
познакомил с иконами, подарил по
экземпляру Святого Евангелия.
На совещании церковного клира
было решено в День православной
книги провести встречи с ранеными
и больными воинами, находящимися на излечении в главном клиническом военном госпитале им.Н.Н.
Бурденко и с медицинским персоналом. Решено было также побывать в
учебных заведениях, побеседовать с
молодежью, студенчеством. На совещании было решено преподнести в подарок студентам, преподавателям, больным воинам, врачам,
медперсоналу Святое Евангелие,
самую читаемую и по-прежнему самую востребованную книгу в мире
и, надо отметить, не ошиблись в
выборе подарка. В лефортовском
Технологическом колледже №28,
расположенном по адресу: Авиамоторная ул., дом 36/7, депутацию
храма тепло встретили студенты I
курса. Особенностью курса является то, что контингент учащихся
состоит из жителей Москвы, Подмосковья и регионов России самых
разных национальностей и разных
вероисповеданий. О.Александр в
приветственном слове подчеркнул
важность всестороннего развития
личности, заинтересованности общества в грамотных специалистах
и морально устойчивых гражданах;

давно замечено, что верующий человек является цельной личностью,
избегает губительных компаний,
правильно распределяет свое время, добивается высоких профессиональных успехов, он хороший
семьянин. У храма Петра и Павла в
Лефортове и Технологического колледжа №28 наладились крепкие связи, студенты посещают церковные
Богослужения, участвуют в проведении значимых праздников, помогают храму. Церковнослужители
храма тоже посещают колледж, интересуются учебой, благословляют
студентов на отличную учебу, отвечают на вопросы учащихся. В этом
году, совсем недавно, перед началом
великого Поста священники побывали в колледже на студенческой
Масленице, участвовали в народных играх и забавах. Тогда студенты угостили церковный клир вкусными блинами, пирогами с разной
начинкой, оладьями, блинчиками.
Ничего удивительного в этом нет:
колледж готовит высококлассных
поваров-мастеров для ресторанов,
кафе, столовых. Профессия востребованная и выпускники колледжа идут буквально нарасхват, им
гарантировано трудоустройство в
лучших ресторанах столицы.
Настоятель храма о.Александр и
председатель приходского Совета
Петр Павленко вручили желающим
по экземпляру Евангелия, сопровождавшая гостей зам.директора
колледжа Елена Владимировна Бесклинская напомнила студентам, что
10 заповедей Господних едины для
всех религий и это объединяет верующих людей разных конфессий.
Протоиерей Александр Филимонов
пригласил студентов чаще бывать
в храме, напомнил, что при церкви работает воскресная школа для
детей и взрослых, желающих знать
историю христианства. Настоятель
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храма напомнил, что через год храм
Петра и Павла в Лефортове будет
отмечать 400-летие со дня своего
существования.
– При освящении нашего храма в
1613 присутствовал государь Михаил Федорович Романов, основатель
династии Романовых, он отстоял
службу на первом Богослужении. –
сказал о.Александр. – Наш храм является символом окончания Смутного времени, бедственного для
Святой Руси.
Будем надеяться, что и сегодня период беззакония и лихих времен завершился, наступило время мира,
стабильности и процветания для
нашего государства.
Святое Евангелие получили не толь-

безопасности и спокойствия нашей Родины. Ряд воинов изъявили
желание посетить храм равноапостольных Петра и Павла в Лефортове, отстоять службу, исповедоваться
и причаститься Святых таин. Больные и раненые воины составили и
передали о.Александру список своих имен, попросили священников
храма помолиться об их выздоровлении. Просьба воинов была с радостью принята. Настоятель храма
и председатель приходского Совета,
миряне, входившие в состав депутации, пожелали солдатам и офицерам скорейшего выздоровления.
О.Александр благословил подошедших под благословение воинов, пожелал им скорее встать в строй на

ко студенты, книги были вручены
группе преподавателей колледжа,
несколько экземпляров переданы
для пополнения книжных фондов
библиотеки учебного заведения.
В тот же день депутация храма Петра и Павла в Лефортове побывала
в госпитале им.Н.Н.Бурденко и посетила раненых и заболевших воинов. В дар воинам и врачам были
преподнесены книги Святого Евангелия. О.Александр отметил важность ратного труда и воинского
служения нашей Отчизне, добросовестного выполнения своего долга, похвальное жертвование ради

