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Специальный выпуск

Сретение Господне
Бог верен во всех словах и обещаниях Своих

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.
В это время при Храме Иерусалимском жил
необыкновенный старец, Симеон, очень праведной благочестивой жизни. Было ему обещано Богом, что он не увидит смерти, пока
не встретит Христа Господа, пришедшего во
плоти.
Поводом к этому послужило следующее событие. В молодости он очень был грамотным,
знал языки иностранные. И было семьдесят
особенных толковников-переводчиков, избранных для перевода Священного Текста
Ветхого Завета с древнееврейского языка на
греческий. Среди этих семидесяти толковников был молодой Симеон. Ему досталась
по жребию Книга пророка Исаии. И он старательно в посте и молитве исполнял Богоугодное дело – перевод Священного писания.
Дошел он до места, где было написано «Се,
Дева во чреве примет, и родит Сына Своего,
и нарекут имя Ему: Еммануил». Задумался
Симеон, неправильно написано, как же Дева
может зачать и родить Сына? Неправильно
это, нужно исправить «жена». И он уже обмакнул перо в чернила, хотел написать слово
«жена», но мгновенно явился ему Архангел
Гавриил Благовестник, и сказал: «За то, что
ты усомнился в истинности Слова Божьего,
ты не увидишь смерти до того дня, пока сам
лично не увидишь этого чудного Младенца,

рожденного Девой!» Проходит сто лет, двести
лет жизни, триста шестьдесят... Тяжкая жизнь
старческая. Симеон находился в келлии при
Храме Иерусалимском, никуда не выходя, сил
физических не было. Он был полностью расслабленный немощный старец.
Но совершилось чудо. Вдруг Симеон почувствовал в себе необыкновенную силу, почувствовал, что руки его наполнились силой,
дрожащие колени его окрепли. Он сам, без
посторонней помощи, встал с одра своего и
чудной силой пошел к выходу из келии. И все
были поражены: белобородый, седой старец
идет навстречу Младенцу. Спешит старец к
этому чудному Младенцу, чувствует, что это
Тот, которого он так долго ожидал. И старец
своим туманным оком старческим взирает на Младенца Христа, Который ручонки
протягивает к нему из пеленок своих. Берет
на руки Его, благословляет Его, приклоняет
перед Ним колени и читает последнюю молитву отпустительную жизни своей: «Ныне

отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи
мои спасение Твое» (Лк. 2, 29), и, возблаго-

дарив Бога, давшего утешение Израилю. И посмотрел Симеон в даль как бы, и на Ту Деву, в
существовании которой он когда-то в юности
усомнился, и увидел, какая трагедия предстоит Ей в жизни земной, сколько Она перенесет
скорбей, слез и горести за Сего Младенца. И
пророческие говорил слова: «Тебе же самой

оружие пройдет душу – многие скорби
тяжкие понесешь Ты о Сыне Своем,
Этом Младенце». И, приклонив колени,

старец с миром у ног Христа Спасителя почил
о Господе. Свидетельницей была этой встречи
и праведная старица Анна, которая овдовев,
посвятила всю свою жизнь Храму Божию, не
отходила от него. Постом, молитвою и трудом
служила при Храме Иерусалимском. И она, за
чистоту жизни своей, за святое трудолюбие,
сподобилась дара пророческого, и она многое
людям говорила об Этом Младенце, Который
пришел на спасение всех людей. «Свет во откровение языков, – то есть народов всех, – и
Славу людей Твоих, Израиля».
Таково священное событие вспоминает Церковь в сегодняшний светлый праздничный
день. И кто рождал из женщин младенцев,
сподоблялся этой самой встрече. Когда после крещения мать, родившая младенца, идет
смиренно ко храму Божию, и священник, по
подобию праведного Симеона Богоприимца,
выходит на встречу ей в притвор, благословляет ее, благословляет младенца рожденного
ею, читает молитву воцерковления, т.е. посвящения храму Божию, и вносит младенца

мужеского пола во Святое Святых, во Святой
Алтарь, а младенца женского пола приносит
ко Святому Алтарю, к Царским Вратам. И
каждая мать, родившая младенца, переживает ту же самую встречу символическую с
праведным Симеоном, с Богом встречу переживает. И в сегодняшний день, в праздник
света, мы освящали свечи с верою, что свет
Сретения Господня, великой встречи с Господом во Храме Иерусалимском и нас всех просветит в жизни нашей. Как нуждаемся мы в
этом, омраченные страстями, обидами, подозрительностью и прочими немощами человеческими. Именно в чем нуждаемся? В просвещении, во свете! Почему и свечи освящаются.
Дабы, зажегши свечу сретенскую, мы могли
бы чистым сердцем помолиться, Слово Божие
почитать, побеседовать сегодня, вспомнить
о грехах своих, вспомнить о немощах своих,
вспомнить о Боге, о Свете Христовом, который и нас всех освящает.
Свечи сретенские всегда народ с радостью
хранил в домах своих. И особенно приятно, когда люди употребляют их, при чтении
Евангелия Святого дома, при чтении молитв.
По вере нашей да будет нам! Как радостно
молиться, когда горит свеча; и пустота какаято, когда нет горящей свечи, особенно в домашней молитве. Стремитесь, чтобы свечечка
горела, когда вы молитесь, стремитесь, чтобы
лампадочка горела, чтобы радость духовная
освещала и ваше скудное жилище, и квартиру
вашу, чтобы отступала от вас всякая бесовская злая сила. Чтобы Господь даровал Симеонову радость, долготерпение и мир о Духе
Святом!
Аминь.
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Рождественские встречи

Христос рождается — Славьте!

