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Благовещение Пресвятой Богородицы
У Бога не останется бессильным никакое слово

В древности празднику
Благовещения
давали разные имена:
Зачатие Христа, Благовещение о Христе,
Начало
искупления,
Благовещение ангела
Марии. О том, где и
как впервые появился
праздник Благовещения, ничего неизвестно.
Однако известно, что
в 560 году император
Иустиниан указал дату
празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).
Между
Благовещением и Рождеством
Христовым – девять
месяцев, то есть срок
вынашивания ребенка.
Название праздника
– Благовещение – передает главный смысл его:
возвещение Деве Марии
благой вести о зачатии
и о рождении Ею Богомладенца Христа.
Посмотрим на икону
праздника: ангел сходит
к Деве, чтобы ей возвестить «Благую весть».
Архангел Гавриил принес Деве Марии самую
большую новость – Сын
Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество
Исаии, Богородица отвечает согласием на
весть ангела: «Да будет
мне по слову твоему».
Без этого добровольного согласия Бог не мог

бы стать человеком. Он
не мог бы воплотиться,
так как Бог не действует
силой, не принуждает
нас ни к чему. Человеку
дана полная свобода ответить Богу согласием и
любовью.
Церковное Предание
говорит, что в тот момент, когда Деве Марии
явился Архангел Гавриил, Она читала книгу
пророка Исаии, как раз
те слова о рождении
Мессии. «Я готова стать
последней служанкой у
той, которая удостоится
родить Мессию», - думала Она.
Этот праздник – един-

ственный из Богородичных, о котором говорится в Евангелии (см.
Евангелие от Луки 1 глава 26-38 стих):
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил
от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу,
из дома Давидова; имя
же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами.
Она же, увидев его,
смутилась от слов его и
размышляла, что бы это

было за приветствие.
И сказал Ей Ангел:
не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя:
Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда
Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она
зачала сына в старости
своей, и ей уже шестой
месяц, ибо у Бога не
останется бессильным
никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня;
да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее
Ангел.
С Благовещением в
народе связаны некоторые старинные обычаи.
Говорят, что в Благовещение «птица гнезда
не вьет, девица косы не
плетет», т.е. всякая работа - грех.
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жизнь прихода

Молодежь прихода венчается и крестит малышей

В середине марта состоялось заседание Приходского собрания храма Петра и Павла в Лефортове.
На нем были рассмотрены вопросы религиозной,
административно-финансовой
и хозяйственной деятельности прихода за 2013 год.
С отчетом о работе выступил настоятель храма Петра и Павла в Лефортове
и председатель Приходского собрания игумен
Алексий (Вылажанин).

В своем докладе игумен
Алексий подробно сообщил о работе по руководству церковным причтом
в исполнении им богослужебных и пастырских обязанностей, по наблюдению
за состоянием храма, его
убранством и наличием
всего необходимого для совершения богослужений.
Отец Алексий рассказал об
организации катехизаторской, благотворительной,
церковно-общественной,
образовательной и просветительской работе прихода.
Делается достаточно многое. В приходе три храма:
св.ап.Петра и Павла, Вос-

кресения Словущего на
территории Городской клинической больницы №29 и
храм св.ап.Петра и Павла
в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ
им.Н.Н.Бурденко. Священники духовно окормляют
пациентов этих двух крупных лечебных учреждений
Москвы,
под отеческим
присмотром находится Дом
ребенка №14, дети Центра
социального обслуживания
Лефортово.
Крепкие связи духовенство храма поддерживает
с Преображенским полком,
ротой Почетного караула,
другими военными частями в Лефортове. Приход
и организации помогают
друг другу, участвуют в со-

вместных мероприятиях.
Большой резонанс получило открытие Сквера военной славы Отечественной
войны 1812 года, что рядом
с храмом, духовенство приняло самое горячее участие в торжествах.
Духовенство также принимало участие в богослужениях в храмах Московского
Кремля, Храме Христа Спасителя, у новомученников
на Бутовском полигоне,
праздниках
славянской
письменности и культуры
Кирилла и Мефодия…
При храме работает воскресная школа, она открыта в 1995 году и осуществляет
дополнительное

церковное образование,
восполняя домашнее и
школьное воспитание. В
настоящее время программа рассчитана на 2
года.
Школа
соответствует
классическому типу дореволюционных воскресных

школ. В настоящее время в основном обучаются
дети прихожан.
Число учащихся 16 человек. Время занятий восресенье с 12 до 14 часов.
Занятия проходят в здании при храме.
Большое внимание уделяется работе с молодежью,
при храме есть молодежный клуб, в работе которого
принимают участие студенты и школьники старших
классов. Храм окормляет
технологический колледж
№28, священники и студенты часто встречаются на
праздниках. Профессорскопреподавательский состав
колледжа №28 всегда радостно встречает священников, зам.директора колледжа Елена Бесклинская
с благодарностью отмечает позитв от встреч, ведь
окончание на стр.3
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начало на стр.2
вера дает силы в учебе, верующие молодые люди, как
правило, строят свое будущее по Божьим заповедям.

