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День памяти блаженной Матроны

«Все, все приходите ко мне, рассказывайте, как живой, о своих скорбях,
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам»
Блаженная Матрона родилась в
1885 году в Себино Тульской области в семье Димитрия и Наталии
Никоновых. От рождения Матрона
была не просто слепой, у нее совсем
не было глаз, но Господь даровал ей
духовное зрение. С малых лет блаженной Матроне были ведомы не
только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные
бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.
К избе Никоновых, к слепой девочке
шли люди, тянулись подводы, телеги
с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов
и даже губерний. Привозили лежачих
больных, которых девочка поднимала
на ноги.
Желая отблагодарить Матрону, они
оставляли ее родителям продукты и
подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее
кормилицей.
В 1925 году Матрона перебралась в
Москву, прожила в ней до конца своих
дней. Живя около трех десятилетий в
Москве, она совершала то духовно молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко
спасению. Помощь, которую подавала
Матрона болящим, не только не имела
ничего общего с заговорами, ворожбой,
так называемым народным целительством, и прочими колдовскими действиями, но имела истинно христианскую
природу. Именно поэтому праведную
Матрону, так ненавидели всевозможные колдуны, об этом свидетельствуют
люди, близко знавшие ее в московский
период жизни.
Прежде всего Матрона молилась за
людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными
дарами, она испрашивали у Господа
чудесную помощь недугующим.
Люди приходили со своими бедами,
душевной и телесной болью.

Она никому не отказывала в помощи,
кроме тех, кто приходил с лукавым намерениями. Иные видели в матушке
народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после
общения с ней понимали, что перед
ними Божий человек, и обращались к
Церкви, к ее спасительным Таинствам.
Помощь ее людям была бескорыстной,
она ни с кого ничего не брала.
Молитвы матушка читала всегда громко. Она подчеркивала, что помогает не
сама, а Бог по ее молитвам: «Что, Матронушка - Бог, что ли? Бог помогает!»
Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления
греховной жизни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она,
что Господь силен ее исцелить. Другой,
заболевшей падучей болезнью, велит
не пропускать ни одной воскресной
службы, на каждой исповедоваться и
причащаться Святых Христовых Таин.
Живущих в гражданском браке она
благословляет обязательно венчаться
в Церкви. Всем обязательно носить нательный крест.
Матронушка часто говорила:«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают
бедствия, а если не кается, то гибнет и
исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и

будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит».
2 мая 1952 года она почила.
Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: «Все, все приходите
ко мне, рассказывайте, как живой, о
своих скорбях, я буду вас видеть, и
слышать, и помогать вам».
8 марта 1998 года, в Неделю Торжества Православия, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, на Даниловском
кладбище г. Москвы были обретены
честные останки блаженной Матроны.
30 апреля 1998 года было совершено
перенесение честных останков в храм
Святых отцов семи Вселенских Соборов, а 1 мая – в Свято-Покровский
женский монастырь. С этого момента
началось паломничество в обитель тысяч верующих людей, чтущих святую
память праведной старицы Матроны
– Матронушки, как ласково называли
ее в народе. Сюда приходили и приходят сотни писем с просьбой помолиться блаженной, некоторые из них
адресованы ей самой. Сестрами обители была заведена особая книга, куда
тщательно заносились случаи чудесного заступления, оказанного верующим
по молитвам блаженной Матроны. Его
свидетельницами не раз становились
насельницы Покровского монастыря,
твердо верящие, что именно блаженная Матронушка помогает им в восстановлении обители.
«После моей смерти на могилку мою
мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя
могилка, разве изредка кто придет: предсказывала блаженная Матрона.
- Но через много лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за помощью в
своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем
буду помогать и всех услышу».
Еще матушка говорила, что все, кто
доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, кто
обращается ко мне за помощью, я буду
встречать при их смерти, каждого».

2

№7 (35), май, 2014 Храм Петра и Павла в Лефортове Церковный вестник

Освящение куличей

Пасха — Праздник праздников

побеждены два главных врага человека: грех и смерть

19 апреля после литургии на прихрамовой территории храма св.ап.
Петра и Павла в Лефортове проводилось освящение праздничных
куличей, пасхальных яиц, пирогов,
вина и масла.

Прихожане несли и несли куличи и
праздничную снедь на благословение,
казалось, поток верующих неиссякал
до вечера.
С 10 утра и до начала вечернего Богослужения священники храма без
устали совершали обряд освящения
куличей. Погода выдалась теплая и
солнечная, верующие пришли целыми семьями, с детьми, прихожане степенно и терпеливо дожидались своей
очереди, чтобы разложить на столах
куличи и пасхальные яйца.

пасох и куличей, верующие в первый
день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак
радостного единения, всей семьей
начинают и телесное подкрепление прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их
в течение всей Светлой седмицы.
С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца.
Этот обычай произошел от святой
равноапостольной Марии Магдалины,
когда она, по Вознесении Господнем,
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо,
сказала: «Христос воскресе!» начиная
таким образом свою проповедь.

