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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, Москва, ул. Солдатская, дом 4.

День

святых апостолов

12 июля празднуется память
святых апостолов Петра и
Павла. Разница между ними
колоссальная в том, что апостол Петр был с самого начала
верным учеником Христов, был
свидетелем всего, что случалось
вокруг Христа с первого момента Его выхода на проповедь.
И наоборот, апостол Павел
был Христовым врагом, Его
противником, он не верил в
Него как в Мессию, он считал
Его лжепророком; он вышел на
проповедь не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а с тем, чтобы быть гонителем христиан.
Апостолы Петр и Павел более
других потрудились в проповеди христианства среди иудеев
и язычников, поэтому Церковь
называет их «первоверховными
апостолами».
Апостолы были люди, которые
знали Христа с самого начала,
вероятно, не только с самого начала Его проповеднической деятельности, Его служения миру,
а еще раньше. Нафанаил жил в
Кане Галелейской, в немногих
километрах от того места, где
родился Христос; и другие апостолы все свое детство, всю молодость жили неподалеку. Апостол Петр выделен тем, что он
первый провозгласил Христа
как Сына Божия, как Бога, пришедшего плотью на землю для
того, чтобы быть воплощением
Божественной любви и отдать
Свою жизнь на спасение мира.
Апостол Павел был гонителем,
но он тоже свидетель о Христе,
и свидетель чего-то чрезвычайно важного: того, что человек,
который раньше не верил во
Христа, Его ненавидел, пресле-

Петра

довал, вдруг оказался лицом к
лицу с Христом воскресшим.
Все апостолы были свидетелями жизни, распятия, смерти
Христовых, но они встретили
Христа сразу после воскресения. Апостол Павел Его встретил уже спустя, и стал совершенно иным человеком после
этой встречи. Всю свою жизнь
он отдал на то, чтобы провозглашать, как он говорил, Христа
распятого и воскресшего. Воскресение Христово он воспринял событием не только своей
жизни, но и всей жизни мира.
Он говорил, что если не воскрес
Христос, то наша вера тщетна и
мы самые несчастные из людей
(I Кор. 15, 14). Понять это можно легко: ведь если бы Христос
не воскрес, то вышло бы, что
мы живем ложью, фантазией,
мы в мире нереальности, в мире
какого-то бреда.
Вот два апостола, которых мы
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Павла

вспоминаем. Апостол Петр не
был безукоризненным во всех
отношениях, так же как и апостол Павел. Все апостолы были
настоящими,
подлинными
людьми, и когда Христос был
взят в саду Гефсиманском, когда Его судили, страх их объял и
они бежали. Петр даже отказался от Него. Но потом они оказались бесстрашными проповедниками: ни муки, ни крест,
ни распятие, ни тюрьма - ничто
не могло их отлучить от любви
Христовой, и они проповедали,
и эта проповедь действительно
явилась тем, чем ее называет
апостол Павел: вера наша — победившая мир.
Вот мы и празднуем их день,
ликуя о том, что радикальный
гонитель и верующий от начала встретились в одной, единой
вере о победе Христовой — Крестом и Воскресением.
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Крещение малышей

В Крестильном храме
церкви Петра и Павла
прошло крещение малышей Дома ребенка №14.
После божественной
литургии обряд крещения малышей провел
протоиерей Леонид Наземнов. Крестными матерями стали сами вос-

питатели Дома ребенка.
Дружный и чадолюбивый коллектив Дома ребенка состоит в большинстве из женщин, они
окружают детей материнской лаской и заботой.
С Домом ребенка у храма Петра и Павла давние

добрые связи, священники духовно окормляют его сотрудников, они
частые гости этого социального учреждения.
Церковь и приход оказывают всю возможную
помощь Дому ребенка,
устраивают праздники
для детишек.

В Доме ребенка проходят Рождественнские
концерты и Пасхальные
представления для малышей, подготовленные
учащимися детской воскресной школы нашего
храма. Ученики воскресной школы с особой радостью выступают перед
малышами, играют с
ними.
Социальная
служба
храма Петра и Павла готовит для Дома ребенка
различные мероприятия,
позволяющие малышам
гармонично развиваться,
познавать окружающий
мир. Кроме концертов,
организовываем для малышей познавательные
поездки.
Мы надеемся, что малыши Дома ребенка
обретут свое счастье в
семейном кругу, их усыновят и примут в свои
семьи достойные люди,
настоящие родители.
Марина Козис
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Экскурсия в зооуголок

Малыши познакомились с умной Совой, Черепашкой и покормили братца Кролика
Самые старшие и самостоятельные из воспитанников Дома ребенка №14 наконец-то
смогли побывать в минизоопарке. В сопровождении воспитателей шестеро малышей побывали в
зооуголке школы №354
им.Карбышева, куда их
доставили на автобусе.

Дети из дома ребенка
не избалованы общением
с природой и в их жизни
не так много ярких событий и незабываемых впечатлений. Поэтому им
доставляет радость даже
обычная поездка по городу на автобусе, когда
они, наконец, могут увидеть окружающий мир.

