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Святитель Николай —
правило веры, образ кротости, воздержания учитель

Христос Воскресе!
В жизни великого святого нет мелочей, нет
ничего мелкого, незначительного. Сама жизнь великого святого становится житием, в котором все
– великое. Когда жизнь
человека всецело, без
остатка посвящена Богу,
освещена верой в Бога,
тогда все события, любая подробность, даже с
человеческой точки зрения кажущаяся обычной,
приобретают неземное
величие, становятся не
действиями, а деяниями.
Так, в житии святителя
Николая, великого угодника Божия, все велико, все
значительно и достойно
нашего пристального внимания, изучения и вдумчивого осмысления, даже то,
что произошло с ним после
его переселения от земли
на Небо. Поэтому Святая
Церковь и установила день
особого церковного воспоминания
перенесения
мощей святителя Николая
из области Миры в Ликии в
итальянский город Бари.
Сегодня мы обратим внимание на одно деяние святителя из его земной жизни.
В начале IV века возникла
ересь нечестивого Ария,
который учил, что только
Бог Отец вечен и безначален, а Сын родился во
времени и не единосущен
Отцу. Арий настаивал на
том, что было время, когда
Сына не было. Этим разрушалось в умах людей
представление о Святой
Троице, все христианство
теряло смысл.
В 352 году в Нике был
созван Собор епископов,
среди которых был и святитель Николай. На том

Соборе святые отцы сформулировали православное
учение о Святой Троице
в тех терминах, в которых
оно хранится в Церкви до
сих пор. И мы ежедневно
в домашнем молитвенном
правиле и за каждой Литургией единодушно исповедуем это учение в Символе
веры, который начинается
словами «Верую во Единаго Бога…»
На одном из заседаний
того Собора святитель Николай, не имея сил терпеть
богохульства взбесившегося Ария, потеряв надежду словами образумить
еретика, ударил по лицу
злодея. Отцы Собора, решив, что это уж слишком,
что епископ не должен
драться, лишили святителя Николая архиерейского
достоинства и заключили
в темницу. Однако Господь
чудесным образом показал
участникам Собора, что
поступок святителя Николая угоден Ему, а Царица
Небесная Сама восстановила его в епископоском
достоинстве, вернув ему
амофор.
Великий угодник Божий
явил высокую, святую
«ревность о Господе» (4
Цар.10: 16). И Господь при-

нял его усердие.
Таким горячим ревнителем о правде Божией должен быть всякий христианин, каждый из нас.
Настоящая
ревность,
«ревность о Господе» (4
Цар.10: 16), есть святое,
возвышенное чувство, понуждающее христианина
к стремлению содействовать славе Божией, чтобы
она была проповедуема
во всех концах вселенной;
изучать основы православной веры; неукоснительно
соблюдать правила и установления Святой Церкви;
во всем, даже в малейшем,
угождать Богу, и только Ему
Одному. Господь Иисус
Христос на то пришел на
землю и «дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам» (Тит.2: 14), поэтому
«хорошо ревновать в добром всегда» (Гал.4: 18).
Для этого каждому христианину требуется мужество,
сильная воля, решительность, чтобы преодолевать все препоны, которые
строит христианам враг
рода человеческого. Для
этого нужны и серьезные,
глубокие знания. Для добродетельной жизни нужна
пламенная ревность.
Преподобный
Никодим
Святогорец так учит о ревности: «Итак, не ленись
возгревать свою ревность
о добродетели, с сердечным участием размышляя,
как благоугодна Богу добродетельная жизнь, как
прекрасна и высока добродетель сама по себе и как
для нас она необходима
и благотворна, ибо в ней
начало и конец истинного
нашего совершенства и

