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Сретение Господне

Бог верен во всех словах и обещаниях Своих
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
св. Православная Церковь.
Во-вторых, 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 отро-

ча? 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, возблагодарил Бога, давшего утешение Израилю.
Он благословил Пречистую
Деву и праведного Иосифа
и, обращаясь к Богородице,
сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререканий, - И Тебе Самой оружие
пройдет душу, - да откроются
помышления многих сердец»
(Лк. 2, 22-35).
О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно,
что он скончался, прожив 360
лет. В VI веке святые мощи
его были перенесены в Константинополь.
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 1000-летием
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира

Князь Владимир вывел Русь из языческого плена

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, иноки и
инокини, дорогие во Христе братья и сестры!
В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней
и весь православный мир
отмечают тысячелетие преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира.
Что же принес нам сей муж?
Почему спустя многие столетия мы столь торжественно
совершаем его память? Суть
подвига князя замечательно
выразил в своем знаменитом
«Слове о законе и благодати»
святитель Киевский Иларион. «Все страны, и города, и
народы, — пишет он, — чтут
и славят каждый своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и
мы, по силе нашей... великое
и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника,
великого князя земли нашей
Владимира». Его мудрый выбор изменил весь ход нашей
истории, ибо Он принес нам
весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем Солнце
Правды, озаряющем Своим
Божественным светом человеческое бытие. Благодаря
равноапостольному Владимиру наш народ оказался
под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы
Богородицы,
простирающей над землей нашей свой
честной омофор. Благодаря
этому святому правителю
была основана Церковь Русская, которая вот уже бо-

лее тысячи лет несет людям
слово жизни, любви и мира
и в которой мы, как и наши
предки, обретаем Царство
Небесное.
Подобно равноапостольному царю Константину, князь
Владимир не побоялся пойти
наперекор воззрениям своей
дружины и бояр — правящего класса Древней Руси, связывавшего языческие культы с властью, богатством,
плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и готовой
совершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей,
услышавший призыв Господа «Выведи из Египта народ Мой» (Исх. 3:10), князь
Владимир вывел Русь из
языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа как Бога
и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал одним из
тех, кто олицетворяет православный идеал праведной
власти, руководствующейся
подлинными ценностями,
направляющей человека и
общество к Богу, к жизни по
Его заповедям. Креститель

Руси, как мы знаем, заботился не только о благочестии
новопросвещенного народа,
но и о его образовании, о помощи нуждающимся.
Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что он
«не одного человека обратил
от заблуждения идольской
лжи, не десятерых, не город,
но всю землю эту». Такие
слова были произнесены еще
в XI веке, когда чудо Крещения Руси произошло совсем
недавно. Потом последовали десять столетий нашей
христианской истории. За
это время Господь явил в народе нашем множество святых, сформировались наша
культура и цивилизация. И
все то, чем мы живем сейчас,
само наше мировоззрение
имеет своим основанием
судьбоносное решение князя Владимира обратиться к
Богу истинному и вслед за
собой повести народ.
В Днепровской купели было
положено начало новой, Святой Руси, нашему духовному
единству. За прошедшие с
того времени века предпринимались попытки уничтожить Православие, посеять раздоры и гражданскую
смуту среди наших народов,
увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого
земного счастья и материального благополучия. Но по
милости Господней Святая
Русь доныне живет в наших
сердцах, ибо народы наши
по сей день имеют единую
веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные образ-

цы христианского подвига и
совместную историю.
Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда
безрассудные люди пытаются расколоть нас, лишить
мира и согласия, посеяв
вражду и ненависть между
братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных устремлений, принимают опасные
решения, имеющие долговременные и порой даже
неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают,
что их жизнь и добрые поступки могут стать частью
Божия замысла о спасении
мира. Вот почему они всегда
помнят о вечном и простирают свой взор в историю,
извлекая из нее уроки.
Всем нам нужно искать эти
ответы. И найти их мы можем также в примерах великих личностей, оказавших
благотворное влияние на
развитие наших народов и
причисленных Церковью к
лику святых.
Одним из них является
равноапостольный
князь
Владимир, положивший в
основание жизни народов
исторической Руси спасительную веру Христову. Его
молитвами да поможет нам
Милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо
стоять в Православии, соблюдая себя, подобно Его
апостолам, «в чистоте, в благоразумии, в великодушии,
в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви» (2 Кор.
6:6).
Аминь.

Встреча префекта ЮВАО с духовенством викариатства

23 января 2015 года состоялась встреча префекта
ЮВАО В.Б. Зотова с духовенством Юго-Восточного
московского викариатства.
Во встрече приняли участие: наместник Новоспасско-

го ставропигиального мужского монастыря, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ
Воскресенский Савва; игумен
Алексий (Вылажанин), благочинный
Петропавловского

церковного округа; протоиерей Анатолий Родионов, благочинный Влахернского церковного округа; главы Управ
ЮВАО; настоятели новопостроенных и строящихся храмов викариатства.
В рамках встречи обсуждались различные аспекты взаимодействия государственных
и церковных структур. Участники встречи уделили внимание вопросам строительства
новых храмов, а также обсудили план проведения мероприятий, связанных с юбилейной
датой 2015 года – 1000-летием
со времени преставления святого равноапостольного князя
Владимира.
Префект ЮВАО сердечно

