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С Днем Победы!

Победителям - Многая лета!

9 мая 2012 года приходской Совет церкви Петра и Павла в Лефортове и священнослужители провели торжественный прием ветеранов войны – фронтовиков и тружеников тыла, детей войны – прихожан храма.

В 9 часов утра началась
Божественная
литургия. Ветераны причастились Святых Таин, затем
был отслужен молебен с
освящением воды. Церковный хор исполнил в
честь победителей песнопение «Многая лета!».
В заключение Богослужения к ветеранам обратился с проповедью
игумен Исидор, настоятель храма. Он отметил
особый вклад ветеранов
в Победу над врагами нашего Отечества, выразил

им слова искренней благодарности. Священники
подарили каждому ветерану по букету красных
гвоздичек и пригласили
их всех в трапезную храма, где специально для
них был накрыт праздничный стол. В трапезной был установлен
плазменный телевизор и
герои прошедшей войны
могли также наблюдать
парад Победы, проходивший на Красной площади Москвы.
окончание на стр.2
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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. 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.
Передовая и тыл были
единым фронтом про-

тив страшного и самого сильного в то время
врага, покорившего всю
Европу; военная победа
была одержана нашими дедами и отцами на
полях сражений, а экономическая битва была
выиграна на заводах, фабриках, урожаями хлеба
колхозных и совхозных
полей. Инженеры давали
фронту лучшее оружие,
патроны и снарцяды, самолеты, орудия, танки;
фабрики одевали, обували солдат, крестьяне
кормили воинов. Врачи и
медсестры лечили больных и раненных бойцов,
возвращали их в строй.
Поэтому лично для меня
каждый ветеран – это
Герой. Россия – государство победителей!
В июне 1945 года Президиум Верховного Со-

вета СССР учредил
награду: медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
1941-1945гг». Этой награды были удостоены свыше 16 млн. граждан Советского Союза. И было
очень приятно видеть эту
медаль на груди наших
ветеранов, совершивших
подвиг, ковавших оружие
Победы.
Молодежь из церковного хора подготовила для
дорогих гостей праздничную программу, исполнила церковные песнопения. Было совместное
пение пасхальной молитвы. Выступавшие благодарили ветеранов за их
подвиг, желали им крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Николай ПИНЯСОВ

Слово пастыря

радость Победы!

Дорогие мои, ветераны, участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, дети
войны!
Со словами великой радости о Господе Воскресшем обращаюсь к Вам,
читатели нашей приходской газеты, от лица всего
духовенства и прихожан
нашего храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Лефортове. Обращаюсь с радостью, потому что Господь
в эти пасхальные дни возвестил нам о победе над
смертью и каждый из нас
может стать участником
этой Победы, если в душе
есть вера в Господа и надежда на то, что наша к
Нему любовь станет основанием нашего воскрешения во Христе Иисусе.
Вам, дорогие мои, известно ощущение тягот
и невзгод фронтовых лет:
голод и холод, смятение
и безысходность. Но Вы
помните и о великой радости победы, в которой
принимали самое активное деятельное участие.
Поэтому это Ваша победа, победа, заслуженная
Вами кровью и потом,
морщинами и сединами
на Вашем лице, глубокими ранами в Вашей душе
и, может быть, на теле.
И мы, Ваши наследники,
приемники Вашей победы, говорим Вам слова искренней благодарности.
Большое всем Вам чело-

Христос Воскресе!

социальное служение

Потратив час своего свободного времени, ты можешь
оказать помощь своему ближнему!
Социальная служба при Храме Петра и Павла приглашает
прихожан принять посильное участие в деле помощи нуждающимся. (Переборка вещей, обзвоны, раздача приглашений,
посещение больных, другие социальные инициативы).
Приветствуется любая помощь, единоразовая или на постоянной основе .
Обращаться к соц. работнику Храма Марине Козис по тел.
8 (910)447-67-03
Банковские реквизиты для жертвователей
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веческое спасибо!
Но наши чувства будут
не полными и не совершенными, если мы, духовенство храма, не пожелаем Вам стать участниками
еще одной Победы, которая принесет Вам большую радость, которая не
будет сопряжена с пережитыми Вами опасностями, которая наполнит
одержанные Вами маленькие победы в жизни
окончательным и завершенным смыслом – победы Победившего тление и
смерть, вселенское зло и
несчастье Господа нашего
Иисуса Христа.
Будьте дважды героями:
Великой Отечественной
войны и той войны, поле
битвы которой сердце человеческое, и тогда Вы будете достойны не только
памятника на малой родине, земном отечестве,
но и вечной памяти и славы в Царстве Божием.
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