www. hramlefortovo.ru

Храм Петра и Павла в Лефортове

ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д.4

тел.8(495)361-42-15

№1 (123), январь 2021 г

С Рождеством Христовым!

«...Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому
что не было им места в гостинице.» (Лк. 2, 1–7)
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви: «Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес — срящите!» (ирмос канона
Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит
в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в
полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается
ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где
хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не
переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем духовном
смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах ко
Господу, называя Его своим Спасителем.(...) Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание
новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить
соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и
сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения
Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление
и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье
и жизни. Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую
веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на
Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог, как воспевает в эти святые рождественские
дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло
Пришедшего в мир Спасителя. Пусть святые дни праздника станут
для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту
благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа,
явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив
скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от
коронавирусной инфекции или ее последствий. Да просветит Господь
светом познания Своего народы земли, да благословит их миром и да
поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и
будущее планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь и
согласие в наши семьи, да оградит молодежь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со
светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого
здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин.
1:9). Аминь.»

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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(продолжение)

«Поминайте наставников ваших...»

Публикуем (начало в №5-6, 12 2020 г.) список скончавшихся в период пандемии иерархов
и клириков Русской Православной Церкви, у которых была подтверждена коронавирусная
инфекция или было диагностировано воспаление легких:
1 декабря - Митрополит Иов (Тывонюк) (осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией);
2 декабря - Иеродиакон Ювеналий (Лапшин), проходивший служение в московском храме
Живоначальной Троицы Патриаршего подворья в Останкино и в Сингапурской епархии
Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии (осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией);
15 декабря - Диакон Вячеслав Седых, клирик московского храма пророка Божия Илии в Обыденском переулке (осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией).

Просим молитв о почивших архипастырях, священниках и диаконах.
Царство Небесное! Вечная память!

«Традиции храма»

Просветительский сайт для подростков

Создан православный просветительский интернет-ресурс
«Церковь — подросткам», по благословению председателя
Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима.
На портале планируется размещение воспитательного, развлекательного, а также интерактивного контента, который
будет создаваться с участием педагогов, психологов-практиков, блогеров, а также самих подростков, что позволит, с
одной стороны, лучше понимать мировоззрение целевой аудитории и, с другой стороны, даст почувствовать молодому
человеку сопричастность общему делу.
На сайте представлены все популярные формы контента:
статьи, видеоролики, опросы, подкасты, блоки из социальных сетей. Также предусмотрена возможность получения
обратной связи от подростковой аудитории. Одной из задач
ресурса является изучение запросов подростковой аудитории и тестирование форм представления информации.
Ознакомиться с тестовой версией портала можно по ссылке:
https://prav-mol.ru.

18 января в Крещенский
сочельник,
день рождения
отмечает иерей
Илия Тягин

Напоминаем: каждую пятницу (кроме
предпраздничных дней и «святок»)
в
Петропавловском
храме
совершается чтение акафиста
пред чтимой иконой
Божией Матери «Почаевская», поющемся
«нараспев». В январе
будет - 22го и 29го.

Именинник
прихода
в январе

№1 (123) январь 2021г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК

«Первые поклонились Христу - простые пастухи»

3

Если первыми поклониться Спасителю
пришли люди ручного труда – простые
пастухи, то вторыми стали учёные древнего мира. Они изучали законы движения
звёзд, пытаясь познать истину, а не ради
собственного тщеславия. И отсутствие гордыни позволило волхвам встретиться со
Христом. Примерно так же происходит и с
сегодняшними серьёзными учёными. В их
головах и сердцах наука и вера не противоречат друг другу.
Светский человек «волхва» ассоциирует с астрологом или колдуном. Между тем, в Священном Писании это слово значительно более многогранно и может означать «мудреца, учёного, знающего человека». Именно в таком качестве на страницах Библии предстают перед
нами Мельхиор, Гаспар и Валтасар – учёные мужи с Востока, которые пришли поклониться
Спасителю, рождённому в маленьком иудейском городке Вифлееме.
Три – библейское число полноты. Однако существует легенда о том, что волхвов было не
трое, а около 12-ти. Просто многие из них не дошли до Вифлеема. Один встретил девушку
неземной красоты и женился, второй – нашёл огромный клад и решил тут же вложить его в
дело. Третьего избрали своим властителем жители города, который лежал по дороге. Словом,
все кроме трёх библейских волхвов предпочли Богу блага земные и отсеялись по дороге.
Трём библейским волхвам подобен каждый из нас. Они имели перед собой таинственное
знамение на небе, которое привело их к дому, где обреталось Святое семейство. Мы перед
собой имеем аналогичную путеводную звезду в виде Евангелия. Эти три человека дошли
до Господа, предпочтя Его всем земным соблазнам, и мы также призваны к этому. Наконец,
каждый из нас имеет дар, который единственно нужен от нас Богу – нашу любовь к Творцу.
Господь мог явиться на Земле
человеком любого возраста, но
воплотился в младенческом теле.
Возможно потому, что только
детская непосредственность и
чистота может победить огрубелую взрослость наших грехов.
Позднее сам Спаситель принимал у себя детей и говорил ученикам: «если не обратитесь и

