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Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, Москва, ул. Солдатская, дом 4.

Сим Победиши!

тел. 8-(495) 361-42-15
№12 (40), сентябрь, 2014 г.

Воздвижение Животворящего Креста Господня

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня установлен Святой Русской Православной
Церковью в память Креста Христова и Его воздвижения.
Этот праздник относится к числу великих двунадесятых непереходящих
праздников и празднуется 27 сентября (14 сентября ст.ст.).
Воздвижение Креста Господня связано с прекращением гонений на
христиан в начале IY в. при римском
императоре Константине Великом.
Император Константин сам убедился в силе и славе крестного знамения
Христова. Однажды накануне решительной битвы он и все его войско увидели на небе знамение креста, составившееся из света, с надписью «Сим
побеждай» (по-гречески: НИКА). В
следующую ночь императору явился
Сам Иисус Христос с Крестом в руке
и сказал, что этим знамением он победит врага. Иисус Христос повелел
сделать воинское знамя с изображением святого Креста.
Константин исполнил повеление
Божие и победил врага. Он принял
христиан под свое покровительство
и объявил веру Христову господствующей (главной). Он отменил казнь
через распятие и издал законы в
пользу Церкви Христовой. За свои
заслуги и усердие в распространении
христианской веры Константин Великий и его мать Елена называются
святыми царями равноапостольными (т.е. равными апостолам).
Равноапостольный царь Константин захотел построить храмы Божии
на священных для христиан местах
рождения, страдания и воскресения Господа Иисуса Христа и найти
Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась его мать, святая равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест

Христов, так как враги Христовы
скрыли Крест. Наконец ей указали на
одного престарелого еврея по имени
Иуда, который знал, где находится
Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров он согласился
обо всем рассказать. Оказалось, что
Святой Крест брошен в пещеру и завален мусором и землей, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и
откопать пещеру.
В пещере нашли три креста и отдельно от них лежащую дощечку
с надписью «Иисус Назорей, Царь
Иудейский». Нужно было узнать,
который из трех крестов есть Крест
Спасителя. Иерусалимский патриарх
(епископ) Макарий и царица Елена
твердо верили и надеялись, что Бог
укажет Святой Крест Спасителя. По
совету епископа они стали подносить кресты один за другим к одной
тяжелобольной женщине. От двух
крестов не произошло никакого чуда;
когда же возложили третий крест, то
она тотчас исцелилась.
В это время мимо несли умершего
для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на

умершего; и когда возложили третий
крест, покойный ожил. Таким образом узнали Крест Господень, через
который Господь совершил чудеса и
показал животворящую силу Своего
Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий
и окружавшие их люди с радостью и
благоговением поклонялись Кресту
Христову и целовали его. Христиане,
узнав об этом великом событии, собрались к месту, где был найден Крест
Господень. Всем хотелось приложиться ко святому Животворящему
Кресту. Но так как из-за множества
народу это сделать было невозможно, то верующие люди стали просить
хотя бы показать его.
Тогда патриарх Макарий встал на
возвышенном месте и, чтобы всем
было видно, несколько раз поднимал
Крест. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи,
помилуй!». Святые равноапостольные цари Константин и Елена над
местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили
великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также
храмы на Елеонской горе, в Вифлееме
и в Хевроне у Дуба Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, царю Константину, а другую часть оставила в
Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего
времени хранится в храме Воскресения Христова.
После обретения Животворящего
Креста Господня Иуда, указавший
место нахождения Креста, стал христианином. Затем за добродетельную
жизнь он был рукоположен во епископа с именем Кириака и возведен
на кафедру Иерусалимского патриархата. Он пострадал за Христа при
Юлиане Отступнике.
Память святого священномученика Кириака празднуется 10 ноября
(28 октября ст.ст.).
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Рождество Пресвятой Богородицы

Святая Русская Православная Церковь ежегодно празднует событие
Рождества Пресвятой
Богородицы 21 сентября
(8 сентября ст.ст.).
Этот
двунадесятый
непереходящий Богороднический праздник
празднуется как один
из великих праздников. День 8 сентября по
старому стилю 862 года
— праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
— считается днем начала Русского государства,
как обозначено на Памятнике Тысячелетия
России, воздвигнутом в
Новгороде в 1862 году, в
царствование императора Александра I.
Когда
приблизилось
время родиться Спасителю мира, в галилейском городе Назарете
жил потомок царя Давида Иоаким с женой
Анной. Оба они люди
благочестивые и были
известны не своим царским происхождением,
а смирением и милосердием. Они большую
часть своих денег раздавали бедным, кормили
и поили убогих, часто
посещали синагоги, которые украшали на свои
средства.
Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу
и к людям. Они дожили
до глубокой старости,
а детей не имели. Это
очень огорчало их. В то
время каждый еврей
надеялся через свое потомство быть участником в царстве Мессии.
Именно поэтому еврей,
не имеющий детей, был
в презрении у других,
так как это считалось
великим
наказанием

Божиим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму как потомку царя
Давида, потому что в
его роде должен был родиться Христос.
Однажды в большой
праздник Иоаким пошел
в храм принести жертву. Священник, узнав,
что Иоаким бездетный,
не позволил ему принести жертву. Бывшие же
здесь евреи начали смеяться над ним и оскорблять его. Происшедшее
так опечалило Иоакима,
что он не захотел возвращаться домой, а отправился в пустыню, где
паслись его стада.
Тут в молитвах Богу
он дал обещание до тех
пор не есть, не пить и
не возвращаться домой,
пока Бог не услышит его