Социальная служба храма Петра и Павла давно
мечтала
организовать
выезд детишек в зоопарак, чтобы познакомить
их с животным миром.
В школе нас встретил
Виктор
Филиппович,
преподаватель экологии,
он руководит зооуголком. В проведении экскурсии помогали старшеклассники,
члены
кружка юных натуралистов (юннатов).
Зооуголок школы богат
различными животны-

ми и птицами, многие из
них зооуголку были подарены московским зоопарком.
Сова, крокодил, павлины, куропатки и другие
птицы, кролик, попугаи,
черепахи, различные насекомые встретили маленьких гостей кто криками, кто оживлением от
предстоящего угощения.
Ведь дети не приходят с
пустыми руками!
Малыши были очень
впечатлены животными, радостно показывали нам на зверей,

восторженно кричали.
Животных можно было
понаблюдать достаточно
близко, на расстоянии
вытянутой руки, а самых
смирных даже покормить овощами и фруктами, ими предусмотрительно мы запаслись
заранее.
Виктор Филиппович
рассказывал нам о зверях, их особенностях и
истории.
В ходе этой интересной встречи попугай
порадовал нас своей резкой громкой и очень за-

бавной «песней», а дети
смогли погладить пушистого кролика и покормить его морковкой,
что доставило им особое
удовольствие.
Большую помощь при
посещении
зооуголка
нам оказали волонтеры
Бацинина Ирина, Караваева Галина, Петрунина
Марина, Воробьева Ольга, Пестерова Наталья,
Артемьева Полина, Артемьев Василий, Титова
Ирина, Дмитриев Игорь.
Марина Козис
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Христиане Сирии нуждаются в нашей помощи

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением
в связи с трагическими событиями в Сирии.

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
На протяжении почти двух лет
в Сирии продолжаются военные
действия. За это время в стране погибли десятки тысяч человек, среди которых немало стариков, женщин, детей — мирных граждан.
Значительную часть сирийского народа составляют наши с
вами единоверцы: в городе Дамаске находится центр одного
из древнейших православных
Патриархатов — Антиохийского.
И сейчас на улицах этого города,
помнящего апостола Павла, подвиги и труды древних святых,
проливается человеческая кровь.
На этой библейской земле, где
бок о бок в мире жили православные христиане и мусульмане, сегодня оскверняются святыни, предаются поруганию храмы,
христиан изгоняют из их жилищ,
преследуют, а нередко — мучают
и убивают.
Разрушены дома, уничтожена
инфраструктура, не хватает продуктов питания и медикаментов,
многие люди лишились крова.
Кто-то уехал к родственникам,
кто-то нашел приют в специальных пунктах, а кто-то вынужден
был бежать в соседние страны,
где часто их никто не ждет.
Наш народ совсем недавно

Господь Иисус Христос в притче о милосердном самарянине
(Лк. 10:29-37) ясно указывает,
кого мы должны считать своим
ближним: того, кто нуждается в
помощи. Даже если это человек
других взглядов, другой веры,
живущий в другом месте. Ведь
именно таковым оказался для
милосердного самарянина человек, пострадавший от рук разбойников.
Прошу вас последовать призыву Христову и помочь нашим
ближним, то есть тем, кто сейчас особенно нуждается в поддержке и участии.
С этой целью благословляю
в ближайшее воскресенье во
всех храмах Русской Православной Церкви организовать сбор
средств в помощь нуждающимся в Сирии. Денежные средства
следует направлять на счета Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, которому поручено координировать сие доброе начинание. По завершении
общецерковного сбора средства
будут переданы Антиохийскому
Патриархату.
Молюсь о прекращении кровопролития и восстановлении
мира на сирийской земле и уповаю, что ваши жертвы будут благоприятны пред Богом.

пережил подобное. В годы революции, гражданской войны и
гонений на Церковь тысячи наших соотечественников были
уничтожены. Среди них было немало иерархов, священников, монахов и мирян. Мы чтим подвиг
новомучеников и исповедников
Российских. И вместе с тем не
должны безразлично смотреть
на то, как ныне вновь проливается невинная кровь.
Мы с вами не можем остановить эту войну, но можем усердно молиться о ее скорейшем
прекращении и оказать помощь
страждущим людям, в том числе
и нашим братьям-христианам.
Реквизиты Синодального отдела по церковной
Дорогие братья и сестры!
благотворительности
Православная
религиозная организация
Если у вас есть ненужная , но в хорошем соОтдел
по
церковной
благотворительности и
стоянии мужская одежда, которую вы гото- социальному служению
Русской Православной
вы пожертвовать нуждающимся,
Церкви (Московского Патриархата)

звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393-57-52

109004,Москва, ул.Николоямская, д.57, стр.7

ИНН 7709048164, КПП 770901001,
В храме одежда не принимается! Ее нужно ОГРН 1037739255762
в банке «Петрокоммерц»:
будет передать соцработнику по предвари- Счет
Расчетный счет: 40703810200000001493
тельной договоренности.
к/с 30101810700000000352
В настоящее время нам нужны мужские БИК 044525352
куртки, брюки, футболки, ботинки—вся В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «назначение платежа» следует
одежда по сезону.
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