
В  Н О М Е Р Е :

Сретение — это празд-
ник встречи Бога с 

человеком. В тайне совер-
шилось пришествие на зем-
лю Христа Спасителя. Лишь 
очень и очень немногие Ду-
хом Святым были посвящены 
в свершившееся величайшее 
в истории человечества со-
бытие. Поклонились Бого-
младенцу водимые звездой 
язычники — восточные мудрецы, 
поклонились и понесли своё веде-
ние в далёкие страны. Подивились 
от ангелов полученной вести вифле-
емские пастухи, пришли к пещере и 
узрели в яслях беспомощного мла-
денца. Полистали священную Биб-
лию еврейские законоучители, ища 
ответ на вопрос: где должно родить-
ся Мессии? И все затихло, не оставив 
заметного следа в житейских буднях. 
Мир языческий, да и еврейский, про-
должал изнывать под тяжестью про-
клятия, наведённого на себя челове-
ком презрением воли Божией ещё 
в раю. Даже лучшие представители 
этого мира понимали и чувствовали 
свое полное бессилие пред грехом. 
«Хочу», но «не могу» избежать наси-
лия греховного. И очень немногие 
жили ожиданием помощи от Бога.

А заря нового времени уже 
занималась. Шёл сороковой 

день от рождения дарованного миру 
Спасителя. Подчиняясь древнему 
закону, младенец мужского пола — 
первенец, разверзший ложесна ма-
тери, приносится в храм как жертва 
и посвящается Богу. Так в ветхозавет-
ном храме неведомый миру явился 
Агнец Нового Завета, Сын Божий и 
сын Девы, определённый свыше на 
искупительное служение челове-
честву. Святое семейство с убогой 
жертвой предстоит святилищу. Свя-
щенник приемлет двух голубиных 
птенцов за Спасителя мира, а Бог 
зрит Младенца — жертву живую на 
руках материнских.

В сретение Младенцу Христу, 
водимые Духом Божиим, 

явились в храме ветхозаветные пра-
ведники: 360-летний старец Симеон 
и заматоревшая годами старица — 
пророчица Анна. Они устремились 
навстречу долгожданного Основа-
теля и Законодателя Нового Завета. 
«Объемлет руками старец Симеон 
Содетеля закона, и Владыку всяче-
ских». Радуется и ликует пророчица 
Анна, прозревая в Нем зарю новой 
жизни и в ней обновленного челове-
ка. Молча, в смиренной сокровенно-
сти несла Дева-Мать Своего Младен-
ца в жертву Богу и людям, уже зная, 
что Он — Агнец Искупления.

И ветхозаветный старец проро-
чествует, что станет этот Младенец в 

предмет пререканий между людьми, 
а Ей Самой острое оружие скорби 
пронзит душу и сердце.

Всё, что происходило в жизни 
Спасителя, кроме видимого, 

всегда имело ещё и особый смысл, 
сакраментальный. В храме Божием 
встречается человек с Богом. Так 
было прежде, так будет продолжать-
ся и во всю историю человечества. 
Но в храм человек войдёт не ранее, 
чем почувствует рождение Бога в 
колыбели своего сердца. А Господь, 
пришедый спасти погибшее, стучит-
ся в наши души Сам, встречая нас на 
жизненном пути. И как важно нам 
не только встретить, но и узнать Его, 
чтобы открыть своё сердце навстре-
чу «Владыке всяческих» . Старец Си-
меон жил ожиданием Мессии и но-
сил Его, ещё неведомого, в сердце 
своём. Тем и сподобился милости от 
Бога встретить Младенца Христа и 
стать Богоприимцем. Старица Анна 
после 7-летнего супружества созна-
тельно посвятила всю свою долгую 
жизнь Богу, служа Ему в храме по-
стом и молитвой. И она удостоилась 
радости, узнав в Младенце долго-
жданного Искупителя мира, встре-
тить Христа Спасителя.