Ученики воскресной школы храма дали рождественский концерт
Рождество Христово — удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. «Христос рождается, славите!» — несется над Вселенной, — «Христос с небес, встречайте!» — весь
мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род — вместе прославляют Того, Чья любовь
не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой».
Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь близкому
человеку, стать лучше, а самое главное — быть ближе к Богу.

Зал был полон зрителей: на
концерт пришли родители
учеников школы, священники храма, и гости.
Перед концертом собравшиеся воспели благодарственную песнь Богородице,
затем отец Илия — руководитель воскресной школы,
произнес
вступительное
слово о празднике Рождества Христова.
Зрители тепло встретили юных артистов, дружно
аплодировали
стихотворным диалогам и новогодним
песням.
В этом году ученики творчески подошли к постановке
традиционной картины поклонения волхвов Младенцу

Христу и построили представление в виде диалогов на
греческом и русском языках,
что, конечно же, оживило
представление. Все номера
дети исполняли под музыкальное
сопровождение,
aккомпанимент на фортепьяно . Ну, разве может быть
Рождество и Новый год без
Деда Мороза! Дети дружно
стали звать Деда Мороза и
вот появилась Снегурочка,
и вместе детям удалось таки
вызвать волшебного Деда.
Вскоре добрый дед явился с
полным мешком подарков.
Дети закружились в веселом
хороводе у нарядной елки.
Дедушка особо благоволил
к тем, кто читал ему стихи и
исполнял новогодние песенки. Дед Мороз организовал
конкуры на знание ново-

годних стихов, на лучшее
исполнение детских песен.
Оказалось, что стихи и песни знают все ребята. Проверил Дед Мороз и способности ребят на разгадывание
загадок. И здесь дети оказались на высоте, отгадали самые сложные вопросы.
Дед Мороз вместе с детьми
спел традиционную песенку
про сердитого волка и зайчишку.
От Деда Мороза детишки
получили подарки. С Рождеством и новолетием поздравил детей и всех собравшихся
настоятель нашего храма архимандрит Алексий (Вылажанин). Вместе с о.Илией, Дедом Морозом и Снегурочкой
настоятель храма подарил
детям праздничные наборы
с шоколадками, конфетами и
другими сладостями.
Получив подарки, дети

окончание на стр.3
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Христос рождается — Славьте!

Ученики воскресной школы храма дали рождественский концерт
диалоги на на сложном
греческом языке.
Преподаватели
Закона
Божия, рисования, пения, танцев принимали
у частие в составлении
программы представления, подбирали стихи,
разу чивали роли с детьми, словом, сделали все
чтобы
представление
удалось. Много ввнимания уделялось разработке
праздничных костюмов,
созданию сценического
образа волхвов, пришедших поклониться Ново-

начало на стр.2
сразу же побежали к родителям, поджидавшим
их бра-тикам и сестричкам и тут же поделились
своей радостью.
Участники рождественского представления сфотографировались с архимандритом Алексием и
отцом Илией на добрую
память у нарядной елки.
После
праздничного
концерта
у частников
концерта, у чеников воскресной школы и их родителей пригласили на
чаепитие с пирогами с
вкусной начинкой.
Особая роль при подготовке представления,

репетициях
принадлежит преподавателям воскресной школы. С начала
у чебного года они вместе
с у чениками разу чивали

рожденному
Младенцу
Иисусу.
Зрители
поздравляли
друг друга с этим светлым и радостным праздником и тепло благо-

дарили детишек, и тех
взрослых, кто у частвовал
в подготовке этого замечательного Рождественского представления.
Детской
воскресной
школе уделяется большое значение, у ченики
окружены заботой и вниманием со стороны священнослужителей и Приходского Собрания. Дети
выезжают в Подмосковье,
другие области в паломнические поездки, знакомятся историей храмов
нашей Родины-России.
Прихожане,
взрослые
и дети, желающие получить образование в воскресной школе храма,
могут связаться с директором школы священником отцом Илией Тягиным.
Телефон о.Илии Тягина
8-962-908-86-44
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Социальное служение

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,.
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2). .

Це нтры помощи б е з домным

Медицинская
помощь
бездомным:
Муниципальный медицинский пункт 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»
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
Адрес:Нижний Сусальный пер.,д.4
Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р, 2/24
В санпропускниках проводятся санитарные процедуры (мытье, дезинфек-

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы принимаем
бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки, мужскую одежду и обувь по сезону, обязательно в хорошем состоянии, чистую.
8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Время приема вещей: 11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
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оборудовании.

ция, 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:
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 (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры
социальной
адаптации (ЦСА):
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:

1. Храм святых бессребренников Космы и Дамиана (Благовещения в
Шубине) (среда, пятница с
14.00 до 16.00)
Столешников пер., 2
2. Храм Успения Пресвятой Богородицы на
Успенском Вражке (вт.,
четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
3. Храм Владимирской
иконы Божией Матери
(ежедневно с 13.00 до 15.00)
г. Мытищи, Ярославское
ш., 93
3. Католический благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
4. Храм Вознесения Господня на Гороховом поле
(ежедневно в 13:00)
ул., Радио, 2

Дорогие братья и сестры!

Если вы видите бездомного человека, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо! Наберите с мобильного телефона:
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или
8(903) 720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
социальной адаптации либо в больницу.
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