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День Святой Троицы

Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа на апостолов — все это, различные имена
одного праздника, совершаемого Православной Церковью.
После Воскресения Господня Его
ученики непрестанно жили ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он являлся
им по одному и собранным вместе. На глазах учеников, Господь
поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день
мира Он придет на землю так же,
как отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал
послать им Утешителя – Святого
Духа, исходящего от Бога-Отца.
Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по
слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали
они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь в одном доме на горе Сионе

в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое Писание. Так сбывалось и еще
одно из древних пророчеств: «От
Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима». Так возник первый христианский храм.
Возле того дома находился и дом
любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем,
по завещанию Господа, пребывала и Его Мать — Дева Мария.
Вокруг Нее собирались ученики,
Она была утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или
день Святой Троицы проходил
так. В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника первой жатвы,
когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе
послышался сильный шум, как во
время бури. В воздухе появились

яркие трепещущие языки огня.
Это был огонь не вещественный
– он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно
сходит в Иерусалиме на Пасху, он
светил, не обжигая. Носясь над
головами апостолов, языки огня
опустились на них и опочили. Тут
же, вместе с внешним явлением
произошло и внутреннее, совершившееся в душах: «исполнишася
вси Духа Свята». — И Богоматерь,
и апостолы ощутили в тот миг
необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый
благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых не
знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди
Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это
– только часть полученных ими
духовных подарков от Господа,
они держали друг друга за руки,
образуя новую сияющую светлую
Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя
в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен
Сионской горницы, чтобы безстрашно проповедовать Христово
учение о любви.
В память об этом событии
праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а так же днем Святой
Троицы: в явлении Святого Духа,
исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот получил не только
в память древнего праздника, но
и потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после
христианской Пасхи. Как Пасха
Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и
Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу
в Духе на земле.
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Жизнь прихода

Прием Поколения Победителей

8 мая 2013 года приходской Совет церкви Петра и Павла в Лефортове и священнослужители
провели торжественный прием
ветеранов войны – тружеников
тыла, узников концлагерей прихожан храма.
В 9 часов утра началась Божественная литургия. Ветераны
причастились святых таин.

Был совершен пасхальный
крестный ход, в нем приняли
участие ветераны.
В трапезной храма для ветеранов был накрыт праздничный
стол. Ветераны трапезничали
и вспоминали те грозные годы,
когда им, совсем еще молодым,
пришлось встать на защиту своей
Родины. Большинство ветеранов
хорошо знакомы друг с другом,
они живут в Лефортове.
В годы войны на заводах «Серп

и Молот» варили металл для бронирования легендарных «Ил-2»,
для снарядов, на заводе №101 на
Танковом проезде в Лефортове
труженики тыла собирали самое
грозное оружие – легендарные
гвардейские минометы «Катюша», на территории завода по сию
пору стоит полуторка с установкой. Реактивные снаряды для них
делали на заводе
«Компрессор»,
на территории
29-й больницы
был развернут
госпиталь для
раненых и больных бойцов...
Передовая и
тыл были единым фронтом
против страшного и самого
сильного в то
время врага, покорившего всю
Европу; военная
победа была одержана нашими
дедами и отцами на полях сражений, а экономическая битва была
выиграна на заводах, фабриках,
урожаями хлеба колхозных и совхозных полей. Инженеры давали
фронту лучшее оружие, патроны
и снаряды, самолеты, орудия,
танки; фабрики одевали, обували солдат, крестьяне кормили
воинов. Врачи и медсестры лечили больных и раненых бойцов,
возвращали их в строй. Поэтому

лично для меня каждый ветеран
– это Герой. Россия – государство
победителей!
В июне 1945 года Президиум
Верховного Совета СССР учредил награду: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Этой
награды были удостоены свыше
16 млн. граждан Советского Союза. И было очень приятно видеть эту медаль на груди наших
ветеранов, совершивших подвиг,
ковавших оружие Победы.
Молодежь из церковного хора
подготовила для дорогих гостей
праздничную программу, исполнила песни «Подмосковные
вечера», «Бьется в тесной печурке огонь»... Выступавшие благодарили ветеранов за их подвиг,
желали им крепкого здоровья и
долгих лет жизни, отмечали особый вклад ветеранов в Победу
над врагами нашего Отечества,
выразили им слова искренней
благодарности.
Отмечу, что, к великому сожалению, редеют ряды ветерановтружеников тыла, значительная
часть приготовленных мест за накрытыми столами так и осталась
незанятой. Уходит от нас в мир
иной Поколение Победителей.
Желаю доброго здоровья нашим защитникам, а ушедшим от
нас — блаженного упокоения в
Царствии Небесном.

