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На славянских языках слово «сре-
тение» имеет два значения: встреча 
и радость. И мы празднуем сегод-
ня день, когда Спаситель Христос,  
придя на землю безответным, 
хрупким младенцем, был встречен 
ветхозаветной праведностью, вет-
хозаветной святостью и зрением –  
как Господь, пришедший на землю, 
как Спаситель мира. 

Встречей было чудо сотворения 
мира, когда Господь каждую тварь 
вызывал к бытию, и каждая тварь 
из небытия подымалась в бытие, 
и первое, что случалось, это была 
встреча с Живым Богом и со все-
ми другими, уже созданными тва-
рями. Встреча и радость; зрение 
Божественной славы и еще неза-
пятнанной, совершенной красоты 
мироздания. Потом эта красота 
померкла, это мироздание было 
изуродовано, и в этот страшный 
мир Бог вошел плотью через Рож-
дество Христово. И снова те твари, 
которые были способны чистотой 
сердца, или глубокой мудростью, 
или подвижнической святостью уз-
нать Его, – Его узнали и поклони-
лись Ему в радости, что спасение 
пришло. Таковы были простые, 
чистосердечные пастухи, которым 
ангелы возвестили Рождество 
Христово в рождественскую ночь, 
мудрые волхвы и теперь – Симеон 
и Анна, подвигом святости ставшие 
прозрачными и зрячими. 

И все мы призваны к этой див-
ной встрече, и всем нам дано ис-
кать чистоту сердца, глубокую муд-
рость, которая открывается нам в 
Священном Писании, и ту чистоту 
и святость, которая дается только 
духовным подвигом. 

Всем нам открыта встреча как 
радость; но не все в эту радость 
вступают. Сегодня мы вспоминаем 

притчу Христову о мытаре и фа-
рисее; фарисей делами был пра-
веден, он все творил, что должен 
был творить праведный человек, 
жил так, как человеку следовало 
жить. Но все было в нем отемне-
но гордыней и самодовольством, 
чувством, что он своей житейской 
праведностью получает какие-то 
права перед Богом. Как сказано в 
Евангелии: фарисей вошел в цер-
ковь, крепко стал на своем месте; 
оглянулся и, озираясь, осудил всех 
вокруг себя: «Благодарю Тебя, 
Господи, что я не такой, как другие 
люди, что я праведен перед Тобой, 
что, конечно, я не такой, как этот 
мытарь!..» 

А мытарь, который жил скверно, 
был в презрении у людей, потерял 
уважение к самому себе, не смел 

даже войти в храм, остановился 
у притолоки церковной, не смел 
даже поднять глаз своих на небо, а 
только стоял, сознавая, что храм –  
удел Божий, освященный, испол-
ненный присутствием Живого Бога, 
и что туда ему нельзя, и бил себя 
в грудь, и говорил: «Господи! Будь 
милостив ко мне грешному...» Он 
знал, что прав у него нет, что пути 
перед ним нет; но он знал, что мо-
жет сделать сострадание, милость, 
любовь. Верно, он в своей жизни 
испытал, как его каменное сердце 
иногда на минуту могло вздрогнуть 
жалостью; и тогда, как бы напере-
кор земной правде, он поступал с 
милосердием и видел радость, и 
перед ним открывалась надежда 
других людей. И теперь он сам сто-
ял перед Богом с этой надеждой, 
что невозможное будет. 

Все мы призваны к встрече; 
все мы призваны, чтобы эта встре-
ча была радостью, – только бы 
мы стали у притолоки церковной, 
только бы мы сознали, что прав на 
Бога у нас нет, прав нет у нас на 
милосердие Божие или на жалость, 
на любовь людей; что и Божия ми-
лость, и человеческая милость и 
любовь – это бесценный дар, кото-
рый нельзя заслужить, но который 
может быть дан и который надо 
принять благоговейно, на коленях, 
с изумлением, с благодарностью... 
И тогда невозможное делается воз-
можным; мытарь вернулся к себе 
оправданным в большей мере, 
нежели фарисей, чья праведность 
несравнима с сокрушенным серд-
цем грешника. 

