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Рождество Христово

День примирения, доброты, миролюбия...

Рождество — праздник тихий, домашний, спокойный.
Это праздник духовный. За столом
собираются только члены семьи и самые близкие друзья.
Согласно ветхозаветным пророкам,
Христос родился в городе Вифлееме
в 5508 году от сотворения мира. Первыми о Его рождении узнали пастухи. Приняв всем сердцем эту весть,
они отправились поклониться младенцу. Восточные мудрецы - волхвы,
также уверовавшие во Христа, предприняли трудный путь к месту Его
рождения. Но были и такие, как царь
Ирод, пожелавший смерти Ему. Когда он понял, что его замысел найти
младенца не осуществился, приказал
убить в Вифлееме и его окрестностях
всех мальчиков от двух лет и младше.
Он рассчитывал, что среди убитых
будет и Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол.
Так было погублено 14000 младенцев.
Они считаются первыми мучениками за Христа.
Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных христианских праздников.
Во всем христианском 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, ко-

Проповедь

Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа!

торые 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»

Воссиял свет миру.

«Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови
свет разума» — так радостно,
так торжественно поет сегодня Святая Церковь, возвещая всему миру радостную
весть о Рождестве Господа.
Ветхозаветный мир изнывал
под бременем грехов, неправд
и беззаконий. Мрак заблуждений покрывал грешную землю. Люди томились во тьме
неведения.
Была темная, глухая ночь.
Не слышно было шума земли,
не слышно было голосов людских. Умолкла суета земная.
Уснул греховный мир. Спал
Иерусалим, спала вся Иерусалимская земля. Весь мир был в
объятиях сна.
И вот среди этой глубокой
ночи разверзаются небеса,
разгоняется мрак, озаряется

тьма. Ночи как не было. На
небе появилась лучезарная
таинственная звезда. От звезды на землю спустился весь
в белом Ангел. Его увидели
убогие вифлеемские пастыри.
Они услышали его и в страхе
упали на землю. Они не могут отдать себе отчета в происходящем вокруг них. «He
бойтесь, — слышится голос
Ангела. — Не бойтесь...» (Лк.
2, 10-12). Не успел еще Ангел
окончить сии слова, как внезапно в эти святые минуты
в убогом вифлеемском вертепе совершилось таинство
странное. Здесь были святые
странники — праведный старец Иосиф и обручённая ему
Пречистая Дева Мария. Они
пришли сюда из далекой Галилеи, исполняя волю римского
кесаря Августа, который издал
указ о всенародной переписи.
И для них не оказалось места
в Вифлееме. И они безропотно

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 как в Рождественский, так 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 земле,
и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно
должны быть добрыми.
Следующий день после Рождества
посвящается Матери Христа Спасителя Пречистой Деве Марии. От
собрания верующих в храм для прославления и благодарения Ее, этот
день называется Собором Пресвятой
Богородицы.
Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми
днями или святками (до 17 января).
Пост в эти дни отменяется. Святки
— это 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).

Солнце Правды озарило землю.

отошли от людских жилищ и
нашли себе покой от дорожных трудов за городом, в убогом вертепе, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свои
стада. Здесь были они одни в
невидимом присутствии Самого Бога. Здесь исполнилось
время родить Святой Деве.
И в полночь Она родила Сына
Своего Первенца «и повит Его,
и положи Его в яслех» (Лк. 2, 7).
Она родила Его безболезненно, без всякой посторонней
помощи. Она Сама спеленала
Его, никому не попустила прикоснуться нечистыми руками
к Рожденному от Нея. Своими
ничем не оскверненными руками Она осязала Его, Своими
чистейшими устами лобызала
Его, Своими девственными
сосцами питала Его. Положив
Его в ясли, Она поклонилась
до земли Рожденному от Нея
— Она первая принесла поклонение Ему.