молитвы.
Анна, жена его, оставалась дома. Услышав о
происшедшем, она стала
еще усерднее молиться
Богу и дала обещание
отдать дитя на служение
Господу, если Ему угодно будет услышать молитву их. Во время этой
молитвы явился ей Ангел и сказал: «Молитва
твоя услышана, Господь
пошлет тебе дочь, которую назовешь Марией».
Одновременно явился
Ангел Иоакиму и объявил тут же радостную
весть.
За терпение, великую
веру и любовь к Богу и
друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне
эту великую радость —
под конец их жизни у
них родилась Дочь. По

указанию Ангела родители дали ей имя Мария,
что значит по-еврейски
«Госпожа, Надежда».
Рождение Марии принесло радость не только
Ее родителям, но и всем
людям, потому что Она
была предназначена Богом быть Матерью Сына
Божия, Спасителя мира.
Свою Пресвятую Дочь
родители хранили как
зеницу ока и не только
любили как дочь, но и
почитали, помня, что о
ней сказал Ангел. Когда Ей исполнилось три
года, они привели Марию в храм и по обещанию посвятили Богу.
Это событие празднуется под названием Введение во Храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря (
21 ноября ст. ст.).
Вскоре после того Иоаким скончался, восьмидесяти лет от роду. Тогда вдова его оставила
Назарет и переселилась
в Иерусалим, где жила
возле Дочери, непрестанно молясь во храме
до самой смерти своей.
Она скончалась два года
спустя после мужа своего в преклонной старости.
На любом богослужении восхваляется Пречистая Дева Мария,
удостоившаяся
быть
Матерью Спасителя нашего Иисуса Христа, и
упоминается о родителях Ее, святых Иоакиме
и Анне.
Праведные Иоаким и
Анна — по народной
вере, главные помощники в супружеском
бесплодии. Их называют Богоотцами и
празднуют их память
22 сентября (9 сентября
ст.ст.).
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Благочинный Петропавловского благочиния освятил
детскую больницу на Энергетической

личного происхождения
(внутриутробное поражение пороки развития
врожденные инфекции
гипоксически – травматическое поражение во
время родов).
Главврач
больницы
1 августа 2014 года Логунков Андрей Миблагочинный Петро- хайлович и работники
павловского
округа, сердечно поблагодарили
настоятель храма Свя- отца Алексия за такое
тых первоверховных богоугодное и нужное
апп. Петра и Павла дело.
в Лефортове игумен
Алексий (Вылажанин)
освятил детскую городскую психоневрологическую больницу №32
(г. Москва, ул. Энергетическая, д. 8, кор. 2).
Больница специализируется на лечении детей
с рождения до 1 года с
патологией центральной нервной системы.
В стационаре находятся
дети получающие лечение с перинатальным
поражением ЦНС раз-

Священносл у жители Храма Петра и
Павла в Лефортове
частые гости в доме
Ребенка №14, в ЦСО
Лефортово, они окормляют духовно госпиталь
им.Н.Н.Бурденко, больницу №29 «Утоли моя
печали», учебные заведения и военные части
Лефортово.
Фото и Текст
инокини Олимпиады

В школах Москвы начинается новый учебный год
приходская школа.
Адрес: 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.

настоящее время программа рассчитана на 2 года.
Школа соответствует классическому типу дореволюционных
воскресных школ. В настоящее
время в основном обучаются
дети прихожан.
Время занятий: восресенье с 12
до 14 часов.
Занятия проходят в здании при
храме. В школе изучаются Закон
Божий – преподаватель священМолебен на учебу
ник Владимир Шевко.
По доброй традиции в канун
Ведется кружок творчества и
нового учебного года по оконкружок изобразительного искусчании поздней Божественной
ства.
Литургии состоялся молебен
Существует певческая школа
на начало учения отроков. В
для детей и взрослых, дети получают музыкальное образование.
совместной молитве о дароваВ воскресной школе существунии чадам помощи в обучении
ет
группа для взрослых – препопремудрости приняли участие
Воскресная
школа
при
храме
даватель
протоиерей Леонид Нашкольники и их родители.
открыта
в
1995
году
и
осущестземнов.
Приходите к нам учиться
Проводятся паломнические поПри храме Петра и Павла в вляет дополнительное церковное
образование,
восполняя
домашездки
по монастырям и храмам
Лефортово работает Церковнонее и школьное воспитание. В Подмосковья.
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К годовщине Бородинской битвы 1812г.
Объявления
Светлой памяти спасителей Отечества

Наши предки разбили французскую армию
Год назад, 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.
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...
В сентябре 1812г 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 неприяте-

Приглашаем на учебу!

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)

ля. Остатки разбитой армии
Наполеона были изгнаны
за пределы России. Из 638тысячной французской армии вернулось 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 Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия,
полным истреблением не- гарантированное трудоустройство
приятеля, и каждый из вас
Телефоны приемной комиссии:
есть спаситель Отечества.
8(495)673-52-23
Россия приветствует вас сим (м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная д. 36/7)
именем».
8(495)354-91-01
Тогда же было принято ре(м.
Печатники,
ул.
Полбина, д. 72)
шение «... в сохранение веч8(495)351-41-68
ной памяти» о подвиге на(м. Братиславская, ул. Верхние поля, д. 27 )
родном построить в Москве
Руководит
Технологическим колледжем №28
Храм Христа Спасителя.
«Кто к нам с мечом приЗаслуженный учитель Российской Федерации,
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