Вот перед нами путь, вот наша 
надежда, вот наше призвание: пой-
дем же к Господу с этой надеждой, 
с сердцем сокрушенным, смирен-
ным, ожидающим ласки, прощения 
и милости, но не в награду, а толь-
ко как неоплатный дар. Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний

Сретение

Фрагмент росписи нашего храма

радуйся, Благодатная Богороди
це Дево, из тебе бо возсия Сол
нце правды Христос Бог наш, 
просвещаяй сущия во тьме: ве
селися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободи
теля душ наших, дарующаго 
нам воскресение.
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елка в воскресноЙ школе

Сцена из спектакля Лесной хор исполняет рождественские колядки

Дед Мороз и Снегурочка на празднике в воскресной школеХозяйка леса  – Лиса (Ксюша Гуреева)

Гости, учителя и учащиеся воскресной школы во время спектакля  
«Рождественские подснежники» (сценарий Екатерины Ивановны)

Екатерина Ивановна,  
директор школы
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Главная тема

Рассказ

Анна любила мыть полы в храме. 
Это трудно объяснить, да она и не 
пыталась. Ей нравилось находиться 
в опустевшем после вечерней служ-
бы храме. Погашены лампады и 
свечи. Полумрак. Лики с икон смот-
рят строго и таинственно. На душе 
мирно, покойно.

Анна домывала притвор, когда 
дверь широко распахнулась и в клу-
бах морозного воздуха буквально 
ввалились двое пожилых мужчин и 
молоденькая девчонка. «Иностран-
цы», – подумала Анна. Они топали 
ногами, стряхивали снег с блес-
тящих лаковых туфель на тонкой 
подошве, явно не рассчитанных на 
декабрьский мороз; потирали пок-
расневшие уши и щеки. Тоненькие 
дубленочки не спасали от холода. 
На смену легкому недовольству из-
за принесенной грязи пришли жа-
лость и сочувствие к продрогшим 
людям. Анна стояла с неотжатой 
тряпкой в руке, разглядывая «Толс-
того и Тонкого», как она назвала их 
про себя.

«Тонкий» был высокий, худоща-
вый, с густыми черными волосами. 
Глаза блестели и были похожи на 
маслины. На носу повисла большая 
капля. «Бедный, – подумала она, –  
это тебе не Барселона». «Толстый» 
на самом деле был не толстый, а 
коренастый, среднего роста, лы-
соватый, с голубыми глазами. Он 
улыбался и смешно морщил нос. 
Девчонка – переводчица – на ходу 
сыпала скороговоркой:

– Да, холодно. Это естественно: 
зима, мороз, ветры. Окраина. Сель-
ская церковь. Ничего особенного.

Они уже повернулись, чтобы 
пройти в храм, когда Анна вдруг 
сказала: 

– Вот только село было царским, 
источник – святой, а храм – как жем-
чужина в лучшем районе Москвы. В 
остальном – ничего особенного. – 
На полуслове остановилась, увидев 
вытянутые лица всех троих: они та-
ращили на нее глаза, потрясенные. 

«Тонкий» чихнул, Анна привыч-
но сказала «Salud!» и только сейчас 
поняла, чем поразила их. Она взгля-
нула на себя их глазами: немоло-
дая, в простенькой одежке, рукава 
свитера закатаны, волосы выбились 
из-под платка, в руках грязная тряп-
ка – уборщица «сельского» храма 
говорит на иностранном языке! Она 
засмеялась и добавила: 

– Добро пожаловать в Россию! 
Удивленные, оглядываясь они 

прошли в храм. Анна домыла пол 
и пошла одеваться. Гости стояли у 

свечного ящика и, похоже, просили 
о чем-то. Переводчица беспомощно 
озиралась по сторонам. «Студентка, 
наверное, подрабатывает», – поду-
мала Анна. Подошла, спросила, чем 
помочь. Та схватила Анну за рукав 
и, чуть не плача, зашептала: 

– Свалились на мою голову: по-
кажи да расскажи. А я не в теме. 
Понимаете?