радость своим сослуживцам, родным и близким.
При посещении госпиталя настоятель храма протоиерей Александр
Филимонов встретился с представителями женского актива госпиталя, выразил им благодарность за
служение на поприще милосердия
и сострадания к ближнему, за моральную помощь и материнскую
поддержку больных и раненых защитников Родины. Он передал в дар
экземпляры Святого Евангелия.
Николай ПИНЯСОВ
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День православной книги

14 марта 2012 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве состоялось празднование Дня православной книги. С праздником собравшихся поздравили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и мэр Москвы С.С. Собянин.
Дорогие участники замечаиной проблемой, делая оттельного праздника — Дня
крытие, жертвует собой, —
православной книги!
он отдает свое время, свои
Я хотел бы поздравить вас с
силы. А разве не жертвует
этим днем. У нас уже скласобой спортсмен, когда он
дывается традиция каждый
участвует в соревнованиях,
год встречаться в Храме
когда он готовится, когда он
Христа Спасителя, чтобы
все время и все силы посвяотмечать этот праздник, и
щает достижению цели? Там,
всегда в этот день вместе с
где есть способность отдать
нами глава города. Благодасебя, там есть рост и развирю Вас, Сергей Семенович,
тие, а единственный ребечто Вы поддерживаете эту
нок в семье живет в особых
добрую традицию и своим Сегодня мы празднуем День условиях. У него не развиактивным участием помо- православной книги, вспо- ваются навыки взаимодейгаете в осуществлении до- миная жизненный подвиг ствия с другими, такому ребрых программ, связанных, тех, кто создал на Руси пер- бенку очень тяжело привить
в том числе, с созданием и вую печатную книгу. Раду- навык доброделания, чтобы
распространением право- юсь тому, что этот праздник он себя отдавал другим — а
славных книг в нашем пер- мы отмечаем вместе с мно- в многодетных семьях это
вопрестольном граде.
годетными семьями. Поэто- происходит естественным
Этот праздник мы отмечаем му я обращаюсь в первую образом. Поэтому Церковь
в особенный день — в дале- очередь к вам, мои дорогие, благословляет многодетные
ком XVI веке именно в этот — к мамам, папам, дедуш- семьи, и я радуюсь тому,
день вышла первая в России кам, бабушкам, и к самим что сегодня мы празднуем
печатная книга, которую из- чадам — детям, которые День православной книги
дал диакон Иван Федоров, составляют богатство этих вместе с вами, мои дорогие.
знаменитый деятель русской семей. К сожалению, то, что Сердечно вас приветствую в
культуры. Этой книгой был еще недавно считалось ве- этом зале соборов Русской
«Апостол» — богослужеб- ликим счастьем и огромной Православной Церкви.
ная книга, которой мы до радостью, воспринималось Сегодня наравне с книгой
сих пор пользуемся во всех как дар Божий — наличие развиваются другие спохрамах Русской Православ- многих детей в семье, — се- собы передачи знаний. Мы
ной Церкви, как и во всем годня порой отвергается по знаем, что электронный
православном мире. С тех очень прозаическим причи- способ передачи информапор началось книгопечата- нам. Одни считают, что не ции сегодня нередко выние в нашей стране, которое хватает денег, чтобы поддер- тесняет книгу, но, тем не
сыграло решающую роль в жать многих детей, другие менее, классическая книга,
духовном, культурном, на- — что это требует слишком я думаю, еще на долгую перучном, политическом, воен- многих сил, самоограниче- спективу будет оставаться
ном развитии Отечества.
ния, что жертва слишком главным всеобъемлющим
Книга — это инструмент пе- велика… И получается так, источником знаний. Поэторедачи знаний. Вообще ис- что многодетные семьи, му, празднуя День правоточником знаний является которые были нормой для славной книги, мы одновресам человек: он формирует нашего русского общества, менно отмечаем огромное
в своем уме некие представ- для великой России, сегод- значение книги как кульления о мире, знания, уме- ня становятся исключени- турного и духовного явления и, передавая эти знания ем. Церковь благословляет ния. Дай Бог, чтобы вашего
и умения, делится своими многочадие, благословляет внимания достигали хоромыслями, своим опытом с материнство,
благослов- шие, добрые книги, которые
другими. До появления кни- ляет родительский подвиг помогали бы вам понять
гопечатания люди передава- — именно потому, что в смысл происходящего в
ли информацию в основном семье происходит воспита- мире, помогали понять, что
устно. В исторической науке ние следующих поколений. означают подлинные, несуществует такое понятие, Когда семья большая, дети преходящие ценности для
как устное предание, — это учатся самым важным на- человека, основываясь на
когда знания передавались выкам — именно в семье. которых, он и способен возиз поколения в поколение А наиболее важным навы- растать как личность, споустно. В отдельных случаях ком является способность собен участвовать в общеэти знания, эти навыки, эти человека делиться с другим, ственной жизни, способен
мысли записывались, созда- жертвовать, отдавать часть приносить пользу своему
вались рукописные книги, себя другому. Если же люди Отечеству. Я хотел бы от
но понятно, что книга не потеряют эту способность всего сердца пожелать вам
могла быть массовым явле- жертвовать собой ради дру- пользоваться книгой с нением, пока она писалась от гих и ради высших целей, изменной радостью, с удоруки. Появление книгопе- то человечество собьется со вольствием, во благо своей
чатания дало мощный тол- своего исторического пути. души и на пользу ближних.
чок к развитию и мысли, и А почему так? А потому, что Храни Вас Господь.
знаний, и обогатило людей все великие достижения люПресс-служба Патриарха
опытом предыдущих поко- дей связаны с жертвой. УчеМосковского и всея Руси
лений.
ный, работая над той или окончание темы на стр.2
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Крестопоклонная неделя