Николай Пинясов
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Храм Петра и Павла — символ конца Смутного времени
В освящении нашей церкви участвовал царь Михаил Романов

В Лефортово, на пересечении Красноказарменного
переулка и ул. Солдатская находится храм первоапостольных Петра и Павла. Жителям Москвы он известен как церковь Петра и Павла на Солдатской. Вся
судьба нашего храма связана с историей Русского государства.
Памятная доска при
входе
свидетельствует,
что храм был освящен
5 мая 1613 года в честь
св.Николая Чудотворца
при участии царя Михаила Федоровича Романова. Получается, что
храм апп. Петра и Павла
был первым московским
храмом, в освящении
которого принимал участие государь, основатель
династии
Романовых.
Казалось бы, что совсем
недавно, в конце октября начале ноября 1612 года, с
Божией помощью русское
народное ополчение князя Дмитрия Пожарского
и мещанина Козьмы Минина изгнало из Москвы
польских
интервентов,
очистило
московский
Кремль и положило конец Смутному времени,
принесшему Руси беды и
разорения.
Позднее, в 1696 году, по
инициативе полковника
Франца Лефорта, была
осуществлена
закладка
деревянной церкви для
солдат первого Московского полка, освященная
в честь первоверховных
Апостолов Петра и Павла.
А в 1711 году выстроили
каменный храм, который
сохранился до наших
дней.
Церковь главная — во
имя
Первоверховных
Апостолов Петра и Павла
и два придела: во имя св.
апостола Евангелиста Иоанна Богослова с правой
стороны, и второй — преподобного Сергия Радонежского— с левой.
Снаружи храм имеет
три входа, над западным
входом — изображение

Казанской иконы Божией Матери, над северным
входом — иконы Печерской Божией Матери со
свв. Антонием и Феодосием, над Южным входом
– Владимирская икона
Богоматери. В 1991 году
был освящен крестильный храм Архангела Михаила, в 2000 году рядом
с входом была построена
открытая часовенка с распятием Иисуса Христа.
Подножие распятия утопает в цветах, там теплится неугасимая лампадка.
В 1992г перед уездом в
Югославию на помощь
братьям-сербам, стояли в
нашем храме на церковной службе русские добровольцы, многие из них
погибли в боях в Сараево
и
Боснии-Герцеговине:
среди них 19-летний москвич Дмитрий Чекалин.
Многие приятные события в моей жизни связаны
с храмом Петра и Павла.
Через месяц после рождения в старой крестильне
храма в июне 1990 года
была крещена моя старшая дочь Валя. В 1995 году
при храме стала действовать воскресная школа, по
выходным дням я приводил на занятия младшую
дочку Елену. В 1999 году
ей было пять лет и здесь
она научилась читать,
училась дочка по учебнику «Закон Божий». В детском саду их, конечно же,
учили, но она еще не знала
всех букв алфавита. Тяга к
учебе была такой большой,
что девочка через скорое
время уже бегло читала.
В воскресной школе дети
учили молитвы, им рассказывали в доходчивой

форме о самых значимых
событиях христианства.
Дети готовили Рождественские выступления,
для них закупались билеты на Патриаршую елку.
Приятно, что воскресная
школа действует по сию
пору, занятия ведутся в
новом добротном служебном помещении храме,
появившемуся несколько
лет назад, благодаря богатым вкладам прихожан и
усилиям тогдашнего настоятеля храма протоиерея Василия Свиденюка
и нынешнего помощника
настоятеля Петра Андреевича Павленко. Много лет
руководителем воскресной школы является протоиерей Леонид Наземнов.
В 2001 году после длительных хлопот духовенства и
прихожан был возвращен
под крыло церкви Петра
и Павла небольшой больничный храм Воскресения Словущего. Церковь
отремонтировали, привели в надлежащий вид
и достойное состояние.
Службы в больничном
храме посещают пациенты и медицинский персонал больницы №29«Утоли
моя печали».

