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С Рождеством Христовым!
Тропарь
праздника:

Рождество Твое Христе
Боже наш, возсия мирови
свет разума: в нем бо
звездам служащии,
звездою учахуся, Тебе
кланятися Солнцу
правды, и Тебе ведети с
высоты Востока: Господи
слава Тебе.

Сердечно поздравляю всех, дорогие мои, с великим
светозарным праздником Рождества Христова!
Неизреченное чудо пришествия в мир во плоти
Предвечного Сына Божия воспевается ныне на небе и
на земле. Всемогущий Господь, сотворивший небо и землю,
море и все, что в них (Пс. 145. 6), нас ради и нашего ради
спасения явлен людям в образе беззащитного и кроткого
Младенца, возлежащего в тесных яслях, согреваемого
дыханием животных и принимающего поклонение от
волхвов и пастырей.
В сей праздничный день, когда мы вспоминаем
свершившееся Таинство Боговоплощения, молитвенно
желаю всем благодатных сил, душевного мира и
неоскудевающей помощи Божией.
Архимандрит Алексий (Вылажанин),
настоятель храма и благочинный ПетроПавловского округа
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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 праздником Рождества Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы
Марии Господа и Спастеля нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместей с
Церковью прославить Творца и Создателя словами : «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни
канона Рождеству Христову).
Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына - долгожданного Мессию,
дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын
Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18), становится Сыном Человеческим и приходит в наш мир,
чтобы избавить нас Своей кровью от греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы
принесли Ему дары. Какой же дар мы можем
принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне,
и глаза твои да наблюдают пути мои» (Притч. 23,
26). Что значит отдать сердце? Сердце - это символ жизни. Если оно перестает биться, человек
умирает. Отдать сердце Богу - значит посвятить
Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от
нас отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все помышления
заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет
места ближнему, тогда и Господу нет в нем места.
Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль
другого человека и откликаться на нее делами
милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. наблюдать пути Божии - значит видеть Божественное присутствие в своей жизни и в человеческой
истории: видеть проявления как Божественной
любви, так и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру.
Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою
преданность Христу. Но даже в это грозное для
страны время Господь явил нам Свою милость:
после вынужденного двухсотлетнего перерыва

было восстановлено Патриаршество в Русской
земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний
обрела в лице святителя Тихона, избранного
Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ
смогли пройти чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби
не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и
о военных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько же любви
Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь,
семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и
извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в
настоящем, была, остается и всегда будет местом
встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания,
народы исторической Руси сохранят и обновят
свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте
Создатель открыл Себя - Триединого Бога - роду
человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на грешную землю,
дабы соделать людей достойными благоволения
Отца Небесного и положить твердое основание
мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам» (Ин. 14, 27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов
исторической Руси и всех народов земли годом
мирным и благополучным. Пусть родившийся
в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести
надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую
жизнь Божественной любви. Аминь.
Р.Х. 2017/2018гг. г. Москва
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Как давно и откуда появилась в Православии традиция Рождественской
ёлки, с чем она связана?
Есть такое народное предание: когда Христос родился, понесли деревья ему подарки, яблоня — яблоки, вишня — вишни. Только елка не приближалась и плакала тихо, страшась
уколоть Младенца. Но Он пожалел ее, сироту, и воздал ей
игрушками и сластями, оттого и сегодня ее украшают. Кроме
этой романтической, есть еще несколько версий появления
елки как главного рождественского дерева.
Первая информация о елке как символе христианского Рождества встречается в рассказе о миссионерстве апостола Германии святого Бонифация (+ 5 июня 754 г.). В VI
веке апостол, рассказывая язычникам о Рождестве Христовом, срубил дуб, посвященный богу грома Тору. Святой Бонифаций хотел лишь показать бессилие языческих
идолов. Но дуб, падая, повалил все деревья вокруг, кроме ели. Бонифатий и назвал
ель деревом Младенца Христа. Сначала ель ставилась в праздник Рождества Христова
без украшений.
Появившись в XVI веке в Центральной Европе, елка постепенно стала входить и в
другие европейские дома, но повсеместно ее начали устанавливать лишь к концу XVII
века. В Америку елки завезли немецкие поселенцы, в Болгарии, Югославии, Греции
и Албании они появились только после Второй мировой войны. Эти хвойные проникли даже в мусульманские страны (Иран и Марокко), где Рождество праздновала
лишь небольшая часть населения. В Турции же в 30-е годы XX века устанавливать
елку на Рождество христианам запрещалось указом правительства: отказ мотивировался «опасением нанести вред природе».
В России установление елки, восходит ко времени правления Петра I-го. Православная церковь праздновала начало новолетия 1-го сентября в память победы, одержанной Константином Великим над Максентием в 312 г. В 1342 году при митрополите
Феогносте решено было начинать как церковный, так и гражданский год с 1-го сентября, что подтверждено и на соборе 1505 г. Празднование нового гражданского года
и церковного тесно переплетались. 1700 год в России отметили дважды. Сначала 1
сентября. А 20 декабря 1699 г. Петр I принял указ «о праздновании нового года». Он
приказал перенести начало года с 1 сентября на 1-е января 1700 г. Вместе с тем Петр I
повелел в этот день украсить дома «сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями,
по образцам, выставленным в Гостином дворе; в знак веселья друг друга обязательно
поздравлять с новым годом». На Красной площади были устроены огненные потехи.
После падения монархии в 1917 году на елку ополчилась советская власть, считавшая
ее символом религиозной пропаганды. Елка оставалась запрещенной до 1935г, когда было решено
праздновать не Рождество, а Новый год. С возрождением церковной жизни в России ель вернула
себе статус символа Рождества.
Долгое время ель не украшали, только к середине XVIII века на нее сначала стали вешать орехи,
сладости. Первый стеклянный шарик — елочная
игрушка — был выдут в Тюрингии в начале XVII
века.
http://www.pravmir.ru/
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Хроника служения
благочинного
1 декабря 2017 года, в канун памяти святителя Филарета,
митрополита Московского, благочинный ПетроПавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту
Истринскому вечерню в храме Христа Спасителя.
2 декабря, отец Алексий совершил Всенощное бдение в
Петропавловском храме благочиния.
3 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, благочинный сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому Божественную литургию и чин
отпевания архимандрита Дионисия (Шишигина), благочинного храмов Богоявленского церковного округа, настоятеля
Никольского храма в Покровском, в храме Святителя Николая Чудотворца в Покровском.
Вечером, благочинный округа служил в храме в честь
Введения Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста Всенощное бдение, в канун престольного праздника.
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве состоялось торжественное богослужение, в котором принял участие и архимандрит Алексий.
Вечером того же дня, накануне памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, благочинный совершил Всенощное бдение в Петропавловском храме с выносом из алтаря частицы мощей святого Михаила Тверского, а 5 декабря, возглавил Божественную литургию.
10 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице и дня празднования иконы Божией Матери
«Знамение» Курской-Коренной, архимандрит Алексий совершил Божественную литургию
в престольном малом храме Курской-Коренной иконы Божией Матери Патриаршего Подворья в Вязовке г. Москвы.
11 декабря, отец Алексий принял участие в программе «Беседы с батюшкой» на телеканале
«Союз» в прямом эфире и ответил на вопросы телезрителей.
17 декабря, в канун Тезоименитства викария, архимандрит сослужил епископу Воскресенскому Савве, викарию благочиния Всенощное бдение в Новоспасском монастыре.
18 декабря, благочинный принял участие в заседании Епархиального совета, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архимандрит совершил Божественную литургию в престольном храме Святителя Николая на Рогожском кладбище.
21 декабря, архимандрит Алексий принял участие в ежегодном Епархиальном собрании города Москвы.
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, благочинный возглавил Новогодний молебен в Петропавловском храме.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

