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С великим праздником Рождества Христова!
Рождественское поздравление Святейшего Патриарха Кирилла

«Вот и наступило
Рождество 2013 года.
Более 2 000 лет нас отделяет от того события, которое мы сегодня празднуем.
Чего только не было
за эти 2 000 лет! Сменялись государства,
цивилизации;
одни
уходили с исторической арены, другие
приходили. Люди и
страдали, и радовались,
претерпевали
жестокие войны и наслаждались
миром.
И Церковь Христова
имела времена относительного спокойствия
и благоденствия, но
проходила также через
самые тяжкие испытания, через гонения, репрессии, разрушение
храмов, уничтожение
веры Христовой.
И удивительно, что
за все эти 2 000 лет
никогда не пресека-

лась традиция празднования
Рождества
Христова. Не было ни
одного года, чтобы
христиане не праздновали это событие.
И верим, и знаем, что
эта традиция никогда
не пресечется, что до
конца истории будет
праздноваться Рождество Христово. Потому что иначе быть
не может, потому что
Рождество
Христово — это центральное
событие человеческой
истории. Нет ничего
более важного, чем
пришествие в мир Господа.
А почему? Да потому
что в личности Иисуса Христа весь человеческий род вошел

в реальное соприкосновение с непостижимым, великим Богом,
Творцом вселенной.
Это соприкосновение
человеческого с Божественным дало такой мощный импульс
духовному развитию
человечества, что до
сих пор мы питаемся
силой этого импульса
и будем всегда им питаться до скончания
века.
И мы знаем, как с
пришествием Христа
Спасителя изменился
мир, какие огромные
творческие энергии
высвободило это евангельское послание, обращенное к людям,
как изменилось лицо
человеческой циви-

лизации. И для того
чтобы продолжалось
так и далее, для того
чтобы поступательно развивалась история, для того чтобы
не было обрывов, разрушений,
разрывов
исторической ткани,
мы должны хранить
веру, хранить ее в
своих сердцах, в своих делах. Мы должны
то, что дал нам Христос, актуализировать
в каждый исторический момент времени,
и тогда у нас будет надежда на будущее.
Я поздравляю всех
вас, мои дорогие, с
великим праздником
Рождества Христова.
Я желаю мира, процветания, благополучия всей исторической
Руси, державе Российской, каждому из вас.
Пусть благодать родившегося Спасителя
прикоснется к нам не
только в эту замечательную Рождественскую ночь, но и во все
дни жизни нашей. С
праздником!»
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Свет Вифлеемской звезды

12 января в трапезной храма Петра и Павла прошло праздничное Рождественское представление, подготовленное учениками детской воскресной школы.
Зал был полон зрителей: на концерт пришли родители учеников
школы, священники
храма, служители и
гости.
Перед
концертом
собравшиеся воспели благодарственную
песнь Богородице, затем о.Леонид — руководитель воскресной
школы, произнес торжественное слово о
празднике Рождества
Христова.
Зрители тепло встретили юных артистов,
дружно аплодировали
стихотворным диалогам
и новогодним песням.

В этом году ученики отошли от постановки традиционной
картины поклонения
волхвов
Младенцу
Христу и построили
представление в виде
трогательных диалогов между Пальмой,
Елью, и Маслиничным
деревьями. Все номера
дети исполняли под музыкальное сопровождение, aккомпанировала
на фортепьяно Серо-

песенки. Дед Мороз
организовал конкуры
не только на знание
новогодних
стихов,
но и на лучшее исполнение детских песен из полюбившихся
мульфильмов. 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
ва Елена Николаевна. вопросы.
От Деда Мороза деНу, разве может быть
Рождество и Новый
год без Деда Мороза! Дети дружно стали звать Деда Мороза
и 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

тишки получили подарки. А самых маленьких Дед Мороз
подержал на руках и
вместе с ними спел песенку про сердитого
волка и зайчишку.
С Рождеством и новолетием поздравил
детей и всех собравшихся Настоятель нашего храма игумен
Алексий. Вместе с
о.Леонидом он подарил детям праздничные наборы с шоколадками, конфетами и
другими сладостями.
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начало на стр.2

Получив
подарки,
дети сразу же побежали к родителям,
поджидавшим их братикам и сестричкам
и тут же поделились
своей радостью.
Зрители поздравляли друг друга с этим
светлым и радостным
праздником и тепло
благодарили
детишек, и тех взрослых,
кто участвовал в подготовке этого замечательного Рождественского представления.
Участники рождественского представления
сфотографировались с игуменом
Алексием и отцом Ле-
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онидом на добрую память у нарядной елки.
После прадничного концерта учеников
воскресной
школы
и их родителей пригласили на чаепитие
с пирогами с вкусной
начинкой.
В представлении участвовали ученики воскресной школы Димов
Костя, Ермаков Иван,
Артюхов Даниил, Серов Кирилл, Туева Олеся, Сатаев Леша, Кузовкова Лена, Минделевич
Миша, Житенева Люда,
Бурова Радмила, Губанова
Александра,
Сотникова Василиса,
Мошников Алеша, Зи-

ганшин Иван, Миронов Толя, Пестерева
Лиза, Козис Ксения,
Козис Катя, Уфимцева
Арина, Кабанов Матвей, Романович Анна,
Зорина Катя.
Особая роль при подготовке представления,
репетициях принадлежит Ершовой Светлане
Николаевне, старосте
воскресной школы.
Также самое активное участие в организации
праздника
принимала и активно
помогала в подготовке
представления Гуреева
Валентина Васильевна. Они принимали
участие в составлении

программы представления, подбирали стихи, разучивали роли с
детьми, словом, сделали все чтобы представление удалось.
Детской воскресной
школе уделяется большое значение, ученики
окружены заботой и
вниманием со стороны
священнослужителей
и Приходского Совета.
Прихожане, взрослые и дети, желающие
получить образование
в воскресной школе
храма, могут связаться
с директором школы
священником Леонидом Наземновым.
тел. 8 (499)746-22-26
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Праздник в Доме ребенка

Ученики воскресной школы Храма дали концерт малышам

12 января социальной
службой храма Петра и
Павла в Лефортове
было организовано
поздравление воспитанников Дома
ребенка № 14 .
Отец
Леонид
начал
праздник,
поздравив
сотрудников и воспитанников
дома
ребенка. Затем состоялось музыкальное
Рождественское представление,
которое включало
праздничные песни,
хоровод, игру с детьми. Мы постарались
максимально задействовать в празднике самих детей, чтобы они участвовали

в каждом номере.
Готовили
представление прихожане, родители и дети
нашей воскресной
школы.
Неравнодушных людей, желающих
помочь
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организовать этот
праздник, оказалось
очень много.
В конце праздника каждый ребенок
нашел свой индивидуальный, отличающийся от других,
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новогодний подарок под елкой, что
особенно важно для
малышей.
Дому
ребенка
была подарена Рождественская икона .
Марина Козис
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