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Праздники

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Духовные рифмы

Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа на апостолов – все это, различные
имена одного праздника, совершаемого сегодня Православной Церковью.
Название Пятидесятницы
восходит к ветхозаветному событию дарования Моисею, и
всему еврейскому народу, Синайского Закона (десяти Заповедей), что произошло на
пятидесятый день после спасения евреев из египетского плена (иудейская пасха). Именно в
этот день, который был также
пятидесятым по Воскресении
Христовом, Дух Святой сошел
на апостолов в Сионской горнице, положив начало Новозаветной Церкви.
В этом событии явилась
полнота Домостроительства
нашего спасения, поскольку

открылось действие всех Лиц
Святой Троицы. Так, Бог Отец
«отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин.3:16), Бог Сын
«был заклан, и Кровию Своею
искупил нас Богу» (Откр.5: 9)
от власти греха, Бог Дух Святой усвоил апостолам, а через
них и всем нам, благодатные
плоды искупительной жертвы
Христовой. Вот почему сегодняшний праздник именуется
также Днем Святой Троицы.
Существует благочестивый
обычай украшать на Троицу
дома и храмы зелеными ветвями деревьев, травой и цветами
в знак того, что благодать Божия дарует жизнь и обновление всему тварному миру.
Саков Алексей

Гостеприимство Авраама
Три путника, задумавшись, сидят,
по земле босым пройти,
О трапезе предложенной забывши.
Смирившись, испытать заПросты одежды, скорбны лики, гру- боты наши.
стен взгляд,
Застыли руки, к странной чаше на- Застыли три фигуры в забыклонившись.
тьи.
Но, Боже, почему так одиноВо всём чудесная гармония видна,
ко
Когда Один, любя, повелевает,
В пустыне жизненной без
Другой – в стремленьи всё исполнить спутников брести,
до конца,
Без Ангела, без друга, без
В молчанье Третий их деянья освя- пророка.
щает.
Три путника, задумавшись,
Качнулось дерево, склонённая гора
сидят,
В священном ужасе со трепетом взи- О трапезе остывшей позарает,
бывши.
Как возле пыльного пастушьего ша- Просты одежды, скорбны
тра
Лики, грустен взгляд,
Вином и хлебом люди Бога угощают.
Тонки их руки, к страшной
чаше приступивши.
Три посоха, три Лика, три пути.
Но Одному лишь суждено испить из
Архидиакон
чаши,
Роман (Тамберг)
Покинув Небо,
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Объявления

Поздравляем!

Приходите к нам учиться!

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Технологический колледж №28 – это возможность получить
достойное начальное и среднее профессиональное
образование для дальнейшей плодотворной, успешной
работы и продолжения учебы. Только тем, кто знает
свое дело и жизненную цель, открыты все пути, даны
все возможности для самореализации.
Колледж готовит молодые кадры по самым востребованным специальностям, обеспечивает обучающихся базой
теоретических и практических знаний в различных областях пищевой, мясной промышленности и сферы услуг:
- Коммерция (по отраслям);
- Гостиничный сервис;
- Туризм;
- Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров;
- Монтаж и техническая экццсплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям);
- Технология продукции общественного питания.
- Технология мяса и мясных продуктов;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Сервис домашнего и коммунального хозяйства
В колледже Вы также можете получить следующие профессии:
- Оператор процессов колбасного производства;
- Продавец, контролер-кассир;
- Повар, кондитер;
- Машинист холодильных установок.
- Преподавательский состав колледжа – это профессионалы, посвятившие свою жизнь обучению учащихся и
студентов.
Руководит Технологическим колледжем №28 Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации – Наталья Михайловна Снопко
Наши адреса: Авиамоторная ул., 36/7, (ст.метро «Авиамоторная»), тел. 673-52-23, 673-14-19.
ул. Верхние поля, 27 (ст.метро «Братиславская»), тел 35141-68, 351-84-00
ул. Полбина, 72 (ст.метро «Печатники»), тел. 354-91-01;
354-90-29
2-я Кабельная ул., 2а (ст.метро «Авиамоторная»), тел.67352-23, 673-15-62 (заочное отделение)

Многая лета!

27 мая – День Ангела у настоятеляхрама свв. апп. Петра и Павла в
Лефортове,игумена Исидора (Тупикина). Редакция «Церковного Вестника» поздравляет отца Исидора с Днем памяти его Небесного Покровителя
–мученика Исидора Хиосского (251 г.), желает отцу Исидору душевного и
телесного здравия, а также помощи Божьей в его служении на благо
Церкви Христовой.
тора сайта Учебного комитета при
Священном Синоде.
В 1999-2007 гг. нес послушание референта Синодальной богословской
комиссии Русской Православной
Церкви.
В июне-октябре 2003 г. — помощник проректора по воспитательной
работе Московской духовной академии, а с октября 2003 г. по август
2007 г. — помощник проректора по
научно-богословской работе Московской духовной академии.
В 2006 г. в Троицком соборе СвятоТроицкой Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Исидор
в честь святого мученика Исидора
Хиосского.
В 2006 г рукоположен во иеродиакона, 19 декабря того же года — во
иеромонаха.
21 августа 2007 г. определением
Священного Синода Русской Православной Церкви назначен ректором
Ярославской духовной семинарии.
В 2009 г. возведен в сан игумена. В
том же году назначен на должность
Игумен Исидор (Тупикин) родился специалиста Управления делами
27 мая 1974 г.
Московской Патриархии по работе с
В 1992-95 гг. учился в Красноярепархиями и монастырями.
ском государственном техническом
В 2010 г. указом Патриарха Моуниверситете, после чего закончил
сковского и всея Руси назначен отМосковскую духовную семинарию,
ветственным секретарем Управления
а затем Московскую духовную акаделами Московской Патриархии.
демию. За годы учебы в Московских
духовных школах нес послушания
(использована
редактора сайта Московской духовинформация Официального Сайта
ной академии, заместителя редакМосковского Патриархата)

2 июня

в нашем храме
священником Глебом Козловым

будет прочитана лекция:

«Христианство и
мировые религии»

вход свободный
приглашаются все желающие
Газета Церковный Вестник Храма Петра и Павла
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социальное служение

Потратив час своего свободного времени, ты можешь оказать помощь своему ближнему!
Социальная служба при Храме Петра и Павла приглашает прихожан принять посильное участие в деле помощи нуждающимся. (Переборка вещей, обзвоны, раздача
приглашений, посещение больных, другие социальные
инициативы).
Приветствуется любая помощь, единоразовая или на
постоянной основе .
Обращаться к соц. работнику Храма Марине Козис по
тел.
8 (910)447-67-03
Банковские реквизиты для жертвователей

Получатель:
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