23 января - память преподобного Павла Комельского (Обнорского)
Житие
Преподобный Павел Комельский, ученик преподобного Сергия Радонежского, ро
дился в Москве в 1317 году. С юных лет он отличался благочестием и милосердием
к бедным и страждущим. Богатые родители готовили его к мирской жизни, но сын
в 22 года тайно покинул родительский дом и принял постриг в Рождественском
монастыре на Волге (в Ярославской епархии). Оттуда Павел перешел в Лавру к прп
Сергию Радонежскому и несколько лет провел у него в келейном послушании, все
цело повинуясь мудрому руководству святого старца. С благословения преподоб
ного Сергия он поселился вдали от обители в отшельнической келлии, где пробыл
15 лет в затворе. Затем он долго странствовал, отыскивая себе место для уединения.
Он обошел много пустыней, был у прп Авраамия Чухломского (память 20 июля) и, наконец, остано
вился в Комельском лесу. Над речкой Грязовицей, в дупле старой липы преподобный устроил себе
маленькую келлию и прожил там 3 года в полном безмолвии, «не дая покоя телу, за еже получити
будущий покой». Затем он перешел на реку Нурму, где построил себе хижину и выкопал колодец.
Дни его проходили в бдении и молитве. Пять дней в неделю он пребывал без пищи и только в суб
боту и воскресенье вкушал немного хлеба и воды. Широко распространилась молва об отшельнике,
и к нему стали приходить желавшие его духовного руководства. По благословению прп Сергия и с
согласия митрополита Фотия в 1414 году прп Павел построил Свято-Троицкий храм, вокруг которо
го вырос монастырь, получивший название Павло-Обнорского. Написав для братии строгий устав
монастырской жизни, преподобный поручил управление новой обителью своему ученику Алексию,
а сам по-прежнему продолжал жить в уединенной келлии на горе, оставаясь при этом чутким и доб
рым наставником для всех. Преставился прп Павел 112 лет от роду. Последние слова его были: «Бра
тья, имейте любовь между собою и храните правила монашеского общежития». Источник https://azbyka/

«Наш долг – молиться за тех, у кого нет
времени молиться, за тех, у кого нет веры,
за тех, у кого нет надежды»
Архимандрит Клеопа (Илие; 1912-1998)
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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