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Память святых Первоверховных апостолов Петра и Павла

Святой Первоверховный
Апостол Петр - уроженец
города Вифсаиды, брат
святого апостола Андрея
Первозванного, ученика
Иоанна Крестителя, жил
со своим семейством в
Капернауме и занимался
рыболовством. Звали его
Симоном, а имя Петр (что
значит камень) он получил от Иисуса Христа.
Жизнь Апостола Петра
освещена в Евангельском
повествовании более других апостолов потому, что
он - все время рядом с
Христом, особенно сильно привязан к Нему, первый безоговорочно верит
в Божественное посланничество Господа. За это
он был удостоен особой
близости к Господу. Так,
с апостолами Иаковом и
Иоанном Петр был свидетелем воскрешения дочери Иаира, видел славу
Господню на горе Фаворе
во время Преображения,
оставался со Христом в
Гефсиманском саду накануне предательства Его
Иудою. Но, несмотря на
всю свою любовь и преданность, Петр не избежал
самого страшного греха отступничества, который
искупал потом всю жизнь.
После ареста Христа он
по малодушию трижды отрекся с клятвою от своего
Учителя. Но лишь только
Спаситель в эти минуты
кротко взглянул на него,
Петр понял всю тяжесть
им совершенного и в сокрушении горько заплакал. Искреннее раскаяние
его было принято Господом, и вот, явившись в
день Своего воскресения
Марии Магдалине и другим мироносицам, Он повелел им: «Идите и скажите ученикам и Петру...»

Вскоре Христос вновь
утвердил Петра в апостольском звании, троекратно повторив: «Паси
овец Моих». И Петр стал
одним из самых смелых
проповедников Евангелия.
Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христову
веру сначала 5000, а потом еще 3000 человек.
Апостол Петр прославился многими исцелениями,
а в Иоппии воскресил из
мертвых Тавифу, бестрепетно свидетельствовал
о Христе перед начальниками иудейскими и судом
синедриона, был дважды
заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял
своего проповеднического подвига. Он побывал в
разных странах Востока и
Запада и, наконец, мученически скончался в Риме
около 57г. Приговоренный
к кресту, он попросил распять его вниз головой,
считая себя недостойным
умереть, как Господь.
Святой Первоверховный
Апостол Павел до при-

нятия христианства носил имя Савл, что значит
“выпрошенный”,
“вымоленный”, и только спустя
некоторое время после
обращения ко Христу стал
называться Павлом. Он
был родом из Тарса, жители которого пользовались
правами римских граждан.
Воспитывался при Гамалииле, известнейшем иудейском
законоучителе
того времени. Савл вырос неистовым защитником отечественного закона и отеческих преданий.
Евангельская проповедь
апостолов вызвала его горячее негодование, и он
стал одним из главных их
гонителей. Он даже отправился в Дамаск, в котором
скрылись от иудеев многие из учеников Христовых, с тем чтобы привести
их в оковах в Иерусалим.
Но вот на пути его поразил чудесный свет с неба,
столь яркий и сильный,
что он лишился зрения.
В то же самое время Господь Иисус Христос открылся ему, как то самое
лицо, которое он гонит. С

этого времени Павел сделался новым человеком
и получил из уст самого
Господа с Неба высокое
назначение в звание апостола язычников.
Вскоре последовало чудесное возвращение зрения и крещение Павла, и
вот мы видим его ревностно проповедующим ту самую Христианскую веру,
которую он первоначально гнал с такою жестокостью.
Этой великой единой
цели он посвятил теперь
всю свою жизнь. Чудеса,
им совершенные, церкви,
им основанные, речи им
произнесенные,
послания, им написанные, громадный, необыкновенный
успех его апостольских
путешествий, видения и
откровения, которых он
удостаивался от Бога, узы
и страдания, которые он
претерпел за Христа, и,
наконец, действительное
засвидетельствование
своей веры мученическою
кончиною (как полагают, в
Риме в 64 или 67 г.) - все
это несомненно доставило ему право на высокое
звание Первоверховного
апостола, а 14 посланий
апостола Павла чтутся
Церковью как источник
истинного христианского
учения.
Апостол Павел, как и
апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и
справедливо почитается
вместе с ним «столпом»
Церкви Христовой и Первоверховным апостолом.
Они оба мученически
скончались в Риме при
императоре Нероне, и
их память празднуется в
один день.
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Игумен