приветствовал
собравшихся, поздравив с минувшими
праздниками Рождества Христова и Богоявления.
В ответном слове Преосвященнейший епископ Воскресенский Савва поблагодарил
главу администрации ЮВАО
за внимание и исключительную возможность неформального общения, в рамках которого каждый из настоятелей
может задать вопрос руководителю округа.
Подобные встречи в ЮВАО
становятся традиционными.
Они проходят в дни празднования Рождества Христова и
Пасхи.
Пресс-служба
Новоспасского монастыря
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Клирик храма диакон Илия Тягин рукоположен в сан священника

21 января 2015 года,
перед началом работы
XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл
рукоположил в сан священника диакона Илию
Тягина, клирика московского храма святых апостолов Петра и Павла в
Лефортове.
От имени настоятеля
храма игумена Алексия,
духовенства и прихожан
храма поздравляем отца
Илию.

Богослужения в праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа

18 января 2015 года, в
навечерие Богоявления
(Крещенский
сочельник), благочинный Петропавловского округа
Юго-Восточного викариатства и настоятель
нашего храма игумен
Алексий (Вылажанин)
совершил
Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в сослужении клира.
За Божественной литургией, после сугубой
ектении настоятель вознес молитву о мире на
Украине.
По окончании литур-

гии отец настоятель возглавил служение вечерни,
затем в приделе в честь
прп. Сергия Радонежского храма совершил
чин великого освящения
воды. После чина все желающие могли набрать
освященную воду себе
домой.
Вечером, в канун праздника Крещения Господня
было совершено праздничное Всенощное бдение.
19 января 2015 года, в
праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа, игумен
Алексий совершил Божественную литургию свт.
Василия Великого.
По заамвонной молитве, при пении тропарей
«Глас Господень на водах» священнослужители вышли в предел прп.
Сергия Радонежского, где
отец Алексий возглавил
чин великого освящения
воды.
После окончания богослужения, в течение всего
дня народу раздавалась
святая вода.
Фото инокини Олимпиады,
текст Анны Маньковой
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Детская литургия в храме у Салтыкова моста

10 января в храме Введения во храм Пресвятой
Богородицы у Салтыкова
моста состоялась первая
детская литургия.
Воспитанники воскресной школы во главе с регентом хора исполнили
известные произведения
литургии для смешанноСоциальное служение
Медицинская
помощь
бездомным:
Муниципальный медицинский пункт для бездомных
(Поликлиника №7)
Нижн.Сусальный пер., д. 4
Оказывают
медицинскую и юридическую помощь, нужно иметь справку о санобработке.
Заболевших бомжей принимает на лечение церковная больница Святителя
Алексия.
В зимнее время по Москве ездит «Автобус милосердия»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с
9ч до 15ч, суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++

го хора, с песнопениями
попразднества Рождеству
Христову.
Дети провели всю литургию, как взрослые, пели
слаженно и умилительно.
По окончании литургии
отец настоятель поблагодарил деток за ангельское
пение и выразил желание

проводить и далее «детские литургии».
Напомним, впервые в
новейшей истории Святейшей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
благословил провести Литургию для детей. Первая
общегородская Литургия
для детей прошла 11 янва-

ря 2015г в в кафедральном
соборном Храме Христа
Спасителя. Богослужение
было организовано Отделом религиозного образования Московской городской епархии и столичной
Комиссией по церковному
просвещению и деятельности воскресных школ.

Центры помощи бездомным
Ночлежки:
ВАО
«Косино Ухтомский» (для
взрослых), ул. Михельсона, д.6, для несовершеннолетних: ул.Муромская
1 стр.1
ЮВАО
несовершеннолетним: ул.
Новомарошская, 3
На базе ночлежек и санпропускников, пройдя санобработку, бомж получает справку, дающую право
на полноценный горячий
обед: первое, второе и третье (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры
социальной
адаптации (ЦСА):
ЦСА«Филимонки» (принимает только по путевке
Департамента соцзащиты
населения и при наличии

медицинской справки с ников Космы и Дамиана
указанием диагноза основ- (Благовещения в Шубине)
ного и сопутствующих и (среда, пятница с 14.00 до
результатами
анализов: 16.00)
рентген грудной клетки,
Столешников пер., 2
ВИЧ, RV, гепатиты В и С,
на дифтерию и кишечную Храм Успения Пресвятой
группу. Отсутствие кон- Богородицы на Успентакта с инфекционными ском Вражке (вторник,
четверг с 15.00)
больными.)
Газетный пер., 15
Московская область, Ленинский р-н, пос. ФилимоХрам
Владимирской
ники
иконы Божией Матери
ЦСА «Люблино»
(ежедневно с 13.00 до 15.00)
ул. Иловайская, д.2
г. Мытищи, Ярославское
При угрозе жизни и здо- ш., 93
ровью принимают всех
Католический благотвонуждающихся, число мест
рительный
фонд «Кари– 450, питание 1 раз в день,
тас»
в ОВД «Люблино» провоул. Мясницкая, 13
дят дактилоскопию.
+++++++++
Храм Вознесения ГоКормление бездомных сподня на Гороховом поле
при храмах:
(ежедневно в 13:00)
Храм святых бессребренул., Радио, 2
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