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Рождество Пресвятой Богородицы

В горной области на
север от Иерусалима,
на откосе одной из гор,
лежал Назарет. Это был
небольшой
городок,
ничем в истории себя
не проявивший, почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря:
«Из Назарета может ли
быть что доброе?»
В этом-то городке
жила
благочестивая
чета Иоакима и Анны,
которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира.
Иоаким
происходил
из дома царя Давида, а
Анна — из священнического рода. Племянница
Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя
и двоюродной сестрой
будущей Девы Марии.
Праведный
Иоаким
был человеком зажиточным, имея большое
количество скота. Вся
жизнь этой праведной
четы, несмотря на богатство, была проникнута
духом
благоговейной
любви к Богу и милосердия к ближним. За эти
качества они пользовались всеобщей любовью
и уважением. Удручала
их, однако, одна скорбь:
они были бездетными,
что у евреев считалось
признаком наказания
Божия. Они непрестанно
просили у Бога послать
им радость в ребенке,
хотя уже в старости им

мало оставалось надежды на это. Иоаким был
особенно огорчен своим
бесчадием и однажды,
принося свой дар Богу,
он услышал от некого
Рувима жесткий укор:
«Зачем ты прежде других желаешь принести
свои дары Богу? Ведь ты
недостоин, как бесплодный!». От великого горя
праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.
Узнав об этом, праведная Анна, признавая
себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела
и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он
услышал ее и послал ей
дитя. В одном из таких
молитвенных моментов
явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом,

и ты зачнешь и родишь
дочь благословенную,
выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные.
Нареки Ее Мария».
Услышав эти радостные слова, праведная
Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив
Господь Бог мой! Если у
меня действительно родится дитя, то я отдам
его Господу на служение. Пусть оно служит
Ему, восхваляя Его имя
во всю жизнь!»
Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему:
«Бог милостиво принял
твои молитвы. Жена
твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь
мир будет радоваться.
Вот и знамение верности моих слов: иди в Ие-

русалим, и там у Золотых ворот ты встретишь
свою жену».
Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой дары
как для жертвы Богу,
так и для священников.
Придя в Иерусалим,
Иоаким встретил свою
жену Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя
еще некоторое время в
Иерусалиме возвратились домой, в Назарет.
По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна
родила дочь, Которую
назвала Марией, как повелел ей Ангел.
По прошествии года
св. Иоаким устроил пир,
на который созвал священников, старейшин
и всех своих знакомых.
На этом пиру он поднял
свою Благословенную
Дочь и, показывая всем,
просил
священников
благословить Ее.
Рождество Богородицы — великое утешение
для бездетных супругов.
Рождество Богородицы
открывает новый церковный год — вся история Нового Завета начинается с появления на
свет маленькой девочки,
Которую назовут Престолом Бога, Она станет
той Дверью, через которую явится Спаситель
Мира Христос.
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Школьники побывали в храме

В предверии нового учебного года состоялась
встреча священников и детей из проблемных
семей, посещающих ЦСО Лефортово, для проведения познавательной беседы о храме Петра
и Павла.

25 детей в возрасте 7-10 лет и воспитатели ЦСО Лефортово
были тепло встречены
на территории нашего храма социальной
службой и протоиереем Леонидом.
Отец Леонид расска-

зал об истории храма,
об апостолах, провел
ребят в храм, рассказал
о самых почитаемых
иконах. Ребята были
внимательны и задавали много вопросов.
Затем батюшка провел детей в воскресную
школу, пригласил их на
занятия. Ребята долго
не отпускали батюшку,
засыпали его вопросами.
После этого дети
были приглашены на
чаепитие в трапезную.
Еще более непринужденное общение с отцом Леонидом продолжилось за столом.
Перед уходом детям
подарили сладкие подарки и книжечки—
детский молитвослов.
Надеемся, что дети будут открывать эти книги снова и снова!
Марина Козис
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Воздвижение Креста Господня
Первоначально этот
праздник установлен
Церковью в воспоминание обретения Креста Господня в IV веке.
По описанию древних
христианских историков (Евсевия, Феодорита и др.), событие это
представляется в таком
виде.
Император Константин Великий, по чувству
благоговения ко Кресту
Господню, с помощью
которого он одержал
многие победы, возымел желание отыскать
Честное Древо Креста
Господня и соорудить
храм на Голгофе. Для исполнения этого желания
благочестивая мать Константина - Елена - отправилась в 326 году в
Иерусалим для отыскания Креста Господня. По
древнеиудейскому обычаю, орудия казни обычно зарывались вблизи
места совершения ее. По
преданию, записанному
у Григория Турского, место обретения Креста Господня под развалинами
языческого капища указал один престарелый
иудей по имени Иуда
(впоследствии принявший христианство).
Во время раскопок
вблизи Лобного места
нашли три креста, гвозди
и ту дощечку с надписью
на трех языках, которая
прибита была над главою распятого Христа.
Узнать Крест Господень
было трудно; нужно
было высшее свидетельство о нем, и это свидетельство было явлено в
чудодейственной силе
Креста Господня (по свидетельству многих историков, прикосновением