преуспеяния в нем». Этому способствует вдумчивое чтение житий святых
и размышление над ними.
Надо помнить совет богомудрого Антония Великого:
«Содержи в памяти деяния
святых, чтобы памятующая
заповеди душа твоя имела
ревность святых образцом
для себя».
Конечно, не в том надо
подражать святителю Николаю, чтобы устраивать
драки. Прежде чем защищать свою веру от современных еретиков и ругателей ее, надо хорошо знать,
что защищаешь. И прежде
чем воспарять к высотам
богословия, надо знать
самое элементарное, прописные истины.
Надо научиться благоговейно вести себя в храме.
Надо научиться в храме
молчать, и в этой тишине
возносить свои молитвы
Богу. Тогда каждый сможет
услышать и ответ Божий на
свои вопрошания.
Надо научиться правильно осенять себя крестным
знамением, а не как попало, небрежно махать рукой.
Крест – наше украшение,
наша слава, наша надежная защита от супостата.
Надо научиться правильно участвовать в крестном
ходе, чтобы чинно, благоговейно шествовать с крестом, иконами, хоругвями
и с молитвой, которые очищают и освящают атмосферу нашего города.
Святая Церковь прославляет святителя Николая
как «правило веры». Он
показывает нам, во что
надо верить, как верить и
как жить по вере. Он учит
нас, что значит быть настоящим христианином.
Аминь.
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День Победы

Праздничный прием прихожан — ветеранов войны
Победа рождалась на фронте — оружие ковалось в тылу

8 мая 2014 года приходской Совет
церкви Петра и Павла в Лефортове и священнослужители провели
торжественный прием ветеранов
войны — тружеников тыла, детей
войны – прихожан храма.

В 9 часов утра началась Божественная литургия. Ветераны причастились святых таин, затем был
отслужен молебен и совершено таинство освящения воды. Церковный
хор исполнил песнопение «Многия
лета!». В заключение Богослужения
ветеранов с праздником Победы
поздравил протоиерей Александр
(Филимонов). Он отметил большой
вклад ветеранов в Победу над врагами нашего Отечества, выразил им
слова искренней благодарности. Затем ветеранов пригласили в трапезную храма, где специально для них
накрыли праздничный и хорошо
уставленный всякими деликатесами стол.
Социальная служба храма подготовила для дорогих гостей праздничную программу, главным были
песни военных лет. Каждому гостю
вручили распечатку текстов песен,
чтобы было легче подпевать. Волонтеры храма играли на пианино
и вместе с ветеранами пели песни
«Подмосковные вечера», «Катюша»,

«У деревни Крюково», «Синий платочек»…
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. Ветераны рассказывали,
как ночами дежурили на крышах
домов и тушили бомбы-зажигалки,
а утром шли на заводы собирать военную технику.
Напомню, что в годы войны на заводах «Серп и Молот», «Компрессор», заводе №101 труженики тыла
собирали самое грозное оружие –
легендарные гвардейские минометы
«Катюша». Снаряды для них делали
на «Компрессоре», а сами установки
(направляющие реактивных снарядов) на автомобильное шасси ставили на 101 заводе на Танковом проезде в Лефортове.
Печалит одно, уходят из жизни
наши защитники, в этом году не
было на празднике ни одного фронтовика и труженика тыла мужчины. Да и число тружеников тылаженщин тает с каждым годом. В
прошлые года зал трапезной был

полон ветеранами, а в этом году их
было совсем мало, всего 15 человек.
В просторной трапезной несколько длинных столов, но ветераны
уместились и заняли лишь один
стол, уходят наши бабушки вслед
за нашими отцами и дедами в вечность…
Молодежь из социальной службы
храма благодарила ветеранов за их
подвиг, все желали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ветеранам подарили по продуктовому набору и букету алых гвоздичек.
Живите долго, дорогие наши защитники!
Николай Пинясов
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Служение Любви —
жизненный путь апостола Иоанна Богослова

Святой апостол и Евангелист
Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных
учеников Христа Спасителя.
Нередко в иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величественным и духоносным старцем, с чертами
девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе
и глубоким взором созерцателя
неизреченных откровений.
Другая главная особенность
духовного облика апостола открывается через его учение о
любви, за которое ему по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно, любовью пронизаны все
его писания, основная мысль
которых сводится к понятию, что
Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он останавливается преимущественно
на проявлениях неизреченной
любви Бога к миру и человеку,
на любви своего Божественного
Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви.
Служение Любви - весь жизненный путь апостола Иоанна
Богослова.
Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в
сочетании с горячей верностью,
нежная и безграничная любовь
с пылкостью и даже некоторой
резкостью. Из кратких указаний
Евангелистов видно, что он обладал в высшей степени пылкой
натурой, сердечные порывы его
иногда доходили до такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был умерить их,
как несогласные с духом нового
учения (Мк. 9, 38-40; Лк. 9, 49-50;
54- 56) и назвал апостола Иоанна и его родного брата Иакова
«сынами грома» (Воанергес).
В то же время он обнаруживает
редкую скромность и, несмотря
на свое особенное положение
среди апостолов как ученика,
которого любил Иисус, он не выделялся из ряда других учеников
Спасителя.
Отличительными чертами его
характера были наблюдательность и восприимчивость к событиям, проникнутые тонким чувством послушания воле Божией.
Полученные извне впечатления
редко обнаруживались в его слове или действии, но сильно и глубоко проникали во внутреннюю
жизнь святого Апостола. Всегда