земли русской
Сергий Радонежский
благословил освобождение Русской земли от монгольского ига

Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара
чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал
единственного сына навсегда потерянным.
Слава о чудесах, совершенных
Преподобным
Сергием, стала быстро
распространяться, и к
нему начали приводить
больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто
не покидал Преподобного, не получив исцелений
недугов и назидательных
советов. Все прославляли Преподобного Сергия
и благоговейно почитали
наравне с древними святыми отцами. Но людская
слава не прельщала великого подвижника, и он
по-прежнему оставался
образцом иноческого смирения.
Однажды святитель Стефан, епископ Пермский
(память 26 апреля), глубоко почитавший Преподобного, направлялся из
своей епархии в Москву.
Дорога пролегала в восьми верстах от Сергиева
монастыря. Предполагая
посетить монастырь на
обратном пути, святитель
остановился и, прочитав молитву, поклонился
Преподобному Сергию со
словами: «Мир тебе, духовный брат». В это время Преподобный Сергий
сидел вместе с братией за
трапезой. В ответ на благословение святителя Преподобный Сергий встал,
прочитал молитву и послал ответное благословение святителю. Некоторые
из учеников, удивленные
необычайным поступком
Преподобного, поспешили
к указанному месту и, догнав святителя, убедились
в истинности видения.
Постепенно иноки ста-

новились свидетелями и
других подобных явлений.
Однажды во время литургии Преподобному сослужил Ангел Господень, но
по смирению своему Преподобный Сергий запретил кому-либо рассказывать об этом до конца его
жизни на земле.
Тесные узы духовной
дружбы и братской любви
связывали Преподобного Сергия со святителем
Алексием. Святитель на
склоне лет призвал к себе
Преподобного и просил
принять Русскую митрополию, но блаженный
Сергий по смирению отказался от первосвятительства.
Русская земля в то время
страдала от монгольского
ига. Великий князь Димитрий Иоаннович Донской,
собрав войско, пришел
в обитель Преподобного
Сергея испросить благословения на предстоявшее
сражение. В помощь великому князю Преподобный

благословил двух иноков
своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и
схимонаха
Александра
(Пересвета), и предсказал
победу князю Димитрию.
Пророчество Преподобного Сергия исполнилось: 8
сентября 1380 года, в день
праздника
Рождества
Пресвятой Богородицы,
русские воины одержали
полную победу над монгольскими полчищами на
Куликовом поле, положив
начало освобождения Русской земли от монгольского ига.
Во время сражения Преподобный Сергий вместе с
братией стоял на молитве
и просил Бога о даровании победы русскому воинству.
За ангельскую жизнь
Преподобный Сергий удостоился от Бога небесного
видения. Однажды ночью
авва Сергий читал правило перед иконой Пресвятой Богородицы. Окончив
чтение канона Божией Ма-

тери, он присел отдохнуть,
но вдруг сказал своему
ученику, преподобному
Михею (память 6 мая), что
их ожидает чудесное посещение. Через мгновение
явилась Божия Матерь в
сопровождении святых
апостолов Петра и Иоанна
Богослова. От необыкновенно яркого света Преподобный Сергий пал ниц,
но Пресвятая Богородица
прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители
его.
Достигнув
глубокой
старости, Преподобный,
за полгода прозрев свою
кончину, призвал к себе
братию и благословил на
игуменство опытного в
духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона (память
17 ноября). В безмолвном
уединении Преподобный
преставился к Богу 25 сентября 1392 года. Накануне
великий угодник Божий
в последний раз призвал
братию и обратился со
словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь нелицемерную...»
Благодарим Бога о его
Промысле, что Он поставляет нам таких светильников. Преподобный Сергий
среди них особое занимает место как игумен земли
русской,
действительно
собравший Русь в единую
молитву. Его трудами образовался наш народ, Отечество наше обрело свою
силу в дальнейшей истории. Воздадим Богу славу,
благодарение, обратимся
к преподобному Сергию
с молитвою, чтобы он нас
включил в число своих
чад и всегда о нас предстательствовал пред Господом. Мы о нем помним и
он о нас не забудет
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«Дети мои, любите храм Божий, это земное небо...»

