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Рождество Христово
День примирения, доброты, миролюбия, милостыни...

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах
мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличии
от католиков, которые отмечают этот
праздник 25 декабря), входит в число
двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Великий
праздник установлен в воспоминание
рождения Иисуса Христа.
5509 году от сотворения мира, в небольшом городке Вифлееме произошло
небывалое событие — родился в мир
Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился Божественным образом
от Девы Марии, Богородицы. Придя на
землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него
даже не было колыбели, как у всех детей,
не было и пристанища — Он родился за
городом, в пещере и был положен в ясли,
куда кладут корм для животных
Первыми гостями божественного Младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил
о Рождестве Христовом: «Я возвещаю Рождество - праздник тихий, домашвам великую радость, которая будет ний, спокойный. Это праздник духоввсем людям: ибо ныне родился вам в ный. За столом собираются только
городе Давидовом Спаситель, Который члены семьи и самые близкие друзья.
есть Христос Господь! И вот вам знак: вы Но были и такие, как царь Ирод, поженайдете Младенца в пеленах, лежащего лавший смерти Ему. Когда он понял, что
в яслях» (Лк 2,10-12). Пастухи первыми его замысел найти Младенца не осущепоспешили поклониться новорожден- ствился, приказал убить в Вифлееме и
ному Спасителю. В это время с дарами его окрестностях всех мальчиков от двух
Царю Мира шли волхвы (древние му- лет и младше. Он рассчитывал, что среди
дрецы) с востока. Они ждали, что вско- убитых будет и Богомладенец, в котором
ре на землю должен прийти великий видел претендента на царский престол.
Царь Мира, а чудесная звезда указала Так было погублено 14000 младенцев.
им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Они считаются первыми мучениками за
Младенцу дары: золото, ладан и смир- Христа.
ну. Эти дары имели глубокий смысл: Рождество Христово завершает сорозолото принесли как Царю в виде дани, кадневный Рождественский пост (свяладан как Богу, а смирну как человеку, тая Четыредесятница), накануне праздкоторый должен умереть (смирной в те ника соблюдается строгий пост.
далекие времена помазывали умерших). В ночь с 6 на 7 января в православных
Так встречен был родившийся Христос. храмах совершаются Рождественские
Святая церковь поет, что все творение богослужения. После Рождества настуБожие встречало Спасителя: ангелы пают святки — святые дни или 12 дней, в
принесли Ему пение, волхвы — дары, течение которых отмечается праздник.
пастухи встретили Младенца, была при- Рождество Христово является одним
готовлена пещера-вертеп, а Матерью Го- из самых красивых и торжественных
спода стала Дева Мария.
христианских праздников. Во всем хри-

стианском мире, в том числе и на Руси,
Рождество всегда отмечалось с особым
благоговением. В этот день повсюду
стоят украшенные елки, символизируя
евангельское древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском
хлеву. Во многих странах в рождественские ночи дети выходят на улицы с пением песен-колядок. Канун рождества
именуется «сочельником». Вечер 6 января назывался также «коляды». Сочельник — это заключительный день
Рождественского поста. Церковный
устав предписывает в этот день строгий
пост с полным воздержанием от пищи
«до первой звезды», символизирующей
рождественскую звезду, возвестившую
волхвам рождество Христа. Название
«сочельник» от слова «сочиво», так именовалось ритуальное блюдо, обязательное в этот вечер. Оно приготовлялось
из макового или миндального «молока»
смешанного с медом, и каши из красной
пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Туда добавлялись целые
или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертого мака.
Этим блюдом начиналась трапеза в Рождественский и в Крещенский сочельник.
Сочельник в христианском мире считается исключительно семейным ужином.
В этот день в доме царят покой, любовь
и согласие. В старину стол посыпали сеном, затем постилали скатерть, в центре
стола ставилось блюдо с сочивом и другие блюда. Достаточно было и напитков,
как прохладительных, так и крепких.
В храмах в эти праздничные вечерние
часы шло торжественное богослужение.
В старые времена, когда часы били
полночь, все обменивались подарками, поздравляли друг друга, загадывали желания. Ведь считалось, что
на Рождество небо раскрывается. Но
желания обязательно должны быть
добрыми.
Две недели после Рождества называются
святыми днями или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки —
не только радость и веселье. Наши благочестивые предки на святки творили дела
милосердия, следуя заповеди Спасителя:
«Будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд» (Лк. 6, 36).
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим Единую Русскую
Православную
Церковь,
обращаюсь я в сию святую
ночь и от души поздравляю
с мироспасительным праздником Рождества Христова.
Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся
понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет назад в Вифлееме,
и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.
Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4:4-5).
А что же предшествовало этой полноте времени?
Вся история человечества
до Рождества Христова по
сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы
пытались понять, кто же
является источником той
сверхъестественной силы,
присутствие которой в жизни так или иначе ощущает
каждый человек.
На пути богоискательства
люди, пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения. И
когда мир своею мудростью не познал Бога (Кор.
1:21), Он благоволил Сам
снизойти к людям. Духовными очами мы созерцаем
великую благочестия тайну:
Творец уподобляется творению, принимает природу
человеческую, претерпевает уничижение, умирает на
кресте и воскресает. Все это
превосходит человеческое
понимание и является чудом, раскрывающим полноту Откровения Бога людям
о Самом Себе.
Христос родился — и мир
обрел надежду, Христос ро-