Преподаватели колледжа
понимают 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 участвуют
в проведении значимых
праздников,
помогают

храму. Церковнослужители храма тоже посещают
колледж,
интересуются
учебой,
благословляют
студентов на отличную
учебу, отвечают на вопросы учащихся.
Сильно развивается социальная служба храма, ее
сотрудники и добровольные помощники навещают неимущих пациентов
больницы №29, более известной под именем «Утоли моя печали». Волонтеры социальной службы
помогают им продуктами
питания, зимней и летней
одеждой, обувью, предметами гигиены, сопровождают до государственных центров Социальной
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помощи.
Церковь в 2013г. оказывала помощь христианам
Сирии, где война принесла
разрушение и горе. Также
оказана помощь Дому ребенка №14, пострадавшим
от наводнения на Дальнем
Востоке, оказана помощь
заключенным,
находящимся в местах лишения
свободы.
Игумен Алексий с радостью отметил, что возросло число семейных пар
начинающих
создание
своих семей с обряда венчания. Увеличилось число
родителей, покрестивших
своих малышей - до 488
обрядов в 2013г, крещение
принимают и взрослые 47 человек .
Огорчает возросшее число уходящих из жизни: в
2013г совершено 1121 отпеваний.
В ходе Собрания поступило много предложений по
развитию Храма и улучшению работы прихода.
Работа за 2013г была признана удовлетворительной, на собрании также
решили увеличить число
аптечек Первой медицинской помощи (бинты,
нашатырный спирт, корвалол), в дни больших
православных праздников
в храме пребывает большое число верующих, от
тесноты у некоторых возникают проблемы со здоровьем, головокружение.
Аптечки будут в досягаемых местах.
Николай Пинясов
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Социальное служение

Центры помощи бездомным

В Москве сегодня насчитывается от 10 до 30 тысяч бомжей.
Из них: 8% - бывшие жители столицы, потерявшие жилье;
71% - выходцы из регионов, приехавшие в Москву на заработки;
21% - жители соседних республик (в основном Украины и Белоруссии).
На деле сосчитать всех бродяг в Москве просто невозможно.
Средняя продолжительность жизни «уличного бродяги» - 3 года.

Медицинская помощь бездомным:
Муниципальный
медицинский
пункт для бездомных (Поликлиника №7)
Нижний Сусальный пер., д. 4
Оказывают медицинскую и юридическую помощь, нужно иметь
справку о санобработке.
Заболевших бомжей принимает на
лечение церковная больница Святителя Алексия.
В зимнее время по Москве ездит
«Автобус милосердия»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с 9ч до 15ч,
суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Санпропускники ЦАО
Нижний Сусальный пер., 3; ул. Гиляровского, 65 стр.3
Поликлиника №7
Адрес:Нижний Сусальный пер.,д.4
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Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р,2/24
В санпропускниках проводятся санитарные процедуры (мытье,
дезинфекция, дезинсекция тела и
одежды)
+++++++++
Ночлежки:
Для бездомных москвичей с документами (паспорт, выписка из домовой книги, справка об утере документов (форма 9), направление)
работают дома ночного пребывания
(ДНП)
B ДНП нужна справка о санобработке и медсправка из поликлиники или от «Врачей без границ» (в
холодные дни принимают всех по
разрешению Департамента)
ВАО
«Косино Ухтомский» (для взрослых), ул. Михельсона, д.6, для несовершеннолетних: ул.Муромская 1
стр.1

Главный редактор: Николай Пинясов

Редколлегия: Марина Козис.

ЮВАО
несовершеннолетним: ул. Новомарошская, 3
На базе ночлежек и санпропускников, пройдя санобработку, бомж
получает справку, дающую право на
полноценный горячий обед: первое,
второе и третье (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры социальной адаптации
(ЦСА):
ЦСА«Филимонки»
(принимает
только по путевке Департамента
соцзащиты населения и при наличии медицинской справки с указанием диагноза основного и сопутствующих и результатами анализов:
рентген грудной клетки, ВИЧ, RV, гепатиты В и С, на дифтерию и кишечную группу. Отсутствие контакта с
инфекционными больными.)
Московская область, Ленинский
р-н, пос. Филимоники
ЦСА «Люблино»
ул. Иловайская, д.2
При угрозе жизни и здоровью принимают всех нуждающихся, число
мест – 450, питание 1 раз в день, в
ОВД «Люблино» проводят дактилоскопию.
+++++++++
Кормление бездомных при храмах:
Храм святых бессребренников
Космы и Дамиана (Благовещения в
Шубине) (среда, пятница с 14.00 до
16.00)
Столешников пер., 2
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке (вторник, четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
Храм Владимирской иконы Божией Матери (ежедневно с 13.00 до
15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
Католический благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
Храм Вознесения Господня на Гороховом поле (ежедневно в 13:00)
ул., Радио, 2
Адрес редакции: 111250, Москва,
ул. Солдатская, дом 4.
тел. (495) 361-42-15
гл.редактор: 8-962-983-79-09.
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