На Введенском кладбище
совершена панихида по митрополиту Трифону (Туркестанову)
Владыка Трифон (в миру
- Борис Петрович Туркестанов) родился в семье
грузинского князя, Петра Николаевича Туркестанова.
Аристократ по происхождению,
выпускник
лучшей в Москве гимназии Поливанова, ученик
Оптинского старца Амвросия, близкий знакомый святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
владыка Трифон прославился как Московский
Златоуст и «кухаркин архиерей», утешитель не-

тинным православным
духом, старческой мудростью, одухотворенной верой и высочайшей культурой слова. Достаточно
сказать, что его перу принадлежит акафист «Слава Богу за все».
Скончался митрополит Трифон 14 июня
1934 года в Москве. Отпевал его митрополит
Сергий (Страгородский)
в сослужении архиепископа Смоленского и Дорогобужского Серафима
(Остроумова) и архиепископа Волоколамского

цессии. Люди выходили
из домов, машин, трамваев и спрашивали, кого хоронят.
И вот, 14 июля 2014 года
исполнилось 80 лет со дня
праведной кончины митрополита Трифона (Туркестанова). В этот день
была отслужена панихида, которую совершили
благочинный Петропавловского округа, настоятель храма свв. апп. Петра
и Павла в Лефортово игумен Алексий (Вылажанин)
и диакон Александр Моисеенко.

прикаянного церковного
народа в пору лютых богоборческих гонений.
Он, казалось, заключал
в своей душе всю Православную Россию. Неда-

Питирима (Крылова) в
храме Адриана и Наталии,
в котором владыка Трифон любил молиться и где
находилась чудотворная
икона мученика Трифона.
В гроб положили все,
что он сам успел приготовить к пострижению в
великую схиму. Затем в
сопровождении множества людей гроб с телом
митрополита
Трифона
перевезли на Введенское
(Немецкое) кладбище (могила на 23-м участке).
Шел сильный дождь,
но собралось так много
людей, что приходилось
останавливать движение
по пути следования про-

После панихиды игумен
Алексий сказал проникновенное слово о подвижнике, обратив внимание на
слова, запечатленные на
могильном кресте митрополита Трифона — «Дети
мои, любите храм Божий,
это земное небо». «Годы
архиерейства митрополита Трифона пришлись
на пору богоборческих
гонений, когда люди тайком стремились посещать
храм Божий. Нам же сейчас никто не запрещает и
не угрожает, но той ревности и усердия в нас, к сожалению, нет….» — сказал
о. Алексий.

ром П.Д. Корин избрал его
в качестве центральной
фигуры для своей картины «Русь уходящая». Духовное наследие владыки
Трифона проникнуто ис-
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Объявления

Социальное служение

Центры помощи бездомным

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
++++++++++
Ночлежки:
ВАО
«Косино Ухтомский» (для взрослых), ул. Михельсона,
д.6, для несовершеннолетних: ул.Муромская 1 стр.1
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

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)
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском
8(495)351-41-68
Вражке (вторник, четверг с 15.00)
(м. Братиславская, ул. Верхние поля, д. 27 )
Газетный пер., 15
Руководит
Технологическим колледжем №28
Храм Владимирской иконы Божией Матери (ежедневЗаслуженный учитель Российской Федерации,
но с 13.00 до 15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
доктор педагогических наук
Католический благотворительный фонд «Каритас»
Наталья Михайловна Снопко.
ул. Мясницкая, 13
Преподавательский состав колледжа – это проХрам Вознесения Господня на Гороховом поле (еже- фессионалы, посвятившие свою жизнь обучению
дневно в 13:00)
студентов.
ул., Радио, 2
www. tk28.ru
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