Вол и осел — эти бессловесные животные, которые
служили в пути праведному
Иосифу и Пречистой Деве Марии, теперь были привязаны к
яслям и своим дыханием согревали Божественного Младенца и таким образом служили своему Владыке и Творцу.
Иосиф же в глубоком безмолвии преклонил свои старческие колена и поклонился
до земли и Родившемуся, и
Родившей Его. Теперь Он познал, Кто Та Святая Дева, обручником Которой он был,
познал Ее нетленный цвет
девства, познал, что Она есть
Та, о Которой задолго до сего
изрек пророк Исайя: «Се, Дева
во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14), что значит:
с нами Бог.
Познав сие, поклонился со
страхом и радостью, благодаря Воплощенного Бога, сподо-

бившего его быть самовидцем
и служителем сей тайны.
Так совершилась величайшая тайна Воплощения —
рождение во плоти Единородного возлюбленного Сына
Божия.
Рассеялся мрак греха. Воссиял свет миру. Солнце
Правды озарило землю.
Скорбь сменилась радостью.
Этой духовной радостью
полны и наши сердца в этот
радостный и торжественный
праздник Рождества Христова.
С вифлеемскими пастырями
поклонимся Ему, с волхвами
принесем в дар свои любящие
сердца и с Ангелами воспоем
хвалебный, благодарственный
гимн: «Слава в вышних Богу,
и на земли мир; в человецех
благоволение!»
Аминь.
архимандрит
Серафим Ракитянский
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Всенощное бдение в храме
Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста

посвящаемыми Богу. А затем по внушению Духа Святого он ввел Ее во
Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не
имел права входить, кроме первосвященника и то только один раз в
год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария — избранная
Богом, поэтому достойна входить в
самое священное место. Ей предназначено стать Матерью Сына Божия,
который откроет людям вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой
обет, возвратились домой, а Мария
осталась жить при храме. Там Она
вместе с другими девочками обу-

3 декабря 2016 года, в канун воскресного дня и двунадесятого престольного праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
благочинный Петропавловского
округа архимандрит Алексий (Вылажанин) совершил праздничное
всенощное бдение в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста.
Его Высокопреподобию сослужили клирики храма иеромонах Никон
(Белавенец), иерей Николай Конюхов и иеродиакон Филарет Трунин.
По окончании богослужения отецблагочинный поздравил духовенство и всех прихожан с их престоль-

ими дитя. Созвали они в Назарет,
где жили, всех своих родственников
из царского и архиерейского рода, –
ибо сам праведный Иоаким был из
царского рода, супруга же его, святая
Анна, была из рода архиерейского,

ным праздником. Архимандрит
Алексий пожелал всем с пользой
душевной провести этот пост, чтобы достойно встретить Рождество
Господа нашего Иисуса Христа, о
котором с этого богослужения поется рождественский канон «Христос
рождается, славите…».
Сказание о Входе во храм
Пресвятой Богородицы
...Когда Пречистой Богоотроковице,
Преблагословенной Деве Марии Богородице, исполнилось три года от
рождения, святые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, решились
исполнить данный ими обет – отдать на служение Богу рожденное

– а также хор непорочных дев; приготовили много свечей и окружили
Пречистую Деву Марию царским
благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами. Одели Ее
в лучшие одежды и, провожаемые
народом с пением духовных песен,
повели Ее в храм Иерусалимский
для посвящения Богу. Ее подруги-

сверстницы, как и Сама Мария, шли
с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили Марию
на первую ступень лестницы, веду-

щей в храм. Лестница же эта имела
пятнадцать больших ступеней по
числу псалмов, которые священники
пели при входе в храм.
И вот трехлетняя Мария без всякой посторонней помощи взошла
по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил
Ее, как это он всегда делал со всеми

чалась Закону Божию и рукоделию;
много молилась, читала Священное
Писание и строго соблюдала пост.
Пречистая Богородица была введена
своими родителями в храм Божий и
получила воспитание при храме. Этот
поступок родителей Марии церковь
ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь
к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее.
Необходимо и нам войти в Святую
Православную Церковь, ввести в храм
Божий своих детей, чаще приводить
их в храм на службы.
инокиня Олимпиада
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Богослужения в канун памяти Свт. Николая Мирликийского
«...Твори добрые дела так, чтобы правая рука не знала, что делает левая»

18 декабря 2016 года, накануне
дня праздника Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, благочинный Петропавловского округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) совершил всенощное бдение в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, что в Лефортово.

