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Сретение Господне св.праведным Симеоном

Господь Сам идет навстречу только к делающим правду или алчущим и жаждущим правды

По закону Моисееву,
все еврейские родители должны были своих
первенцев, (то есть первых сыновей), на сороковой день после рождения, приносить в храм
для посвящения Богу.
При этом полагалось,
в благодарность Богу,
принести жертву. Закон этот бы установлен
в память исхода евреев
из Египта — освобождения от рабства, спасения тогда первенцев
еврейских от смерти.
Во исполнение этого
закона Матерь Божия
с Иосифом принесли
младенца Иисуса в храм
Иерусалимский, а для
жертвы принесли двух
птенцов голубиных.
В это время в Иерусалиме жил старец, по
имени Симеон. Он был
человек праведный и
благочестивый и ожидал
пришествия Спасителя.
Ему было предсказано
Духом Святым, что он не
умрет до тех пор, пока не
увидит Христа Господня. Симеон долго ждал
исполнения обещания
Божия. По преданию
он жил около 300 лет. И
вот, в этот день, по внушению Духа Святого, он
пришел в храм. И когда
Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса,
Симеон встретил Младенца (сретение значит
встреча), взял Его на
руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи
мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем
всех людей, — свет во откровение языков, и славу
людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит:
«теперь Ты, Владыко,
отпускаешь меня, раба
Твоего (из этой жизни в
другую), по слову Твоему
(согласно Твоего обещания), с миром (спокойно), потому что глаза
мои увидели то спасение,
которое Ты приготовил
для всех людей».
Родившегося Господа
Симеон называет: «светом во откровение (для
просвещения) языков
(язычников)», то есть
всех племен и народов,
и «...славою для народа
своего», то есть Израиля.
Есть два Израиля:
ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом
Завете то был избранный народ еврейский
или израильский, а в
Новом Завете — весь
верующий мир христианский.
Иосиф же и Матерь

Божия дивились словам
Симеона. Симеон благословил их и, обратившись к Божией Матери,
предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него
будут спорить в народе:
одни спасутся, а другие
погибнут. А Тебе Самой
оружие пройдет душу»,
это значило, что Она
Сама будет переживать
великое горе за Сына
Своего, когда Он будет
страдать.
Тут же, в храме, была
благочестивая
вдова
Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет,
служившая Богу постом
и молитвою день и ночь.
И она узнала Спасителя
и, подошедши, славила
Господа и говорила о
Нем всем в Иерусалиме, ожидавшим пришествия на землю Христа
Спасителя.
Исполнивши все, что
следовало по закону,

Божия Матерь с Младенцем и Иосиф возвратились домой.
Это событие, когда
святые Симеон и Анна
встретили в храме принесенного
Божией
Материю и Иосифом
Младенца Христа и прославили Его, называется
праздником Сретения
Господня, т.е. встречи
Господа; и празднуется
св. Православною Церковью, как один из великих праздников, 2-го
февраля (15 февр. н. ст.).
Праведный Симеон
называется Богоприимцем, то есть принявшим
на свои руки Бога Спасителя.
(Примечание:
См.
Евангелие от Луки гл. 2,
22—39).
Чему учит нас праздник Сретения Господня?
Прежде всего той истине, что Бог верен во
всех словах и обещаниях
Своих. Он обещал еще
Адаму и Еве, падшим в
раю прародителям нашим, что Он пошлет на
землю Спасителя им и
всему роду человеческому, что и исполнилось.
Когда воплощенному
Слову Божию пришло
время явиться на земле,
тогда Провидением Бо-

жиим уготованы были
некоторые избранные
из человеков — встретить Его чудесное, всеспасительное явление, и
возвестить его миру.
Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано
от Бога, что не умрет до
тех пор, пока не увидит
Христа Господня.
Во-вторых, праздник
Сретения научает нас
тому, что Господь Сам
идет навстречу только
к делающим правду
или алчущим и жаждущим правды, — как
старец Симеон, потому
что он пришел на землю для того, «чтобы исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15) Божию
и нас научить творить
правду и избавить нас
от всякой неправды, от
всякого беззакония и
даровать нам покаяние
с плодами спасительными.
Так и ныне Христос не
может обитать в сердце
и теле, повинном греху и страстям, и если
хотим иметь в сердцах
своих Христа, мы должны покаяться и возненавидеть грех, возлюбив
правду и добродетель.

Тропарь праздника.

Радуйся, благодатная Богородице Дево, из
Тебе бо возсия солнце правды, Христос Бог
наш, просвещаяй сущия во тме: веселися и ты,
старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Радуйся, благодатная Богородице Дева, потому что из Тебя воссияло солнце правды — Христос Бог наш, Просвещающий находящихся во
тьме (заблуждений и нечестия); веселись и ты,
праведный старец, взявший на руки Того, Кто
освободил наши души (от смерти) и даровал нам
воскресение.
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Богоявление

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
митрополит ВАЛЕНТИН: —

«...Господь учит нас — чтобы мы делились бы с ближним и помогали друг другу»

18 января 2016 года, в навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник), Митрополит Валентин возглавил Божественную
литургию св.Василия Великого
в храме Свв. Апп. Петра и Павла
Петропавловского благочиния
в сослужении благочинного и
настоятеля игумена Алексия
(Вылажанина) и клира храма.