Анна понимала. Сейчас многие 
были «не в теме». «Толстый и Тон-
кий» внимательно смотрели на нее, 
и когда Анна зажгла свечу и пошла 
к иконе, сразу же двинулись за ней. 
Это была храмовая икона. Чудотвор-
ная. Она знала это точно. Сколько 
раз она просила защиты у Царицы 
Небесной перед этой иконой и всег-
да получала помощь и утешение. 

А однажды…
Опять и опять мысленно возвра-

щалась в тот праздничный день. 
Будто со стороны видела крестный 
ход, растянувшийся от храма до са-
мого источника. Накрапывал дож-
дик и было скользко идти с высокой 
крутой горы. Пел хор, прихожане 
подпевали, и получалось дружно и 
красиво. Анна несла Рудненскую 
икону Божией Матери и молилась 
горячо, дерзновенно. Душа плака-
ла и кричала: «Где твой холодный 
ум? Где твоя воля? Где твоя гор-
дость, постоянно внушавшая тебе, 
что ты умная, сильная? Все знаешь, 
все преодолеешь. Это был обман, 
сети. Ты у края пропасти. Жалкая, 
ничтожная, только и можешь, что 
молить о помощи!» И она молила. 
Прижимая драгоценную ношу, она 
словно сдерживала рвущийся из 
груди крик. И Матерь Божия услы-
шала. Послала помощь и спасение.

И сейчас, конечно же, Анна под-
вела их к Заступнице и Утешитель-
нице. Перекрестилась, подняла руку 
со свечой и замерла. Свет пламе-

ни дрогнул, преломился в стекле. 
Лик ожил. В самую душу смотрели 
добрые, мудрые, любящие глаза 
Матери. Нежная кроткая любовь 
окутывала, наполняла до краев сер-
дце. Анна стояла затаив дыхание. 
Взглянув на гостей, поняла – они 
тоже почувствовали это чудесное 
мгновение. Растерянность, радость, 
изумление, восхищение читались 
на их лицах. Наконец «Толстый» за-
шептал что-то, наверное, молился. 
Анна подождала еще немного. По-
том рассказала про явление иконы, 
о святом источнике, о храме. Все, 
что знала сама. 

Уходить не хотелось. Все было 
по-прежнему: полумрак, мерцаю-
щая лампада, лик Богородицы, но 
что-то изменилось в душе. Чувство 
радости, благодарности, чудесного 
откровения – это богатство, которым 
теперь владеешь, всегда будешь 
хранить в своем сердце и которое 
никакая сила не сможет отнять. 

За воротами стояла иномарка с 
включенными фарами. Поравняв-
шись, Анна увидела «Толстого и 
Тонкого», они махали ей, пригла-
шая подвезти. Анна отказалась. Из 
машины выскочила девчонка. Она 
обняла женщину и благодарно при-
жалась к ее плечу: 

– Спасибо вам! У них тур «Зага-
дочная Россия», и все чего-то им не 
хватало. А теперь, смотрите, успоко-
ились. Довольны.

– Ты не меня, а Матерь Божию 
благодари. Это она тебе особую ми-
лость явила. Икону нашу видела?

– Видела. Я решила: обязатель-
но приду в ваш храм. Как он назы-
вается?

– Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. А в храм приходи. Надо быть 
«в теме». Это наша главная тема. 

А. Н. Суровягина,  
прихожанка храма
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы  
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru 

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

Дела милосерДия

Прихожанки нашего храма Зелено-
ва В. В. и Ершова Т. Я. вернулись из 
поездки в Ростов Великий, где они 
помогали православной многодетной 
семье, занимаясь с детьми. В этой 
семье 13 детей, из них 7 приемных в 
возрасте 4–5 лет. Глава семьи иерей 
Сергий Зологин восстанавливает 
храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в котором освящен придел свт. 
Николая Чудотворца. В храме уже 
год как идут божественные службы. 
Дети воспитываются при храме в мо-
литве. 

Семье требуются специалисты по 
подготовке детей к школе, логопед, 
помощники по хозяйству. Необходи-
мо также провести водопровод, по-
садить фруктовый сад и оборудовать 
игровую площадку для детей. Да бу-
дет эта помощь во славу Божью!

Село Савинское, телефоны:  
8 48536 22-375, 8 48536 92-151, спро-
сить о. Сергия или матушку Наталию.

