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Молитвенный Покров Божией Матери
хранит Русь православную
Праздник
Покрова
Пресвятой Богородицы
празднуется Русской Православной Церковью 14
октября и очень почитается православными христианами.
По преданию, начало
празднику положило событие, которое произошло 1
октября 910 года в Константинополе, во Влахернском
храме, где хранились риза
Пресвятой Богородицы,
головной покров и пояс, в
то время Константинополь
был осажден сарацинами.
Жители Константинополя, возложив упование
на Пресвятую Богородицу,
собрались во Влахернском
храме и молились Царице Небесной и Спасителю.
Во время всенощной святой Андрей, Христа ради
юродивый, увидел над
молящимися Пресвятую
Богородицу в окружении
ангелов. Святой пророк
Иоанн Предтеча и апостол
Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.
Пресвятая Богородица
распростерла Свой покров
над всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял
«паче лучей солнечных», а
Пресвятая Дева молилась
об избавлении христиан
от вражеского нашествия.
Ученик святого Андрея,
блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую
православных христиан

под Своим омофором. По
отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал
невидимым, но благодать
осталась с христианами.
Заступничеством Божией
Матери город был спасен, и
враги отступили.
Пречистая Божия Матерь всегда простирает
Свой молитвенный покров
над всеми православными
христианами и умоляет
Сына Своего Господа Иисуса Христа о даровании нам
вечного спасения.
На Руси первый храм в

честь Покрова Божией Матери был построен на Нерли святым князем Андреем
Боголюбским в 1165 году. К
празднику Покрова русские
крестьяне старались убрать
весь урожай и сделать заготовки на зиму.
С Покрова начиналось
«зазимье». Скот уже не
выгоняли на пастбища, а
держали в хлевах и переводили на зимний корм.
Праздник этот считается
покровителем свадеб, и потому сельские девицы молятся тогда о скорейшем

выходе замуж. С этой целью они считают для себя
непременным долгом побывать в праздник Покрова
в церкви; некоторые ставят
свечи перед иконою Покрова Богородицы и вообще
стараются провести этот
день весело, веря, что «если
Покров весело проведешь,
дружка милого найдешь».
Около праздника Покрова обыкновенно в нашем
климате являются первые
снега. Они покрывают
все окружающее и этим
самым невольно наводят
на сближение этого естественного белого зимнего
покрова со свадебным покрывалом или фатою.
К празднику Покрова
заканчивалось на селе для
девушек и парней время
хороводов, и начинались
посиделки, когда длинными осенними и зимними
вечерами девушки занимались прядением, вышиванием, вязанием под
пение народных песен,
колядок и кантов. В этот
день — первый праздник
холода — пекли блинцы
(тонкие блины), «запекали
углы», чтобы из жилища
тепло не выдувало.
В день Покрова Пресвятой
Богородицы
православные люди на
Руси шли всегда в храмы
всеми семьями, чтобы в
молитве испросить милости и заступления Божией Матери.
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Светлой памяти спасителей Отечества

Наши предки разбили французскую армию «двунадесяти языков»

28 сентября в Лефортове, на пересечении
ул.Солдатская и ул.Госпитальный вал, при большом стечении жителей был торжественно открыт мемориально-парковый комплекс Подвигу
воинов Отечественной войны 1812 года.
В открытии памятного сквера приняли участие
представители военных и гражданских властей
Москвы, духовенство, была совершена поминальная панихида.

Для округа праздник был грандиозным,
прибыли солдаты роты
Почетного
караула
Преображенского полка (154-комендантский
полк), высокопоставленные военные, депутаты
Московской
городской думы, депутаты округа Лефортово, ветераны войны и

труда, школьники, студенты,
жители
Лефортово,
причем многие
пришли семьями, с малышами. Всюду
алые гвоздики,
корзины с цветами.
С 10 часов
утра в сквере
для жителей
играл Образцовый военный оркестр
роты Почетного караула, звучали военные
победоносные
марши
Невского, Преображенского Измаиловских полков, звучали
всенародно любимые
вальсы Амурские волны, На сопках Маньчжурии,
Прощание
Славянки...
Выступавшие гости
подчеркивали значение подвига русского
солдата, дошедшего,

как известно до Парижа и Вены.
Поминальную панихиду провели священнослужители
храма
ап.Петра и Павла, Настоятель храма благочинный Петропавловского благочиния
Москвы игумен Алексий (Вылажанин) напомнил, что в деле защиты своего Отечества
«...нет выше подвига
положить душу свою
за други своя». Во время Крестного хода был
окроплен Святой водой памятник павшим
на поле брани, умершим от ранений и всем
участникам той битвы
за Святую Русь.
Солдатам спасителям
Русского государства
отдали воинские почести солдаты роты Почетного караула Преображенского полка,
стоявшие в почетном

карауле у памятника,
а затем прошедшие
строевым торжественным шагом с развернутыми и высоко поднятыми знаменами.
Сам мемориальнопарковый комплекс получился на диво торжественным, величавым.
К памятнику героям
гренадерам примыкают гранитные плиты с
высеченными историческими событиями и,
большая редкость, —
по обе стороны бьют
фонтаны. Всмотревшись в скульптурную
группу под тихий шелест прохладных мелодичных струй, можно представить себе
напряжение
происходящей битвы, грохот
орудий,
оружейных
выстрелов, свист пуль,
разрывы ядер, и гибель
братьев по оружию...
окончание на стр.3
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начало на стр.2