Перед всенощной архимандрит совершил чтение акафиста Святителю
в сослужении духовенства храма.
Из Богословского придела была выставлена в центр для поклонения
народу древняя икона Чудотворца
Николая.
Затем, всенощное бдение возглавил
митрополит Валентин (Мищук).
Ему сослужил настоятель архимандрит Алексий с клиром. Хор пел под
управлением регента Ирины Храмовой. На «хвалитех» было совершено
славление — величание Святителю Николаю, хор пел особенно по
праздничному, в изложении автора
Додонова.
В сам день праздника владыка митрополит Валентин (Мищук) по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла совершил божественную
литургию в Богоявленском соборе, а
благочинный архимандрит Алексий
в храме Свт. Николая на Рогожском
кладбище.

+++++++

... Святитель Николай! Воистину говорит о нем Святое Слово: «В память
вечную будет праведник». И сколько
ни будет существовать земля и Свя-
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тая Православная Церковь – люди из
года в год, изо дня в день будут прибегать к его помощи и чтить Святителя
Христова Николая. Особый день —
четверг каждой недели — посвящен
его памяти. Он единственный из
угодников Божиих, кого так светло и торжественно Церковь чтит,
и каждый четверток мы обязаны
читать акафист, то есть особое
хвалебное песнопение, составленное
в древности: «Радуйся, Николае, великий Чудотворче».
Только что читали краткое житие
Святителя Николая, его чудную смиренную жизнь. Правило веры, образ
кротости был он для всех, образ духовной жизни, скромности, молчаливости и особенно милосердия. Ко всем
милостивый был Святитель. И богатых, и бедных – всех награждал, всех
утешал. И попавших в беду, особенно
мореплавателей. В бедах тяжких, когда вокруг беснуется морская стихия
и помощи неоткуда ожидать, просят
на коленях перед образом, который на
каждом корабле был в древности:
«Святителю Николае, помоги!» И
сколько раз видели, как огненный старец идет по водам легкой походкой,

протягивает руку помощи – и стихия
успокаивается, море умиротворяется.
Люди спасены.
Сколько чудес совершал Святитель
Николай! Только что читали, как у
отца было три дочери, которые в тяжкую беду нищеты попали. Надо было
их замуж выдавать, но не было за что
приобрести приданое. И вынужден
был отец пойти на самый страшный,
роковой шаг – отдать дочерей своих в
публичный дом для поругания, чтобы
они хоть своим телом могли заработать себе на пропитание и на дальнейшую жизнь.
И дошел слух этот до Святителя Николая. И тайно, ночью, как говорится
в житии, «в узельце злато положил на
окошко». Спокойно приобрел приданое этот человек и первую дочь выдал
замуж. Во второй раз задумался, не
зная, кто руководит этими благодеяниями. Святитель и второй дочери
помог. Когда второй помог – человек
этот не спал, думал: «Кто же благодетельствует?» И ночью вдруг легкие
шаги слышатся — это старец Святитель Николай, епископ Мирликийский, подходит и тайно кладет мешочек со златом, чтобы и третью дочь

