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Сретение Господне
Спаситель явился на землю

чтобы нас научить творить правду и избавить от всякой неправды
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.
Когда воплощенному Слову Божию пришло время
явиться на земле, тогда Провидением Божиим уготованы
были некоторые избранные
из человеков - встретить Его
чудесное, всеспасительное
явление, и возвестить его
миру.
Одним из них был исполненный Духа Святого старец
Симеон, которому было обещано от Бога, что не умрет до
тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это сретение
Симеоном и празднует ежегодно святая Православная
Церковь.
Праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам
идет навстречу только к делающим правду или алчущим
и жаждущим правды, - как
старец Симеон, потому что
он пришел на землю для того,
«чтобы исполнить всякую
правду» (Мф. 3, 15) Божию и
нас научить творить правду
и избавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония и даровать нам покаяние
с плодами спасительными.
Так и ныне Христос не может обитать в сердце и теле,
повинном греху и страстям,
и если хотим иметь в сердцах
своих Христа, мы должны
покаяться и возненавидеть

грех, возлюбив правду и добродетель.
СТАРЕЦ СИМЕОН
Старец Симеон, по свидетельству Священного Писания, был человек праведный
и благочестивый, просвещенный Духом, он чаял утехи Израилевы по следующему откровению.
Когда Птоломей, царь Египетский, основатель славной
Александрийской библиотеки, приказал Моисеевы и
пророческие книги перевести
с еврейского языка на греческий, тогда среди израильтян выбраны были семьдесят

мудрых и как в том, так и в
другом языке искусных мужей - «70 толковников», как
обычно их называют. Среди
них находился и праведный
Симеон.
Занимаясь переводом книг
Исаии, Симеон достиг пророчества: «Се Дева во чреве
зачнет и родит Сына» (Ис. 7,
14), и усомнился, и, остановясь, рассуждал сам с собою:
как девица может родить
отроча? Потом взял нож и в
своей рукописи хотел изгладить это пророчество... Вдруг
Ангел Господень явился
ему и, удержав руку, сказал:

«Веруй тому, что написано;
ты сам узришь событие величайшего таинства; ибо
не увидишь смерти, пока не
увидишь имеющего родиться от Пречистой Девы Христа
Господня».
С этого времени Симеон с
пламенным желанием ожидал пришествия Христова:
жил праведно и непорочно и,
не выходя из храма, молился
Богу.
Когда же родившийся Спаситель после сорока дней
Богоблагодатною
Мариею
принесен был в храм, тогда
святой, познав свыше, что
этот Младенец есть обетованный Мессия и что эта Матерь
есть Святая Дева, на которой
исполнилось
пророчество
Исаии, с благоговением и
радостью принял в объятия
свои Господа и воскликнул:
«Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое»
(Лк. 2, 29), и, возблагодарив
Бога, давшего утешение Израилю, испустил дух свой,
будучи глубоким старцем.
Итак, Господь продолжил
дни его, да достигнет лета, в
которое родился Безлетный.
Память его совершается
Православной Церковью 3
(16) февраля.
О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке святые
мощи его были перенесены в
Константинополь.
В 1200 году его гроб видел
русский паломник святитель
Антоний, будущий архиепископ Новгородский.
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Рождественские встречи

Петропавловское благочиние провело праздничную елку для детей

16 января 2014 года в
Доме офицеров в Лефортово прошла Рождественская елка, организованная
Петропавловским
благочинием
ЮгоВосточного
викариатства Москвы (благочин-

ный — игумен Алексий
(Вылажанин).
На праздник Петропавловского
благочиния
Юго-Восточного викариатства прибыло более 150
детей и их родителей. Все
они приняли участие в ве-

селом празднике. Многочисленные игры, конкурсы, состязания и эстафеты
ждали ребят в просторных залах Дома офицеров
в Лефортово на Краснокурсантском проезде.
На праздник приехал
епископ
Воскресенский Савва, викарий
Святейшего Патриарха
и управляющий Юго-

Восточным викариатством. Владыка стал заводилой на празднике:
водил с детьми хороводы вокруг елки, пел колядки, дарил подарки.
Затем все переместились в концертный зал,
где артисты Имперского
Русского Балета, а такокончание на стр.2
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Петропавловское благочиние провело праздничную елку для детей
начало на стр.2

