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С Рождеством Христовым и Новолетием!
Рождественское послание
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа
нашего Иисуса Христа.
Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи
лет назад, мы с радостью и умилением внимаем
торжествующему ангельско му гласу: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14). Слыша эти дивные слова,
наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9,
6) снисходит к нам и рождается в мир простым
человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и
истина встретятся, правда и мир облобызаются;
истина воссияет от земли и правда с небес явиться (Пс. 84, 11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам — Сын дан нам (Ис. 9, 6), дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению
со своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в
ответ на устремленные к небу сердца и руки Господь явил Свою любовь к роду человеческому
и Сам простер нам Свою спасительную руку. Во
Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось
небесное и земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.
В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум не способен до конца понять, как Творец и Промаслитесь Вселенной, Беспредельный
по Своей природе Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Родившегося в пещере, где
пастухи и скот скрывались от непогоды. Слава,
воздаваемая горными силами, проповедуемая
восточными мудрецами и засвидетельствованная
простыми пастухами, велегласно возглашается во

всех концах земли. Все это
приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости Божией, делает
сопричастными сокровенному Троическому замыслу о спасении человека.
Ныне мы знаем: Бог так
возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 3,
16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5, 1-2; 5).
Склонимся же в благоговении к скромным яслям,
где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный пусть Господа Иисуса,
здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое разумение миром, который
наполняет наши души.
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» — вновь и вновь радостно
вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям
истинный мир. Этот мир не поколебать житейскими неурядицам, социальным потрясениям,
политическим настроением и даже вооруженным
конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно
живет такая духовная сила, что он попирает ею
всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий
(Брянчанинов). Аскетические опыты).
Но как же стяжать мирное устроение души? Как
стать обладателем сего великого духовного дара?
Святые отцы в этом единомысленны: действие
мира Христова в человеке есть важный признак
пребывания его в евангельских заповедях. Из них
же более всего — наставляет нас первоверховный
Павел — надлежит облечься в любовь, которая

2 №1(99) январь 2019г, Храм Петра и Павла в Лефортове ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на 1-й стр.

есть совокупность совершенства. И тогда, по слову апостола, в сердцах наших станет владычествовать
мир Божий, к которому мы и призваны (Кол. 3, 14-15).
Людей благоволения ищет Себе Господь — тех, кто последует Его закону, кто будет свидетельствовать
ближним и дальним о спасении и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой
свет (1 Пет. 2, 9).
Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевше,
в вертепе совершаемое, устранимся сует паче мира (кондак 8 акафиста Рождеству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся
Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных
обстоятельствах.
Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тайну (1 Тим. 3, 16), несли
людям утешение и благословенный мир Христов. Аминь.
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2018/2019 гг
г. Москва

Благочинный передал в дар святыню Тверской митрополии
4 декабря 2018 года, в праздник
Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и 101-ю годовщину
со дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Тверской и Кашинский
Савва; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан; епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет; благочинный ПетроПавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин); духовенство Тверской митрополии и г.
Москвы. Также среди молившихся была многочисленная делегация духовенства, монашествующих и мирян Тверской митрополии.
В дар Тверской митрополии Святей-

ший Патриарх Кирилл передал ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского,
700-летие преставления которого отмечается в этом году. Эти мощи находились в московском храме святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла в Лефортове. Настоятель Петропавловского храма архимандрит
Алексий от имени Его Святейшества
вручил святыню митрополиту Савве.
По материалам Пресс-службы
Московской Патриархии
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Рождественские колядки

3

Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся и
строгий пост до первой звезды в Сочельник 6 января, и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком,
что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме
найти пристанище, и, конечно, колядки.
Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по своему смысловому строю, по искренности
и радостной доброте. Как правило, колядка – это маленький Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных
лиц той ночи, которая принесла самую радостную, самую главную
весть – родился Спаситель мира!
Взгляни сюда
Торжествуйте, веселитесь
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире –
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Невместимый Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Много лета вам желаем,
Много, много, много лет.

Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.
В эту ночь у стада пастухи не спали.
Светлый ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.
Страх объял великий тех детей пустыни,
Он сказал им: о, не бойтесь, –
Всему миру радость ныне.
Где Христос родился людям на спасенье,
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье.
И с высот небесных раздалось вдруг пенье:
Слава, слава в вышних Богу,
На земли благоволенье.
Христос рождается
Христос рождается прославьте!
Христос с Небес — Его сретайте!
Христос Спаситель на земли.
К Нему всем сердцем возноситесь
И воздыхайте, и молитесь:
О, Боже, мир нам ниспошли!
Дай нам познать Твоё смиренье.
Сердца, просящие прощенья,
Небесным светом озари!
Чтоб все, найдя к Тебе дорогу,
Воспели: «Слава в Вышних Богу!»
В лучах проснувшейся зари! (2 р.)