Отец Владимир с молитвенным песнопением обходил столы и благословлял корзинки с куличами, пасхальными яйцами, вином, маслом, различной
праздничной снедью. Верующие жертвовали куличи и яйца для раненных
и больных военных, находящихся на
излечении в госпитале им.Бурденко,
корзинка щедро наполнялась пожертовованиями на содержание и благолепие храма.
Пасхальный кулич - это церковнообрядовая пища. Кулич - это род артоса (просфоры) на нижней степени
освящения.
Нам, христианам, особенно следует
причащаться в день Пасхи. Но так как
многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны
в продолжении Великого поста, а в
Светлый день Воскресения Христова
причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме
особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи
Христовой и соединяло всех верных
во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и
куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить
вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских

По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в
Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и Воскресения Господа — два события, которые Пасха
соединяет в себе.
Пасхальное яйцо напоминает нам
об одном из главных догматов нашей
веры и служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог
которого мы имеем в Воскресении
Иисуса Христа — Победителя смерти
и ада.
Как из яйца, из-под его неживой
скорлупы, рождается жизнь, так из
гроба, жилища смерти тления, восстал
Жизнодавец, и так восстанут в вечную
жизнь и все умершие.

Христос Воскресе!
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Воскресная школа

Пасхальный концерт

Ученики воскресной школы дали праздничное выступление
В помещении воскресной школы ученики дали праздничный
пасхальный концерт,
подготовленный под
руководством преподавателей.
В зале собрались родители, преподаватели,
присутствовал директор школы протоиерей
Леонид Наземнов, было
много малышей. Стены зала были украшены работами учеников,
дети в своих рисунках
отразили Воскресение
Христово, оживление
природы,
Дети исполнили песни
на Пасхальную тему, на
тему прихода весны, которая все пробуждает,
«...ручей звенит -журчит», и сама природа
поет. Были исполнены

песни о добром Ангеле и
наставлениях бабушки.
В воскресной школе
ученики получают серьезное музыкальное
образование,
учатся
играть на пианино. На
концерте многие сольные выступления были
исполнены в музыкальном сопровождении на
пианино самими учениками. Ученики также самостоятельно исполнили на пианино менуэты
Баха, весенние напевы.
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Народная мудрость
Объявления

Почитай отца и матерь своих
и годы твои продлятся
Кто родителей
почитает - тот вовек не погибает.
Бла гословение
родительское
в
воде не тонет и в
огне не горит.
Молитва родительская со дна
моря достанет.
Сильна у Бога
молитва родительская.
Род и тел ьс кое
благословение никто не похитит.
После Бога у нас нет благодетелей больших,
как наши родители.
На свете все найдешь, все купишь, кроме родительского благословения.
Как ты к своим родителям, так и дети твои к
тебе будут.
Род праведный — ограда каменная.
Господь возвысил отца над детьми и утвердил
суд матери над сыновьями.
Почитающий отца отчистится от грехов и
уважающий мать свою — как приобретающий
сокровища.
Не начинай хотенья без родительского благословенья.
Почитающий родителей будет благоденствовать.
Живы родители — почитай, померли — поминай.
Делом и словом почитай родителей, чтобы
пришло на тебя благословение от них.
Родителей почитай, добрым словом ублажай.
Благословение отчее утверждает дома детей.
Всякое почтенье отдавай родителям, да благо
тебе будет.
Родительское слово мимо не молится.
Почитающий родителей будет иметь радость
от детей.
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Приходите к нам учиться!

ГАОУ СПО Технологический колледж №28
объявляет прием на 2014-2015 учебный год
(среднее профессиональное обучение)
1. Повар, Кондитер
на базе 9 кл. — срок обучения 2,5 года (Авиамоторная, Полбина)
2. Повар, Кондитер
на базе 11 кл. — срок обучения 10 месяцев (Авиамоторная, Полбина)
3. Технология продукции общественного питания
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
4. Технология продукции общественного питания
на базе 11 кл. — срок обучения 2, 10 года (Авиамоторная, Полбина)
5. Технология мяса мясных продуктов
на базе 9 кл.
— срок обучения 3, 10 года (Верхние поля)
6. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года (Верхние
поля)
7. Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по
отраслям) на базе 9 кл. — срок обучения 3, 10 года
(Верхние поля)
8. Коммерция (по отраслям)
на базе 9 кл. — срок обучения 2, 10 года (Полбина)
9. Туризм — на базе 9 кл. - срок обучения 3, 10
года (Полбина)
10. Гостиничный сервис на базе 11 кл.
— срок обучения 2, 10 года (ул.Полбина)
11. Операционная деятельность в логистике
на базе 11 класса — срок обучения 1,10 года
(Верхние поля)
Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
гарантированное трудоустройство
Телефоны приемной комиссии:
8(495)673-52-23
(м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная д. 36/7)
8(495)354-91-01
(м. Печатники, ул. Полбина, д. 72)
8(495)351-41-68
(м. Братиславская, ул. Верхние поля, д. 27 )
Руководит Технологическим колледжем №28
Заслуженный учитель Российской Федерации,
доктор педагогических наук
Наталья Михайловна Снопко.
Преподавательский состав колледжа – это профессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
студентов.
www. tk28.ru
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