Патриаршее обращение ко Дню
православной молодежи
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выступил с обращением по случаю
празднования Дня православной молодежи.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Сретения
Господня, в который по сложившейся в нашей Церкви традиции мы
отмечаем также и День православной молодежи.
Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, которое имеет не
только историческое, но и огромное духовное значение. С одной
стороны, в лице праведного старца Симеона и Богомладенца
Иисуса происходит символическая встреча Ветхого и Нового
Заветов. А с другой стороны, это встреча конкретного человека
с Богом.
Встреча с Богом занимает совершенно особое место в нашей
жизни. Вместе с верой мы обретаем подлинный смысл бытия и
прочную нравственную основу, а когда стремимся деятельно
воплощать Евангельские слова в каждодневном подвиге, Господь
дарует нам духовное зрение и способность с рассуждением
смотреть на многие вещи. Эти ценные качества сегодня, как мы
видим, очень востребованы, ведь разобраться в лавинообразном
потоке информации бывает порою крайне непросто. Как непросто
бывает и противостоять попыткам злонамеренных сил втянуть нас
в безрассудные авантюры, сомнительные и даже опасные
предприятия.
Но духовное зрение — это вовсе не удел лишь убеленных сединами
старцев, как может показаться на первый взгляд. Вы наверняка
хорошо помните из уроков истории о героических подвигах

великого князя Александра Невского, которого Русская
Православная Церковь почитает в лике святых. Хотел бы
напомнить, что победу в битве на Неве великий князь одержал в
19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на льду
Чудского озера, не достигнув 21 года. Несмотря на свою
молодость, он был наделен от Бога удивительной мудростью,
духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того,
что полезно для страны и народа.
В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения
благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных
торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот
юбилейный год «Годом Александра Невского», а также дать старт
всероссийскому творческому конкурсу «Александр Невский» и
предложить молодым людям проявить свои способности в память о
великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного
русского святого вдохновит вас не только на создание ярких
художественных и музыкальных произведений, но и будет
неизменно служить примером для подражания, а кому-то,
возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой
духовной сокровищнице православной культуры.
Призываю на всех вас благословение Христово.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поздравление с интронизацией
Святейшему
Патриарху
Московскому
и
всея
Руси

Кириллу
Ваше Святейшество, Святейший Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с двенадцатой годовщиной восшествия
на Московский Патриарший престол!
Изволением Господа Вседержителя Вы совершаете самоотверженное
служение Предстоятеля Русской Православной Церкви, возвещая
вверенной Вам пастве евангельскую истину, призывая к делам
милосердия и любви, сохраняя единство верующих во Христе,
сохраняя историческую духовную преемственность народа.
Необычайно тяжелым был Патриарший крест в этот трудный
пандемический год. Ежедневно Вы не оставляли без духовной
поддержки, молитвенной помощи, внимания и пастырской заботы
духовенство, мирян, архипастырей и монашествующих. Мы знаем,
что смыслом всей Вашей жизни, целью Ваших устремлений и усилий
всегда было и будет привлечение людей ко Господу Иисусу Христу
и Его Церкви.
Как пастырь добрый, полагающий жизнь за овец (Ин. 10:11), Вы
неустанно обращаетесь к молитвенному деланию, которое
привлекает неоскудевающую помощь Божию, просвещает душу и
сердце, порождает смиренномудрие, любовь и благодать.
Молитвенно желаем Вам, чтобы Господь даровал Вам обильную
помощь в высоком и ответственном Первосвятительском служении!
Многая и благая лета!
Протоиерей Ростислав Ярема
Главный редактор сайта

Рождественское поздравление
Воскресной школы
Дорогие братья и сестры и детишки воскресных школ!
С Рождеством Христовым вас!
Примите поздравление от воскресной школы в честь Царственных
Страстотерпцев храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных.
Радости Рождественской всем!!!

Рождественское поздравление
хора «Русский формат»
В Святочные дни, 8 января 2021 года,
в храм Живоначальной Троицы при
бывшем приюте Бахрушиных приехал
поколядовать и поздравить наш приход
с Рождеством Христовым мужской хор
«Русский формат».

Вокальный коллектив исполнил Рождественское поздравление и
спел колядки, прославляя родившегося Богомладенца Христа.

Рождественское поздравление
и.о. настоятеля храма
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с
праздником Рождества
Иисуса Христа!

Спасителя

нашего

Всем сердцем, всей душой ощущается в этот светлый день радость
обновления, радость новой жизни!
Как заключенный в темнице узник, которому пообещали свободу,
как неизлечимый больной, получивший надежду на выздоровление
от искусного врача, ожидал мир Избавителя от смерти и рабства
диавола.
В таинственную ночь Рождества Бог
погубить мир, но спасти его и
«Посему ты уже не раб, но сын;
Божий через Иисуса Христа» (Галл.
и человечества.

послал Сына Своего, чтобы не
нам получить усыновление:
а если сын, то и наследник
4:7). Восстановлен союз Бога

Желаю вам, дорогие братья и сестры, провести святые дни
Рождества Христова, познавая Бога и возрастая в любви к Нему,
совершая добрые дела, оказывая милость ближним, прославляя Его
с ликованием: Христос раждается! Славите Его!
Протоиерей Ростислав Ярема

Поздравление отцу Ростиславу
с Рождеством Христовым
Дорогой отец Ростислав!

С ликующим сердцем поздравляем Вас с Рождеством Христовым!
Возрадуемся и возвеселимся: «Слава тебе, Господи, что родился
Христос!»
Великая тайна воплощения Сына Божия является полным единением
человечества с Богом, вторым общением Бога и людей, которое
было расторгнуто в раю после грехопадения.
Событие спасения Богом человека готовилось несколько
тысячелетий: Придёт Примиритель, и Ему покорность народов.
(Бытие 49:10), Благословятся в семени твоем все народы земли.
(Бытие 22:18).
Будем же благодарными Господу за все Его милости к нам и
готовыми принять от Младенца Христа дар любви, прощения,
родства.
Желаем Вам, дорогой батюшка, чтобы Свет Вифлеемской звезды
наполнил ваше сердце миром, верой и надеждой, и Господь
сподобил нас, исполняя Его святые заповеди, достигнуть Царства
Небесного!

С Рождеством Христовым!