Многое поменялось в
храме с момента ухода
богоборческой
власти.
Усилиями прихода, духовенства храма во главе
настоятелем протоиереем Василием Свиденюком, старостой прихода
Петром Павленко в 19962005г были отстроены
капитальные двухэтажные здания для крестильни, трапезной, бухгалтерии, церковных служб и
церковной лавки. Храм
св.апп.Петра и Павла намоленный, он не закрывался даже в самые лютые
годы гонений на церковь.
В годы Великой Отечественной войны здесь
служили молебны о даровании победы над врагами нашей веры и нашего
государства.
В храме находится одна
из святынь Русской православной церкви — икона Божией Матери «Нерушимая стена». Перед
иконой молятся об избавлении от всяких напастей,
о прощении рода человеческого, о мире на Земле.
Эта самая большая икона
храма, она находится в
правом приделе.
На прихрамовой территории проводятся православные ярмарки, стало
доброй традицией проведение масленичной недели, концертов русской
народной песни в день
города Москвы и даже
концертов молодежной
православной песни.
С 10 по 18 сентября 2011
года в рамках духовнопросветительской программы «Единая вера
— единая Русь Святая»,
проходила Православная
выставка-ярмарка «С любовью из Беларуси». И это
тоже страница истории
нашего храма.

Николай Пинясов
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Социальное служение

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

Бездомный Виктор Шляхтин, находящийся на лечении в
больнице «Утоли моя печали» получил нательный крестик,
одежду, обувь, бритвенные станки, заказал очки.
Отчет по социальной ра- первой необходимости, свяботе с 1 января 2013 по 31 тую воду, духовную литерамая 2013.
туру, крестики, справочник
06.01.13 Поздравление с бездомного, информационРождеством и подарки не- ную помощь.
посещаемым и бездомным
Из этого числа 4 паципациентам ГКБ №29 .
ентам было оказано содейНачиная с 1 февраля еже- ствие в поступлении в социнедельное посещение ГКБ № альный центр «Люблино»:
29 отделений: терапии, га- Вера Косорукова, Лев Коростроэнтерологии, гнойной лихин, Александр Бурдинхирургии, травмы для вы- ский, Сергей Гавриленко.
явления и оказания помо9 пациентам были предощи бездомным пациентам.
ставлены предметы реабиВсего за период 1.01.13- литации: костыли — 2 пары,
31.05.13 была оказана по- эластичные бинты, очки —
мощь 50 бездомным паци- 2шт, таблетки, памперсы,
ентам.
детское пюре.
Все пациенты получили
3 пациентам была оказана
необходимую верхнюю и помощь в оплате билетов до
нижнюю одежду, предметы города проживания (с помо-

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.
Газета Церковный Вестник Храма Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 07.06.2013.
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щью Службы помощи бездомным от Синодального
отдела Русской православной церкви) и сопровождении на вокзал: Николай Ермаков — Тольятти, Виктор
Рочняк — Екатеринбург, и
также в Орел была отправлена пожилая женщина
Анна Паславская.
1 пациент, умерший в
больнице, был отпет в Храме Петра и Павла.
07.01.13 Поздравление солдат госпиталя им.Бурденко.
12.01.13 Рождественское
поздравление и вручение
подарков детям дома ребенка №14.
01.02.13 Покупка и доставка 4 санок для дома ребенка №14.
Информационная
помощь педагогам дома ребенка в разработке культурной
программы для детей.
01.03.13 Доставка нуждающейся Бушле Светлане
Александровне (71 год) продовольственной посылки
(м.Выхино).
01.04.13
Покупка и
доставка в дом ребенка

№14 велосипедов 2 шт.
Доставка в дом ребенка
святой воды.
26.04.13 Беседа о вере с
детьми из проблемных семей в ЦСО Лефортово.
05.05.13 Поздравление с
праздником Пасхи пациентов ГКБ № 29.
08.05.13
Организация
праздника Дня Победы для
ветеранов войны — прихожан храма Петра и Павла,
вручение подарков.
29.05.13 Организация экскурсии в зооуголок школы
№354 (им.Карбышева) для
детей дома ребенка №14.
Особое внимание при посещении больницы №29
«Утоли моя печали» уделяется старикам и бездомным,
кого, к сожалению, не посещают родные и близкие, кто
остался без человеческого
тепла и внимания.
Пациенты
благодарно
принимали поздравления и
подарки, и заинтересованно
отреагировали на предложенные для прочтения духовные книги, они задавали вопросы о нашем храме,
церковных службах, многие
изъявляли желание исповеди и причастия.
Благодарим
жертвователей,
предоставляющих
средства, одежду, обувь,
туалетные принадлежности
для бездомных.
Спаси Вас Господь!

Марина Козис

Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель:
Православный Приход храма св.ап.Петра и Павла в
Лефортове г. Москвы.
Лефортовское отделение №6901
Сберегательного банка России ОАО г. Москва
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Расчётный счёт №40703810238120100098
Корреспондирующий счёт
№30101810400000000225
БИК 044525225
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