не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак,
кто умалится, как это дитя,
тот и больше» (Мф. 18:3-4).

Чтобы достойно встретить Рождество Христово и приветствовать Богомладенца с чистыми
сердцами, как это сделали три библейских волхва, нам необходимо обратить воспоминания
к своему детскому опыту. Как нам нужно верить Богу и надеяться на Него? Так же, как мы маленькими детьми доверяли всему, что скажут наши папа и мама и никогда не обманывались
в этом опыте. Мы не заботились о пище и питье, но заботливые родители всегда питали нас.
Почему Царство Божие будет в первую очередь открыто младенцам? Потому, что маленькие
человеческие существа ещё умеют любить. Без оглядок и опасений, не вынося заранее вердиктов. Так, как любит сам Бог. Так, как любят святые. И если мы именно любовь поставим
во главу угла, а свой разум подчиним этой любви, это приведёт нас к общению с нашим
Творцом. И для Него это будет лучшим рождественским подарком.
https://elitsy.ru
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
23 января - память преподобного Никона Сухого, Печерского

Преподобный Никон Сухой, сын богатых и знатных родителей, оста
вил всё Христа ради и принял иночество в Киево-Печерском монасты
ре. В 1096 году при нашествии хана Боняка он вместе с другими ино
ками был взят в плен. Ожидая богатого выкупа, половчанин жестоко
обращался с преподобным Никоном. Когда святой отказался от выку
па, хозяин стал мучить его голодом, оставлял летом на жаре, а зимой
на морозе. Но преподобный за всё благодарил Бога и сказал однажды
мучителю, что Господь по молитвам преподобных Антония и Феодо
сия возвратит его в монастырь, как об этом предсказал явившийся ему
преподобный Евстратий († 1097; память 28 марта). Половчанин под
резал преподобному Никону сухожилия ног и поставил усиленную
стражу. Но на третий день в 6ой час внезапно святой узник стал невидим, только стража слы
шала слова: «Хвалите Господа с Небес». Так он был перенесен в Успенскую церковь к Боже
ственной литургии. Братия окружила его и стала расспрашивать, как он попал сюда. Препо
добный Никон хотел скрыть чудо. Но братия упросили его поведать истину. Преподобный
Никон хотел продолжать свои подвиги в монастыре, не снимая кандалов, но игумен сказал:
«Если бы Господь хотел, чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена». Через много времени прежний хозяин преподобного Никона пришел в Киево-Печерский мо
настырь и узнал своего бывшего узника, иссохшего от голода и ран. Он уверовал, принял
Крещение и, приняв постриг, стал послушником преподобного Никона. Скончался препо
добный Никон в начале XII века и был погребен в Ближних пещерах.
https://azbyka.ru

«Христос крестился не так, как мы крещаемся. Мы
Крещением омываемся от скверн и освящаемся.
Христос греха не имел и потому не было Ему нужды
омываться от греха, но Своим Крещением освятил и
установил наше Крещение.»
Свт Тихон Задонский
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При
храме
Воскресения
Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояорганизация православный приход
нии, чистую.
храма святых апостолов Петра и Пав- Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
ла в Лефортове гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Церкви (Московский Патриархат)
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеПАО СБЕРБАНК г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
ИНН 7722092733
КПП 772201001 Наберите с мобильного телефона:
Расч. счет N 40703810238120100098 тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
Корр. счет N 30101810400000000225 8(903)720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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