нание и, чтобы мы приобщались Святых Христовых Таин
Его.
В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи
после Литургии утром и первого причащения крещенской
воды. И мы уже в самом преддверии праздника. Я поздравляю каждого из вас и надеюсь,
что Господь своим милосердием услышит и даст каждому
из нас, что ему нужно. И мы
особенно вспоминаем Иоанна Предтечу, который пришел
исполнить закон. Как слыша-

По заамвонной молитве при
пении тропарей «Глас Господень
на водах» священнослужители
вышли «как на Иорданъ» — в
предел храма, где совершили великое освящение воды.
По окончании богослужения
Митрополит Валентин обратился с проповедью к прихожанам:

— В Богоявление мы
приходим в храмы и почерпаем воду, чтобы употреблять ее каждый день
натощак и в болезни,
чтобы освящать все свои
дома, квартиры, чтобы
все освятилось Святой
водой. Когда человек в
немощи находится — он
принимает святую воду.
Она хранится в течении
всего года, но она не заменяет святого Причастия никогда. Святая
Евхаристия — это святое
таинство, которое установил Господь и просит
творить в Его воспоми-

ли сегодня в Евангелии, Господь учит нас — чтобы мы
«...что имеем — делились бы
с ближним, друг друга тяготы носите и тако исполните
закон Христов», — Он так научал каждого, кто приходил к
Нему.
До Своего тридцатилетнего
возраста Господь Иисус Христос жил со Своей Матерью в
маленьком городе Назарете.
Помогая престарелому Иосифу в плотнической работе,
Он ничем Себя не проявлял,
и люди считали его за одного
из детей Иосифа. Но вот приблизилось время Ему начать
Свое общественное служение.
Тогда Бог в особом видении
повелевает пророку Иоанну Крестителю, жившему в
пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить во Иордане
всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов.
Поздравляю еще раз, и желаю всем помощи от Господа.
Аминь.

Вечером, в канун праздника
Крещения Господня, владыка в
сослужении духовенства также
совершил всенощное бдение с
полиелеем.
19 января, в день праздника
Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, владыка Валентин совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста и чин великого
освящения воды. По уставу,
как и положено, по заамвонной
молитве при пении тропарей
«Глас Господень на водах» духовенство совершило великое освящение воды также в пределе,
как и накануне — в сочельник.
После освящения воды владыка поздравил с праздником
клир и прихожан, пожелав благодати, которая почерпается
в храме, особенно в этот день,
которая укрепляет всех на жизненных путях и передал Первосвятительское благословение.

Петропавловское благочиние
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Рождественская елка Петропавловского благочиния —
в Доме офицеров Московского военного округа

9 января 2016 года, Рождественская елка Петропавловского благочиния традиционно прошла в Доме Офицеров
Комендантского полка Московского военного округа в
Лефортово.

В фойе маленьких и самых дорогих гостей праздника встречали сказочные персонажи,
играли с ними и фотографировались около красиво украшенной елочки. В ожидании
спектакля и на фоне детских

голосов и смеха, перед дверями
в зал, народный хор исполнил
рождественские песнопения и
колядки.
Среди сказочных человечков
с детками общался батюшка —
игумен Алексий (Вылажанин),

благочинный Петропавловского округа — самый главный
организатор праздника «Рождественская елка». Отец Алексий уже в четвертый раз подряд
устраивает всем деткам благочиния это мероприятие, да еще
и с подарками!
Дружно поводив хоровод с
батюшкой детвора отправилась в зал, где их ожидало представление, поставленное на
евангельских событиях, предшествующих празднику Рождества Христова, встречи самого

Спасителя в мир — где и при
каких обстоятельствах родился Господь, и как пришлось в
ту пору скитаться Его святому
семейству. Детишки смотрели
представление замерев дыхание.
По окончании спектакля игумен Алексий поблагодарил администрацию Дома офицеров
за теплый прием и саму возможность выступить в одном
из лучших дворцов г. Москвы,
особенно отметив, что военные
комендантского полка всегда
с удовольствием принимают у
себя детей.
После торжественной части
каждый маленький гость получил подарок из рук самого Деда
Мороза в лице отца-батюшки.
Детки, получив подарки, отправилась домой, унося с собой
сладости, праздничные сувениры и частичку общей рождественской радости.
Всего на праздник пришли
более сотни ребят разных возрастов, а также их родители,
дедушки и бабушки.
Петропавловское
благочиние
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Уголок сбора
Банковские реквизиты для жертвователей
гуманитарной помощи
Получатель:

При храме Воскресения Словущего, расположенного на территории ГКБ №29 «Утоли
моя печали», организован уголок гуманитарной помощи бездомным и неимущим пациентам больницы.
Сюда обращаются нуждающиеся в помощи в
виде одежды, обуви, предметов первой необходимости.

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

Время приема вещей:

8 (905) 653- 90- 77

Любовь Дмитриевна
11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.

Дорогие братья и сестры!

Записав эти контакты в свой мобильный телефон
Вы можете спасти человека, Вам необязательно
ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля

(495) 720-15-08
или 8 (903) 720-15-08.

Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.

Центры помощи бездомным

Социальное служение

Медицинская помощь
бездомным:
Муниципальный медицинский пункт для бездомных
(Поликлиника №7)
Нижн.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»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с
9ч до 15ч, суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Ночлежки ВАО
«Косино
Ухтомский»
(для взрослых), ул. Ми-

Православный Приход храма святых апостолов
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.
Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России
ОАО г. Москва.
ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов, — призывает апостол Павел (Гал. 6:2).
хельсона, д.6, для несовершеннолетних:
ул.Муромская 1 стр.1
ночлежки 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 (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры социальной
адаптации (ЦСА):
ЦС А« Ф и л и м о н к и »
(принимает только по
путевке Департамента
соцзащиты населения и
при наличии медицинской справки с указанием диагноза основного
и сопутствующих и ре-
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зультатами
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
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