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8 июня Цветущие ветви напоминают, что под действием благодати Божией

человеческие души расцветают плодами добродетелей

День Святой Троицы
празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи.
После вознесения Иисуса
Христа наступил десятый
день: это был пятидесятый
день после Воскресения
Христова. У евреев был
великий праздник Пятидесятницы в память Синайского
законодательства.
Все апостолы вместе с
Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими
единодушно находились в
одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по
еврейскому счету часов, то
есть, по-нашему - девятый
час утра. Вдруг сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где
находились ученики Христовы. И явились огненные
языки и почили (остановились) по одному на каждом
из них. Все исполнились
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел
на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что
Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем
народам; сошел же в виде
огня в знак того, что имеет
силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время
было много евреев, пришедших из разных стран на
праздник. Апостолы вышли
к ним и стали проповедовать на их родных языках
воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что
многие уверовали и стали
спрашивать: «Что же нам
делать?» Петр ответил им:
«Покайтесь и креститесь

во имя Иисуса Христа для
прошения грехов; тогда и
вы получите дар Святого
Духа»
Уверовавшие во Христа
охотно приняли крещение,
таких оказалось в этот
день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть
Церковь Христова.
В день праздника Пятидесятницы сразу после
Божественной
литургии,
совершается вечерня в
воспоминание сошествия
на святых апостолов Духа
Утешителя. Во время этого
богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам
Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и
страха Божия (молитва коленопреклоненная после
сугубой ектении). Святая
Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим,

а также прежде усопшим
отцам и братиям нашим и
прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились
быть участниками Царства
Славы в стране живых...
«зане ни един есть чист
пред Богом от скверн, ниже
аще един день живота его
есть» (молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).
Без благодати Духа Святого нет спасения, нет истинного христианства. Сам
Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что
для Его последователей
необходим этот Божий дар.
Очень определенно сказал
Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что
нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно
говорю тебе, - учил Никодима Господь, - если кто не
родится свыше... от воды
и Духа, не может войти в
Царствие Божие: рожден-

ное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть
дух» (Ин. 3, 3. 5-6). Смысл
слов Спасителя ясен: если
не произошло духовного
рождения, если не получены благодатные дары Духа
Божия, невозможно наследовать Царство Божие.
Но как можно стяжать
благодать Святого Духа?
Нужно прежде всего иметь
искреннее,
сердечное
желание, соединенное с
твердой и непоколебимой
верой. Нужно избегать всякой неправды, греховной
скверны и творить добро.
Средства к стяжанию благодати подаются в Церкви
Божией, в святом храме, в
церковных таинствах и молитве.
Почему украшают храм
на Троицу
Православные христиане
в этот день украшают дома
и храмы зелеными веточками, цветами.
Обычай этот идет еще от
Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при
Синайской горе все цвело
и зеленело в день, когда
Моисей получал скрижали
закона. Сионская горница,
где на апостолов сошел
Святой Дух, в то время,
по общему обычаю, тоже
была украшена ветвями
деревьев и цветами.
В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской
дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву.
А еще цветущие ветви
напоминают нам о том,
что под действием благодати Божией человеческие
души расцветают плодами
добродетелей.
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Иоанн Богослов — апостол Любви

епископ Воскресенский Савва совершил Божественную литургию
в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове

21 мая 2014 года, в день памяти Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря,
викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, епископ Воскресенский Савва совершил Божественную литургию в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове.
Один из трех приделов
нашего древнего храма посвящен Апостолу
и Евангелисту Иоанну
Богослову. Владыке сослужили игумен Паисий
(Юрков) — благочинный
Новоспасского ставропигиального монастыря, игумен Алексий (Вылажанин)
— благочинный Петропавловского округа Юговосточного московского
викариатства, настоятель
храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове, протоиерей Владимир Макеев — настоятель
храма в честь святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия на Дубровке,
иерей Александр Лисов-

ский, руководитель аппарата объединенных викариатств, клирики храма.
По окончании богослужения епископ Савва произнес
проникновенное
слово о любви.
Иоанн Богослов обладал редкой скромностью
и, несмотря на свое особенное положение среди
апостолов как ученика, которого любил Иисус, он не
выделялся из ряда других
учеников Спасителя.
Главная особенность духовного облика апостола
Иоанна Богослова 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.
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 ответной речи игумен
Алексий (Вылажанин) поблагодарил владыку за
служение, а также вспомнил о сыновней его любви к митрополиту Симону (Новикову), с которым
епископу Савве довелось
пройти школу монашеского становления, оставаясь
верным и преданным владыке до смертного одра.
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социальное служение

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

Помощь бездомным и неимущим

цы № 29 оказывается информационная поддержка, куда пойти после
выписки из больницы. Оказывается
помощь в организации доставки до
центра социальной адаптации «Люблино». В этом центре бездомные
с московской регистрацией могут
проживать длительное время, им
помогают восстановить документы.
В случае, если бездомный имел
последнее место регистрации в
другом городе России, ему помогают добраться до города, откуда он
прибыл - ему покупают билет и он
сопровождается до поезда.

Каждую неделю социальная
служба нашего храма и добровольные помощники посещают
больницу №29 «Утоли моя печали». В корпусах №2 и №4 мы посещаем бездомных пациентов.
Поскольку чаще всего бездомные
поступают в больницу в грязной,
непригодной одежде, ее при поступлении конфискуют и уничтожают,
так как она опасна и человек остается практически без одежды. Таким вновь поступающим мы даем
новый бельевой комплект одежды,
тапочки, тренировочные брюки,
футболки, при запросе предметы
первой необходимости: мыло, зубную пасту и зубные щетки, бритвен-

ные станки, очки.
К моменту выписки мы стараемся
найти для бездомных и комплект
верхней теплой одежды. Такую
одежду нам жертвуют прихожане.
Мы также предлагаем пациентам
духовную литературу, которую люди
принимают в большинстве случаев с интересом и благодарностью.
Также разносим понемногу святую
воду, самые простые крестики, которые очень востребованы.
Бездомным раздаются специальные справочники бездомного, где
указаны все адреса в Москве, где
бездомный может получить разного
рода помощь.
Бездомным пациентам больни-

Банковские реквизиты для жертвователей
Получатель:
Православный Приход храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.
Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России ОАО г. Москва.

ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225

Бездомным предоставляется информация о возможностях заработка в Москве и ближайшем подмосковье.
Социальная служба нашего храма
приобретает для бездомных средства реабилитации - некоторые лекарства, бинты, костыли.
Прихожанам, желающим принять участие в деле помощи бездомным, просьба обращаться к
соц.работнику храма Марине Козис по тел.: 915 393 57 52.

Дорогие братья и сестры!

Если у вас есть ненужная, но в хорошем состоянии
мужская одежда, и вы готовы пожертвовать ее нуждающимся, звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393-57-52

В храме одежда не принимается!

Ее нужно будет передать соцработнику по предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские куртки, брюки, футболки, обувь — вся одежда и обувь по сезону.
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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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