девицу отец спокойно определил на
замужескую, долгую христианскую
жизнь. Пал отец перед ногами его.
Святитель Николай очень смутился.
Он всегда старался исполнить евангельский завет: «Твори добрые дела
так, чтобы правая рука не знала,
что делает левая», чтобы никто не
знал о его милостыне, что он творит добрые дела.
Не так, как мы — лицемеры, еще не
успеешь что-то сделать, уже полсела
знает: я ж пойду, навещу больную, я ж
пойду да окажу милостыню, я куплю
то-то, дам тому-то... А из этих «я» абсолютно ничего у нас не получается.
Тайно всегда творить все добрые дела
учит Спаситель, и эту тайну глубокую
хранил Святитель Николай в жизни
своей.
Сколько спасал он людей от невинной смерти! Оклеветанных вельмож
спас Святитель Николай. Когда уже
вынесен был смертный приговор, палач уже занес меч над головами этих
несчастных людей, чтобы казнить
их, вдруг в этот момент является огненный старец, хватает руку палача с
мечом и отводит этот меч от несчастных людей, невинно оклеветанных.
И в этот час появляется вестник, который привез помилование этим несчастным людям. Ибо ночью явился
Святитель Николай царю и объяснил
ему, как он не прав, что послушал
клевету человеческую и невинных

людей определил на смертную казнь.
Царь ужаснулся и немедленно послал
вестника, дабы этих невинных людей освободить от уз темничных и от
смертной казни.
Сколько милосердия творил Святитель Христов Николай при жизни
своей, а по смерти еще больше стал
творить — уже всему миру!
В одно мгновение ока он являлся
и на суше, и на водах в беду попавшим. И особенно он простому люду
благодетельствовал, крестьянскому
труду святому, кормильцам благодетельствовал. Почему и простой люд
особенно чтил, чтит и будет чтить
Святителя Христова Николая. С любовью люди в каждом доме хранят образок Святителя. Перед этим образом
всегда просят его помощи, изливают
свои скорби. И каждый из нас может
вспомнить из жизни своей, что когда
мы с любовью обращались к Святителю Николаю, прося его помощи,
чувствовали особое утешение, помощь, поддержку нам всем, грешным.
Когда мы молимся, мы можем опытно
испытать это чувство в жизни своей.
Казалось бы, неоткуда ждать помощи
нам, но приходит время, и Святитель
Николай обязательно подает мир,
умиротворение и помощь, пребывая
с нами.
из проповеди
схиархимандрита Зосимы(Сокур)
Петропавловское благочиние
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Благочинный возглавил престольный праздник в храме на Рогожке

Настоятель храма протоиерей Андрей зачитал обращение Святейшего Патриарха Кирилла
о сборе пожертвований на нужды тюремного служения в г. Москве

19 декабря 2016 года в храме свт.
Николая Мирликийского на Рогожском кладбище — Престольный праздник. В этот памятный
день богослужение в храме возглавил благочинный Петропавловского округа г. Москвы архимандрит Алексий (Вылажанин),
настоятель храма свв. апп. Петра и
Павла в Лефортове.

Его Высокопреподобию сослужили настоятель храма протоиерей Андрей Орлов, духовенство
храма. Диаконский чин возглавил протодиакон Александр Моисеенко, клирик храма свв. апп.
Петра и Павла в Лефортове.
После сугубой ектении отец
архимандрит вознес молитву о
мире на Украине.
Перед причастием настоятель
протоиерей Андрей зачитал обращение Святейшего Патриарха
Кирилла о сборе пожертвований
на нужды тюремного служения в
г.Москве.
Затем произнес проникновенное слово о находящихся в
местах заключения, сказав, что:
«...от сумы и от тюрьмы не зарекайся», попадают в тюрьму люди
как совершившие преступление,
так и не совершившие. Люди, на
которых повесили финансовые
преступления или человек, сбивший человека, который внезапно
выскочил на дорогу…».
Отец Андрей не понаслышке знает о тюремном служении,
многие годы он окормлял СИЗО
№6. «Многие искренно каются в
содеянном и разбойник благоразумный тому пример, как покаяние вводит в рай. Пока человек
был на свободе, он не задумывался даже о существовании Бога, а
там, за решетками, зачастую пребывая в одиночестве и унижении, проникается Божественной
любовью и находит утешение в
службах и предстоянии Богу».
По окончании литургии был
совершен молебен свт. Николаю
и окропление молящихся святой
водой.
инокиня Олимпиада
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