Юридический адрес: Православ-
ный приход церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, Ростовс-
кое ОСБ РФ 2525 г. Ростов, ИНН 
7609012051, МФО 047888670, кор/сч 
30101810500000000670, Северный 
банк Сбербанка России ОАО г. Яро-
славль, сч 40703810377110100136. 

объявления

Нашему храму требуется помощь в 
расшифровке звукозаписи пропове-
дей (MP 3) и наборе их в текстовом 
формате. Тел. 413-27-44, 413-45-66.

Православный юрист проводит бес-
платные юридические консультации 
при храмах г. Москвы.

Вторник: с 18:00 до 20:00 – при 
храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» на Ходын-
ском поле (м. «Октябрьское поле»,  
ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корп. 2). 
Предварительная запись на прием к 
юристу осуществляется за свечным  
ящиком в храме.

Среда: с 17:00 до 21:00 – при хра-
ме Преображения Господня в Туши-
но. (Волоколамское ш., д. 128. Проезд 
до платформы  «Трикотажная» Риж-
ского направления ж/д или автобу-
сами от станции метро «Тушинская» 
до остановки «Пл. Трикотажная»). 
Предварительная запись на прием к 
юристу осуществляется по телефону 
8-926-232-31-98.

Группе милосердия нашего храма 
требуются помощники для сортиров-
ки пожертвованных прихожанами ве-
щей. Тел. 415 34 65

расПисание боГослУЖениЙ

15 февраля – 9 марта
В храме проводятся ежедневные богослужения: в будни – начало литургии в 
9 часов утра, в воскресные и праздничные дни две литургии – начало в 7 и 
10 часов утра. Вечернее богослужение начинается в 17 часов.

15 февраля, пт. – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Литургия – 7:00 
и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

16 февраля, сб. – Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Бо-
гоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). 
Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

17 февраля, вс. – Неделя о мытаре и фарисее. Литургия – 7:00 и 10:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

18 февраля, пн. – Седмица сплошная. Свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

22 февраля, пт. – Отдание праздника Сретения Господня. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

23 февраля, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00. 
24 февраля, вс. – Неделя о блудном сыне. Прп. Димитрия Прилуцкого, Во-

логодского.  Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
25 февраля, пн. – Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, 

всея России Чудотворца. День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алекcия II. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

27 февраля, ср. –  Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

29 февраля, пт. – Литургия – 9:00. Вечернее заупокойное богослужение – 17:00.   
1 марта, сб. –  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Соверша-

ется память всех усопших христиан. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. Литургия и Великая панихида – 7:00 и 10:00. Все-
нощное бдение – 17:00.

2 марта, вс. –  Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо. 
Литургия 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

3 марта, пн. – Седмица сырная (масленица) – сплошная. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

8 марта, сб. – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Литур-
гия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

9 марта, вс. –  Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. Литургия – 7:00 и 10:00. 
Вечернее богослужение – 17:00. Чин прощения – 18:00. 

симеон боГоПриимеЦ

(сретение Господне)

Внизу Мария. На руках младенец.
Другие стать не смели рядом с Ней.
Палило солнце. 
          Ни малейшей тени…
Но свет иной и чище, и ясней,

Держала Дева чуткими руками,
На старца глядя снизу, и ему
Спокойно было 
                      тихими шажками
Идти навстречу Богу своему.

Он шёл всё твёрже, 
                 расправляя плечи,
Навстречу жизни, 
             на нездешний Свет,
Стараясь быть торжественнее, легче,
Величественно ветхий, как Завет.

Александр Бойцов

Завеса в храме осветилась ярче,
И он услышал, словно из луча,
Небесный шёпот: «Симеоне! Старче!
Оставь мой храм, твой час пришёл.  
     Встречай».

Храм за спиной, как слепок 
  мирозданья...
В его душе ещё ворчала мысль:
«Жить слишком долго – 
  Божье наказанье
За то, что слишком веришь 
    в здравый смысл».

А перед ним ступени. Их немного.
Но их пройти и значит жизнь прожить.
Он смотрит вниз по-стариковски строго:
«Вот час настал, и надо поспешить».