Православная Церковь свято чтит Животворящий
Крест Господень, ибо с него
возсияла любовь Божия
к людям. Поэтому многие
праздники посвящены ему.
И в эти дни Великого поста, когда мы вспоминаем
о страданиях и смерти Иисуса Христа, он вновь предлагается для благоговейного поклонения и лобзания.
Потому и называется неделя Крестопоклонной.
Во времена земной жизни
Спасителя казнь распятия
на кресте была самою позорною, самою мучительною и
самою жестокою. Так наказывали самых отъявленных злодеев. Мучения распятого
на кресте человека невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела, он испытывал страшную
жажду и смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на крестах по несколько дней.
И если такими были страдания человека, совершившего
преступление, то какими же были те муки, которые испытал Сын Божий?!
Сам будучи безгрешным, Он распростер Божественные
руки Свои и дал пригвоздить Себя. Не за Себя страдал Господь, а по Своей воле взошел Он на крест для нас: дабы
крестною смертью Своей искупить грехи всего человеческого рода и даровать ему надежду наследования жизни
вечной и блаженной.
Через Крест создано наше спасение, потому и мы должны
достигать его путем крестным - путем христианских подвигов, молитвы и труда. Сам Господь велел нам: «Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною». (Мф. 16, 24)
Что значит взять крест свой?
Каждый из нас имеет крест. Это различные беды и напасти, скорби и печали, которые постигают человека в жизни
этой. Крест - даяние Господа, а потому нести его надо смиренно, не ропща и не изнемогая под тяжестью его. Ибо Он
дает каждому по силам его - сколько кто сможет снести.
Что значит последовать Христу?
Это означает жить по заповедям Его, начертанным в Евангелии. И согласно им распинать на кресте своем все противное Богу...
В эти дни Святой Четыредесятницы мы ищем свой путь
ко спасению. Но лишь немногие из нас знают, что начало и
конец этого пути - Крест Христов. Так придя в храм, с верою припади ко Святому Кресту. И по вере твоей явит Он
силу животворящую. Ибо с того времени, когда Пречистою
Кровию Своей Господь освятил позорное древо Креста,
Крест Христов получил такую силу, что стал «возстанием
мертвых, путеводителем слепых, надеждою потерявших
надежду, путем заблудившихся, мстителем за обижаемых,
посохом хромых, утешением бедных, низложением горделивых, покаянием распутных, трофеем против демонов,
победой над диаволом, учителем детей, кормчим плавающих, гаванью обуреваемых, стеною для тех, на кого нападают неприятели, отцом сирот, заступником вдов, судией
неправедных, столпом праведных, успокоением страдающих, стражем детей, главою мужей, концом старцев, светом сидящих во тьме, великолепием царей, свободою рабов, мудростию необразованных, законом беззаконных,
похвалою мучеников, подвижничеством монахов, целомудрием дев, радостию священников, основанием церкви,
безопасностию вселенной, погибелью нечестивых, силою
безсильных, врачом болящих, укреплением разслабленных, хлебом алчущих, источником жаждущих, надеждою
христиан, символом нашего спасения». Напоенный же этой
силой, продолжи смиренно нести крест свой и распинать
на нем греховную плоть свою. И с креста твоего благодари
Господа за драгоценную участь подражать Христу страданиями твоими. Ибо только так и можно спастись...