чуткий к другим, он болезновал
сердцем о погибающих.
Апостол Иоанн с благоговейным трепетом внимал Богодухновенному учению своего Учителя, исполненному благодати
и истины, в чистой и возвышенной любви созерцая Славу Сына
Божия. Ни одна черта из земной жизни Христа Спасителя не
ускользнула от проницательного
взора апостола Иоанна, ни одно
событие не прошло, не оставив
глубокого следа в его памяти,
поэтому в нем сосредоточились
вся полнота и целостность человеческой личности.
Такой же целостностью обладали и мысли апостола Иоанна
Богослова. Для него не существовало раздвоенности. По его
убеждению, где нет полной преданности, там нет ничего. Избрав
путь служения Христу, он до конца жизни совершал его с полнотой и безраздельной последовательностью. Апостол Иоанн
говорит о всецелой преданности
Христу, о полноте жизни в Нем,
поэтому и грех рассматривается
им не как слабость и поврежденность человеческой природы, а
как зло, как отрицательное начало, совершенно противоположное добру (Ин. 8, 34; I Ин. 3,
4; 8-9). По его воззрению, можно
принадлежать или Христу или
дьяволу, среднего, неопределенного состояния быть не может (1 Ин. 2, 22; 4, 3). Поэтому он
служил Господу с безраздельной
любовью и самоотверженностью,
отвергая все, что принадлежит
исконному врагу человека, врагу
истины и родоначальнику лжи (1
Ин. 2, 21-22).
Чем сильнее он любит Христа,
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тем сильнее ненавидит антихриста; чем больше он любит истину, тем больше ненавидит ложь,
- свет исключает тьму (Ин. 8, 12;
12, 35-36). Этим проявлением
внутреннего огня любви он свидетельствовал с особой силой
духа о Божестве Иисуса Христа
(Ин. 1, 1-18; 1 Ин. 5, 1-12).
Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово
Божественного Откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны внутренней Божественной
жизни, ведомые только вечному
Слову Божию, Единородному
Сыну.
Истина отображена в его уме и
слове, потому что он чувствует
и сердцем постигает ее. Он созерцает вечную Истину и как видит, так и передает своим возлюбленным чадам. Апостол Иоанн
просто утверждает или отрицает
и всегда говорит с абсолютной
точностью (1 Ин. 1, 1). Он слышит голос Господа, открывающего ему то, что Сам Он слышит от
Отца.
Богословие апостола Иоанна
уничтожает границу между настоящим и будущим. Наблюдая
настоящее, временное, он не
останавливается на нем, а переносит свой взор к вечному в прошедшем и к вечному в будущем.
И поэтому он, призывая к святости жизни, торжественно провозглашает, что «всякий, рожденный от Бога не согрешит» (1 Ин.
5, 18). В общении с Богом истинный христианин причастен жизни
Божественной, поэтому будущее
человечества совершается уже
на земле. В изложении и раскрытии учения о Домостроительстве
спасения Апостол Иоанн Богослов переходит в область вечно
настоящего, в котором Небо сошло на землю и обновленная
земля освещается Светом Небесной Славы.
Так галилейский рыбак, сын
Зеведея, стал Богословом, возвестившим через Откровение
тайну миробытия и судьбы человечества.
Празднование 21 мая (8 мая по
ст.ст.) святому апостолу Иоанну
Богослову установлено Церковью в воспоминание ежегодного
исхождения в этот день на месте
его погребения тончайшего розового праха, который собирали
верующие для исцелений от различных болезней.
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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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