ко Кресту Господню исцелилась находившаяся
при смерти женщина).
В полноте благоговейной радости и духовного умиления Елена и все
бывшие с нею воздали
поклонение и целование
Кресту. А так как, вследствие множества народа,
не все могли поклониться Честному Древу Креста Господня и даже не
все могли видеть его, патриарх Иерусалимский
Макарий, став на высоком месте, поднимал
(«воздвизал»)
Святой
Крест, показывая его народу. Народ поклонялся
Кресту, восклицая: «Господи, помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название праздник
Воздвижения Честнаго и
Животворящего Креста,
который был уже установлен в год обретения

Святого Древа. Так как
Крест был обретен перед праздником Святой
Пасхи, то первоначально
Воздвижение Креста Господня праздновали на
второй день Пасхи.
С 335 года, когда совершено было освящение храма Воскресения
Христова (13 сентября),
праздник Воздвижения
был перенесен на 14
сентября. Так как освящение храма совершалось собором епископов,
прибывших со всех концов Римской империи,
это событие послужило
поводом к распространению
празднования
Воздвижения в этот день
во всем христианском
мире.
В VII веке с воспоминанием обретения Креста
Господня было соединено другое воспоминание

— о возвращении Древа
Животворящего Креста
Господня из Персидского плена.
В 614 г. Хозрой, царь
Персидский, во время
войны с Византийским
императором
Фокою
овладел Иерусалимом,
разграбил его сокровища и в числе их увез из
Иерусалима в Персию и
Древо Животворящего
Креста Господня, где оно
пребывало 14 лет.
В 628 году, после победы над персами и заключения мира, Святое
Древо Креста Господня
было возвращено императором Ираклием в
Иерусалим. Император
встретил Крест Господень в Иерусалиме и, по
внушению
патриарха
Зосимы, в смиренной
одежде и босой, внёс его
в храм, откуда он и был
ранее похищен персами.
Это событие совершилось 14 сентября. Таким
образом, в праздновании
Воздвижения соединились два воспоминания:
об обретении Креста Господня и возвращении
его из плена.
О дальнейшей судьбе
Креста Господня есть различные мнения. По одним
источникам, Животворящий Крест оставался до
1245 года, т.е. до седьмого
крестового похода, в том
виде, в каком он был обретен при св. Елене.
По преданию, Крест
Господень был раздроблен на малые части и
разнесен по всему миру.
Безусловно, большая Его
часть хранится до сего
времени в Иерусалиме,
в особом ковчеге в алтаре храма Воскресения, и
принадлежит грекам.
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Новости прихода

Благотворительная акция

В августе, к началу нового учебного
года наш храм принял участие в благотворительной акции
ЦСО Лефортово «Семья помогает семье»
для помощи детямшкольникам из неблагополучных семей.

Приходите к нам учиться!

При храме Петра и Павла в Лефортово работает
Церковно-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.

Прихожане собирали школьные принадлежности. На средства
храма были закуплены канцелярские товары, тетрадки, ручки,
карандаши, пеналы.
Собранная помощь
Воскресная
передана
нуждаю- школа
при
щимся.
храме открыта
в 1995 году и
Молебен на учебу
осуществляет
По
доброй
дополнительтрадиции 1 сенное церковное
тября 2013 года
образование,
по окончании
восполняя
поздней Божедомашнее и
ственной Лишкольное востургии состопитание.
ялся молебен на
Программа рассчитана на 2 года.
начало учения
Школа соответствует классическому типу доотроков.
революционных воскресных школ. В школе в
В совместной
основном обучаются дети прихожан.
сти
приняли
участие
молитве о дароваВремя занятий: воскресенье с 12 до 14 часов.
нии чадам помощи в школьники и их родиЗанятия проходят в здании при храме.
обучении премудро- тели.
В школе изучаются Закон Божий – преподаватель священник Владимир Шевко.
Ведется кружок творчества и кружок изобраЭкскурсия в дельфинарий
зительного
искусства.
Состоялся поход де6 человек детей в
Существует
певческая школа для детей и
тей из Дома ребенка возрасте от 3 лет и
взрослых
№14 в Московский воспитатели прибыВ воскресной школе существует группа для
дельфинарий на тер- ли в дельфинарий на
взрослых
– преподаватель протоиерей Леонид
ритории ВВЦ.
автобусе. Дети с удоНаземнов
Поход был организо- вольствием смотрели
Проводятся паломнические поездки к монаван и оплачен храмом представление дельстырям и храмам Подмосковья.
Петра и Павла.
финов.
Банковские реквизиты для жертвователей
Дорогие братья и сестры!

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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