Дорогие мои, все наши встре-
чи с Господом в жизни - наше 

сретение с Ним. Мы опытно знаем, 
что Бог всемогущ и нет ничего, что 
было бы выше Его Божественной 
силы. А любовь Христова выше чело-
веческого разумения, она готова не 
только на помощь, но и на прощение 
грехов и даже нашей неверности. 
И вера — знание, которым дышит 
наша молитва, даёт молящимся ра-
дость переживать чувство живого 
общения с Богом. Близок Господь ко 
всем призывающим Его (Пс. 144, 18). 
А восчувствовав сретение Бога, мы 
не на руки приемлем Его, но в самое 
сердце, которое ликует и играет ду-
ховной лёгкостью и теплом. В храме 
мы становимся причастниками той 
благодати, которой всё дышит в нём, 
мы благоговейно чествуем святых, 
прикладываясь к иконам, и полу-
чаем их помощь и предстательство; 
приемлем благословение через свя-
щенные обряды и службы; и верую-
щей душой ощущаем прикосновение 
любящей Божией руки и Его присут-

ствие. И оживают слова Хри-
ста: где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди 
них (Мф. 18, 20).

Каждый праздник мы 
переживаем с осо-

бым оттенком чувств, и это 
происходит из-за живого 
общения нашего с Господом. 
Скорбные чувства Страстной 
седмицы уступают место ли-

кующей радости Пасхи, и душа со-
переживает Христу и реально ощу-
щает свою причастность будущему 
Воскресению. Христос и теперь вы-
ходит в сретение к людям на Боже-
ственной литургии. Многие, присут-
ствующие на службе, по своей мере 
сретают Христа, являющегося в Свя-
тых Тайнах Тела и Крови. А в Таинстве 
причащения мы удостаиваемся не 
только держать своего Спасителя на 
руках, но приемлем всем существом, 
творя сердце своё престолом Богу. 
В храме мы с Богом пребываем в ис-
тине. Душа и сердце ощущают при-
сутствие Божие и Его близость. А как 
часто мы встречаемся с Христом при 
всяком добром деле, во имя Господа 
совершаемом, и не отдаем себе отчё-
та, и только сердце чувствует тихую 
отраду, благодарное касание Госпо-
да при этой встрече с Ним. Святой 
Иоанн Златоуст говорил: «Когда ты в 
протянутую руку нищего опускаешь 
свою милостыню, то знай, что рядом 
с этой рукой незримо есть рука Са-
мого Господа».

Не вспомним ли мы, какие 
волнующие мысли и чувства 

порождает в душе нашей красота 
природы Божия мира. И в эти мину-
ты Великий Творец и Божественный 
Художник приоткрывает нам Себя. 
Встречаясь с Ним, сердце наше, душа 
и ум внемлют беззвучной пропо-
веди о Творце, не менее убедитель-
ной, чем словесная. И оживают для 
нас слова Псалмопевца: дивны дела 
Твоя, Господи! Вся премудростию со-
творил ecu! (Пс. 103, 24). 

Но, други наши, ещё об одной 
будущей встрече нельзя умол-

чать, ибо она в жизни каждого из нас 
непременно будет, — сретение с Го-
сподом, когда мы переступим порог 
земной жизни. Дай нам Бог пригото-
виться к этой встрече ещё в земной 
жизни, чтобы в ответ на нашу мо-
литву: ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром, 
— услышать благоуветливый глас: 
приидите, благословенные Отца Мо-
его, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира! (Мф. 25, 34).

Аминь.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин
«По следам Евангельской истории. 

Избранные проповеди на праздники 
двунадесятые и от Пасхи до Троицы» 

Проповедь Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
Сретение Господне

10 февраля митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил 

Божественную литургию в храме Всех святых 
в земле Санкт-Петербургской просиявших 
в Левашово. Материал об этом событии вы 

найдете на 2-ой стр.

«Радость любви к ближнему» - так 
называется статья на стр. 3 о посещении 
Спасо-Парголовскими прихожанами Дома 

инвалидов на Афонской улице.

О поездке прихожан нашего храма  в Псково-
Печерский монастырь читайте на стр. 4

О путешествии членов Клуба Краеведов в 
Новгород  читайте на стр. 5

Новый краеведческий материал о 
второпарголовской школе на стр. 12-13

Сретение Господне