Рождественское чудо
Рождество Христово весь мир празднует,
Взрослые и дети поют радостно:
{«Всему свету во спасенье
Бог родился в Вифлееме!»} 2 р.
Принесём дары свои к вертепу:
Чистые сердца и песню эту.
{Пусть Рождественское чудо
С нами следует повсюду.} 2 р.

Взгляни сюда,
В яслях Божий Сын.
Чудо из чудес,
Чудо из чудес,
В яслях наш Творец.
Ясельки сияют,
Господа вмещают,
Дева Чистая,
Дева Чистая
На Дитя взирает.
Ангелы святые
Появились всюду,
Словно пастухов,
Нас зовут с тобой
Поклониться чуду:
«Слава в Вышних Богу,
Слава в Вышних Богу,
И на земли мир,
И на земли мир,
Слава в Вышних Богу».
И в моём пусть сердце
Будет эта сладость:
К Господу любовь,
К Господу любовь
И Святая радость.
Взгляни сюда,
В яслях Божий Сын,
Чудо из чудес,
Чудо из чудес,
В яслях наш Творец.
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Хроника служения
благочинного
2 декабря 2018 года, в день памяти святителя Филарета,
митрополита Московского, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Свтейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
3 декабря, в канун двунадесятого праздника архимандрит совершил Всенощное бдение в Петропавловском
храме.
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное Патриаршее богослужение, в
котором принял участие архимандрит Алексий. Благочинный передал частицу мощей святого благоверного
князя Михаила Тверского митрополиту Тверскому Савве.
Вечером того же дня, накануне памяти св. блг кн. Михаила Тверского, благочинный совершил Всенощное бдение в Петропавловском храме, а 5 декабря, возглавил Божественную литургию.
В канун дня празднования иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной, архимандрит Алексий возглавил Всенощное бдение в храме Живоначальной Троицы в Карачарове,
где южный предел посвящен иконе. В сам день праздника, 10 декабря, благочинный совершил Божественную литургию в Петропавловском храме.
13 декабря, в Колонном зале МФЮА, состоялось собрание духовенства Юго-Восточного викариатства - ПетроПавловского и Влахернского благочиния.

17 декабря, благочинный принял участие в заседании Расширенного Епархиального совета
под председательством Святейшего Патриарха Кирилла, в концеренц-зале ХХС.
18 декабря, в канун памяти святителя Николая, отец Алексий возглавил Всенощное бдение в
престольном храме на Рогожке.
19 декабря, в день памяти святителя Николая, Божественную литургию архимандрит совершил в Петропавловском храме.
21 декабря, благочинный принял участие в ежегодном Епархиальном собрании г. Москвы,
которое также возглавил Святейший Патриарх Кирилл, в зале Церковных Соборов ХХС.
25 декабря, в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, отец Алексий сослужил
Высокопреосвященнейшему митрополиту Валентину Божественную литургию в Петропавловском храме. Накануне же, архимандрит возглавил чтение акафиста святителю и Всенощное бдение.
31 декабря вечером, благочинный возглавил Новогодний молебен в Петропавловском храме.
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5
Рубрика «малоизвестные святые месяца»

27 января - память святой равноапостольной Нины
Житие
Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с
юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в
Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диа
кониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице.
Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языче
ской стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить
ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она одна
жды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз.
Желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклитианом (284–305 гг.). В Иверии святая Нина поселилась у одной жен
щины в царских виноградниках и скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала
помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней.
Призывая имя Христово, св. Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю,
и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала св. Нина, и ее добродетельная
жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и
приняли Крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мероя). Тогда были
вызваны из Константинополя епископ и священники и построен первый в Иверии храм во имя св.
апостолов. Св. Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору там в уединении благо
дарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила
свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После 35-лет
них подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мариан
воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.
https://azbyka/

«Святая Церковь всех и всегда призывает к Святому Причащению, особенно же во время святых постов, и еще особеннее во святую Четыредесятницу, в которую и все службы и
чинопоследования приспособлены к приготовлению верующих к
достойному Принятию Тела и Крови Христовых.»
Свт Феофан Затворник
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и реставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посильную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоянии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеСбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! НабеИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр соБИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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