(Святитель Афанасий Великий, IV век)

дился — и любовь царствует во веки, Христос родился
— и небо приклонилось до
земли, Христос родился — и
Вифлеемская звезда указует
неложный путь к Богу, Христос родился — и никто да
не верит в торжество зла,
ибо мы спасены благодатью
через веру, и сие не от нас,
Божий дар (Еф. 2:8).
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк
Исаия восклицает: «С нами
Бог!» (Ис. 8:10). Его богодухновенные слова и поныне являются источником
неизреченной радости для
миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь
рождается в наших сердцах
и пребывает с нами, если
мы храним верность Ему и
основанной Им Церкви. Он
с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда
мы помогаем ближним. Он
с нами, когда мы сострадаем
и сочувствуем. Он с нами,
когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда
мы прощаем и не помним
зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же
— в Таинстве Благодарения,
Святой Евхаристии.
Праздник Рождества Христова говорит нам о самом
главном: мы призваны
научиться любить Бога и
служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал
это спасение всем народам
и на все времена, Кто и ныне
простирает Свои объятия к
каждому из нас. Обретая
навык истинного почитания Бога и благоговейного

предстояния пред Ним, мы
вместе с тем научаемся служить и нашим ближним,
являя веру, действующую
любовью (Гал. 5:6).
И нам немногое остается
довершить — ответить на
действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к
словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту
великую истину, то очень
многое изменится не только
в нас самих, но и вокруг нас.
Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно,
спокойно и уверенно идти
по предначертанной нам
свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение
Богу.
Горячо верующими и любящими Бога людьми были
наши благочестивые предки. Среди таковых особое
место занимает креститель
Руси, святой равноапостольный и великий князь
Владимир. 1000-летие его
блаженной кончины мы будем отмечать в этом году.
Именно ему мы обязаны
тем, что являемся носителями высокого христианского
звания и в совокупности
составляем единую семью
православных братских народов исторической Руси.
Так было, и есть, и будет. И
никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут
расторгнуть эти многовековые духовные и культурные
связи наследников киевской
крещальной купели.
В эти святые рождественские дни молитвы всей
церковной полноты и моя
сугубая молитва о мире на
украинской земле. В основе
всякого противостояния,
ненависти и разделений —
грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми своими силами
совершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает человека» (прп. Иустин
(Попович), Философские
пропасти). И мы видим, в
каком адском состоянии

порой пребывает человек,
утративший
дарованное
Творцом достоинство.
Церковь же от имени Бога,
неустанно возвещая людям
великую радость (Лк. 2:10) о
рождении Спасителя, призывает всякого земнородного уверовать и измениться
к лучшему. Она предлагает
путь восхождения: от богоискательства — к Богопознанию, от Богопознания — к Богообщению, от
Богообщения — к Богоуподоблению. Святитель Афанасий Великий, живший в
IV веке в Александрии, в
потрясающих словах выразил цель пришествия в мир
Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы человек стал
богом». Не по своей природе, а по Божественной благодати. Весь многовековой
опыт Церкви свидетельствует: подлинное преображение, обожение совершается действием благодати
посредством добровольного соработничества Бога и
человека. И достигается оно
трудом, в послушании Творцу, а не принятием диавольского искушения змия,
предлагавшего нашим прародителям вкусить от древа
познания добра и зла и тотчас стать как боги (Быт. 3:5).
Каждый, живущий по вере,
знает, что именно верность
Богу удерживает его от злых
дел и мыслей, что именно
вера вдохновляет его на
подвиги и труды во славу
Божию и на благо ближних.
Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества
Христова и Новолетием,
хотел бы от души пожелать
вам доброго здравия, мира,
благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим
Господом и Спасителем.
Бог же всякой благодати,
призвавший нас в вечную
славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас,
да утвердит, да укрепит, да
соделает непоколебимыми.
Ему слава и держава во веки
веков.
Аминь (1 Петр. 5:10-11).
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Заседание Епархиального совета г. Москвы

В кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя под председательством правящего архиерея города Москвы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
расширенное заседание Епархиального совета г. Москвы.
В президиуме заседания присутствовали: заместитель председателя Епархи-

ального совета, первый викарий Святейшего Патриарха по
Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами г. Москвы митрополит Истринский Арсений;
секретарь
Епархиального
совета, секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по г.
Москве, благочинный Северного и Центрального округов
г. Москвы протоиерей Владимир Диваков.
В заседании участвовали
викарные архиереи и члены
Епархиального совета, руководители синодальных отделов, благочинные церковных
округов г. Москвы, в том числе благочинный Петропавловского округа Юго-Восточного
викариатства игумен Алексий (Вылажанин), председатели комиссий при
Епархиальном совете Москвы и др.
Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся, рассказал в
частности о ходе выполнения решений
Епархиального собрания 2013 года и о
подготовке очередного Епархиального

собрания столицы.
Были заслушаны отчеты викарных
архиереев за 2014 год. Далее состоялось
обсуждение различных вопросов церковной жизни Первопрестольного града, касающихся в том числе подготовки
к Епархиальному собранию г. Москвы.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Князь Михаил Тверской – пример преданности государственного
деятеля своему народу и православной христианской вере
князя, могли помолиться и приложиться к его мощам.
По окончании литургии было
совершено славление перед мощами святого. После отпуста настоятель поздравил всех молящихся с памятью Благоверного
князя Михаила Тверского, рассказал о его житии и пожелал
молитвенного заступления и помощи святого.
Текст Анны Маньковой
Фото инокини Олимпиады

В день памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского, настоятель нашего храма Святых Апостолов Петра и
Павла в Лефортово и благочинный Петропавловского округа
Юго-Восточного викариатства
игумен Алексий (Вылажанин)
возглавил праздничное богослужение.

Накануне, во время всенощного бдения, на полиелее была вынесена из алтаря частица мощей
Святого Благоверного князя
Михаила Тверского. Все присутствующие на службе смогли приложиться к мощам, подходя к настоятелю под помазание елеем.
На литургии также, все пришедшие почтить память святого

Святой благоверный князь
Михаил Тверской – один
из великих русских православных князей-правителей,
являющий собой величайший пример преданности
государственного деятеля
своему народу и православной христианской вере. Ему
молятся защитники Родины и
их близкие.
Покровитель жителей Твери
и Тверской области.
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Социальное служение

Центры помощи бездомным

В Москве насчитываются тысячи бомжей.
Это — бывшие жители столицы, потерявшие жилье;
выходцы из регионов, приехавшие в Москву на заработки;
жители соседних республик (в основном Украины и Белоруссии).
Средняя продолжительность жизни «уличного бродяги» - 3 года.

Медицинская помощь бездомным:
Муниципальный медпункт 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» тел:8499-357-01-80, 8-903-720-15-08
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с 9ч до 15ч,
суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Санпропускники ЦАО
Нижний Сусальный пер., 3; ул. Гиляровского, 65 стр.3
Поликлиника №7
Газета Церковный Вестник Храма
Петра и Павла в Лефортове, подписано в печать 2.1.2015.
Тираж 980 экз. изготовлено на собственном оборудовании

Адрес:Нижний Сусальный пер.,д.4
Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р,2/24
В санпропускниках проводятся санитарные процедуры (мытье,
дезинфекция, дезинсекция тела и
одежды)
+++++++++
Ночлежки:
Для бездомных москвичей с документами (паспорт, выписка из домовой книги, справка об утере документов (форма 9), направление)
работают дома ночного пребывания
(ДНП)
B ДНП нужна справка о санобработке и медсправка из поликлиники или от «Врачей без границ» (в
холодные дни принимают всех по
разрешению Департамента)
ВАО
«Косино Ухтомский» (для взрослых), ул. Михельсона, д.6,
для
несовершеннолетних:

Главный редактор: Николай Пинясов

Редколлегия: Марина Козис.

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.
+++++++++
Центры социальной адаптации
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
+++++++++
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке (вторник, четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
+++++++++
Храм Владимирской иконы Божией Матери (ежедневно с 13.00 до
15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
+++++++++
Католический благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
+++++++++
Храм Вознесения Господня на Гороховом поле (ежедневно в 13:00)
ул., Радио, 2
Адрес редакции: 111250, Москва,
ул. Солдатская, дом 4.
тел. (495) 361-42-15
гл.редактор: 8-985-109-52-42.
№1 (45), январь, 2015г.