же юные воспитанники
балетных школ, исполнили первое действие
балета «Щелкунчик».
Всех поздравлял и приветствовал в этот день Гедиминас Таранда, художественный руководитель
«Имперского
русского
балета». Этот коллектив
известен во всем мире. В
репертуаре театра – 15 балетов, а труппа насчитывает 40 танцоров.
Только недавно артисты
«Имперского
русского
балета» вернулась с гастролей из Китая. И такой подарок – на Святках
для детей. Представление
было удивительное: музыка Чайковского, известный сюжет рождественской сказки о добре
и зле, прекрасное исполнение артистов балета,
масса улыбок, радости,

ощущение волшебства.
И все же балет – это элитарное искусство. Самому
маленькому «ангелу», участвующему в постановке
«Щелкунчика», недавно
исполнилось 4 года, а самому взрослому артисту

балета перевалило за 50.
По окончанию представления каждый из маленьких зрителей получил
сладкий подарок, также
как и все артисты балета.
На сцене подарки вручал
епископ
Воскресенский

Савва и игумен Алексий
(Вылажанин),
главный
устроитель и организатор
этого большого, радостного, настоящего праздника,
который зрителям запом-

нится надолго.
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Социальное служение

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

Подарки больным и раненым воинам
6 января состоялось
поздравление с праздником Рождества Христова пациентов госпиталя
им.Н.Н.Бурденко.
Игумен Алексий, сотрудники храма при госпитале,
социальная служба храма
Петра и Павла, а также добровольные помощники
вручили около 200 рождественских подарков пациентам госпиталя.
Количество пациентов,
оставшихся в госпитале и
не выписанных на новогодние праздники, оказалось гораздо меньше, чем
в обычные дни. В основном, это самые «тяжелые»
пациенты, состояние которых не позволяет им
Беседы с детьми

находиться вне стационара. Тем не менее, работы
у поздравляющих было
предостаточно. Молодые
солдаты, офицеры, другие
пациенты, а также медсестры госпиталя были поздравлены во всех корпусах и во всех отделениях.
Помимо
праздничного продуктового набора пациентам вручались
иконки Божией Матери
и Рождественская икона.
Пациенты принимали подарки с благодарностью,
некоторые со слезами надежды и радости.
Некоторые
пациенты
изъявили желание причаститься и начали готовиться к этому таинству.

Посещение бездомных

6 января состоялось поздравление с Рождеством
Христовым
бездомных
пациентов ГКБ № 29 «Утоли моя печали». Социальная служба храма Петра
и Павла вручила подарки
бездомным
пациентам
больницы.
Бездомные
получили

продуктовые праздничные
наборы, а также иконки.
И во время этого поздравления, а также других посещений бездомных пациентов мы с радостью и
удивлением замечаем у
этих людей интерес и благодарность не только к нашей материальной помощи, но также и к духовным
книгам и иконам.
Некоторые бездомные
сообщили о своей потребности в предметах первой
необходимости.
Одежда и необходимые
вещи предоставляются таким пациентам нашей социальной службой регулярно.

История Лефортово — история России

8 января в ЦСО Лефортово прошла встреча с
детьми, стоящими на обслуживании.
Детям рассказали об
исторических особенностях той местности, где
они живут и учатся, о Лефорте, царе Петре I. Ребята много узнали о здании,

которое
располагается
по другую сторону улицы, это госпиталь имени
Бурденко (под фронтоном
видна надпись «Военный
гошпиталь»). Он основан
в петровские времена.
Детям рассказали, откуда и когда появилась в
России традиция наря-
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жать новогоднюю елку,
сообщили, царь Петр I
(Романов) имеет к этим
событиям непосредственное отношение. В годы его
правления
сместилось
летоисчисление с сентября на январь (таков был
указ царя). Ребята узнали
о праздновании в 2013г.
400-летия династии Романовых. Некоторые дети
знают об этой юбилейной
дате, они с удовольствие
включились в разговор.
Встреча выяснила серьезный пробел в воспитании:
если сравнивать работу детей на уроке в социальном
центре (возраст 10-12лет)
и воцерковленных детей
(возраст 6-8 лет), посещающих воскресную школу
при храме св. апостолов
Петра и Павла в Лефортово, то более активными
(да и более образованными) на уроках были дети
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из воскресной школы. Напрашивается вывод: приоритет в воспитании принадлежит семье. Дети из
семей, живущих церковной жизнью, естественно
и ненавязчиво усваивают
«на дому» темы Закона
Божьего. Ум и душа их
подготовлены к восприятию учения Христа и сопутствующих сведений по
темам уроков, изучающих
церковный обиход.
Очень важна роль семьи
в воспитании будущих
граждан России. Надо
прививать детям любовь
к истории Родины, начиная с изучения семейных
родословных. А история
России — это, в значительной степени, — история нашей православной
веры, история нашей Русской Церкви.
материалы для полосы
подготовила
Марина Козис
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