Освежим память детей и школьников о той
далекой Отечественной
народной войне.
Император Франции
Наполеон был амбициозной личностью, покорил всю Европу. Он
приказал выбить медаль с изображением
Бога и с надписью «Тебе
небо, мне земля».
Для похода в Россию
Наполеон собрал армию числом 638 000
человек. В этой армии
французы,
включая
новобранцев, составляли всего около 30%.
Остальные были «союзнические контингенты», т.е. войска,
набранные из завоеванных Наполеоном стран
Европы. Здесь были
немцы, итальянцы, австрийцы, поляки, бельгийцы, голландцы...
Поэтому Русский народ назвал нападение
Франции нашествием
«двунадесяти языков».
И вот эта разноязычная, сильная и опасная
армада напала в надежде взять себе огромные
просторы и неисчислимые богатства России,
а народ поработить.
Русская армия в

1812г. численно уступала наполеоновской
армии. На западной
границе Россия смогла
выставить всего около 200-тысяч солдат
против 600-тысячной
армии Наполеона, постепенно с боями русская армия отступала к
Москве. Оставалось до
столицы России чуть
более 110 км.
Под селом Бороди-

но главнокомандущий
русской армией князь
Михаил Илларионович Кутузов решил
дать сражение. Дело в
том, что через село Бородино проходило две
дороги. Заняв их, русские преградили путь
французам к Москве.
На Бородинском поле
стояли друг против
друга две огромные
армии: 135 000 солдат
и 580 орудий у Наполеона и 120 000 солдат
и 640 орудий у Кутузова. Бородинская битва
началась 26 августа (по
новому стилю 7 сентября).
7 сентября 1812г с
6 ч. утра до 18 часов
превосходящие силы

французов непрерывно атаковали русских.
Двенадцать
часов,
почти не прекращаясь, шли жесточайшие
рукопашные схватки,
стреляли с обеих сторон до 1000 орудий.
Полки русских и французов целиком погибали в бою, не уступая
друг другу ни шагу.
В Бородинском сражении было убито 60 тысяч
солдат наполеоновских
войск. Французская армия разбилась здесь о
несокрушимую силу русских войск. В ходе Бородинского сражения погибло 40 тысяч русских
солдат и ополченцев.
На Бородинском поле
русские нанесли наполеоновской армии удар
такой силы, что эта армия уже не могла оправиться. Бородинское
сражение
положило
начало разгрому «великой армии» Наполеона. К концу 1812г. война окончилась почти
полным истреблением
неприятеля. Остатки
разбитой армии Наполеона были изгнаны
за пределы России. Из
638-тысячной французской армии верну-

лось во Францию лишь
30 000 солдат. Остальных истребили и закопали под Смоленском, Москвой, у реки
Березина. По сию пору
во время вспашки полей находят останки
армии «двунадесятых
языков».
В декабре 1812 года
фельдмаршал Кутузов
отдал приказ: «Война
закончилась полным истреблением неприятеля,
и каждый из вас есть
спаситель Отечества.
Россия
приветствует
вас сим именем».
Тогда же было принято решение «... в сохранение вечной памяти»
о подвиге народном построить в Москве Храм
Христа Спасителя.
В 1813—1815 гг. Наполеон был окончательно
разбит. Русские солдаты гуляли по Парижу
и Берлину, куда они
действительно дошли
пешим ходом.
Порабощенные
Францией народы Европы восстановили с
помощью России свою
национальную независимость.
«Кто к нам с мечом
придет — от меча погибнет!» — предостерег недругов России
великий князь Александр Невский.
И сегодня Воинский
дух Русского солдата
поистине неисчерпаем
как море и крепче стали и гранита.
Николай Пинясов,
депутат Совета депутатов
округа Соколиная гора
города Москвы,
член Союза журналистов
Москвы
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Приходите к нам учиться!

Занятия в церковно-приходской школе начинаются с 6 октября
При храме Петра и Павла в Лефортово работает Церковно-приходская школа.
111250 г. Москва ул. Солдатская дом 4,
тел: 361-42-15.
Настоятель храма — благочинный Петропавловского округа игумен Алексий (Вылажанин).
Директор школы — протоиерей Наземнов
Леонид; тел. 8 (499) 746-22-26.

Воскресная школа при храме открыта в 1995
году и осуществляет дополнительное церковное
образование, восполняя домашнее и школьное
воспитание.
Программа рассчитана на 2 года.
Школа соответствует классическому типу дореволюционных воскресных школ.

Дорогие братья и сестры!

В школе в основном обучаются дети прихожан.
Время занятий: воскресенье с 12 до 14 часов.
Занятия проходят в здании при храме.
В школе изучаются Закон Божий – преподаватель священник Владимир Шевко.
Ведется кружок творчества и кружок изобразительного искусства.
Существует певческая школа для детей и
взрослых.
В воскресной школе существует группа для
взрослых – преподаватель протоиерей Леонид
Наземнов.
Проводятся паломнические поездки к монастырям и храмам Подмосковья.
Банковские реквизиты для жертвователей

Получатель:
Если у вас есть ненужная , но в хорошем состоянии мужская одежда, которую вы гото- Православный Приход храма святых
апостолов Петра и Павла в Лефортове
вы пожертвовать нуждающимся,
звоните в социальную службу храма:
гор. Москвы.

8 (915) 393-57-52

Лефортовское отделение №6901
Сбербанка России ОАО г. Москва.
В храме одежда не принимается!
Ее нужно будет передать соцработнику по ИНН 7722092733 КПП 772201001
предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские Р/с №40703810238120100098
куртки, брюки, футболки, ботинки—вся Корр.счет №30101810400000000225
одежда по сезону.
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