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Слово в праздник 
Сретения Господня

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Мы сегодня празднуем 
Сретение Господне. «Сре-
тение» – слово древнесла-
вянское, которое значит на 
русском языке «встреча», 
а на сербском языке – «ра-
дость». И вот сегодня мы 
встречаем Господа с той 
глубокой и благодарной ра-
достью, с которой Симеон 
Богоприимец Его держал на 
руках своих и видел в Нем 
осуществление всех древ-
них пророчеств о том, что 
настанет день, когда рознь 
между человеком и Богом 
придет к концу, когда Сам 
Бог снизойдет к нам плотью 
как Спаситель наш, прими-
ряя нас Своим воплощени-
ем, Своей жизнью, Своим 
учением и Своей смертью 
на Кресте с Богом нашим и 
Отцом. В празднике Срете-
ния сливается одновремен-

но и радость, и ожидание 
крестной смерти Христа.

Бывают праздники, когда 
душа так исполнена лико-
вания, что рука не подни-
мается на мирской труд; но 
бывают и такие, что рука 
не поднимется, потому что 
сердце полно или скор-
би, или священного ужаса. 
Праздник Сретения Господ-
ня обе эти черты в себе со-
единяет. Встречает Христа 
Симеон Богоприимец, ста-
рый человек, проживший 
праведную жизнь, которо-
му было Богом обещано, 
что не увидит он смерти, 
пока не увидит Спасителя 
мира, пришедшего совер-
шить Свое дело примире-
ния и преображения мира. 
Также свидетельствует об 
этой радости и Анна про-
рочица. Они говорят о том, 
что исполнилось все ожи-
дание не только Ветхого За-
вета, но всего человечества 
от начала мира, его жела-
ние, тоска, надежда о том, 

чтобы пришел Господь и 
уже не было бы непроходи-
мой пропасти между Им и 
нами. Одновременно лику-
ют они о том, что не толь-
ко прошлое, но и будущее 
теперь оправдано и сияет 
надеждой и радостью.

Если мы хотим понять, 
что значит до конца быть 
христианином, вспомним 
одно изречение Евангель-
ское и одно слово апостола 
Павла.

Когда Иаков и Иоанн на 
пути в Иерусалим, где Хри-
стос должен был пострадать 
и принять смерть, Его спро-
сили, смогут ли они после 
Его победы сесть по правую 
и левую сторону Его цар-
ственного престола, Он им 
ответил вопросом: «готовы 
ли вы пить ту чашу, которую 
Я буду пить?» (то есть при-
общиться тому страданию, 
которое Я должен вкусить). 
«Готовы ли вы креститься 
тем крещением, которым 
Мне надлежит крестить-
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ся?» (то есть погрузиться в 
тот ужас страдания, кото-
рое Мне предстоит). И апо-
столы ответили: «Готовы!» 
(Мк. 10:35–40). Так и мы, 
когда, крестившись, пред-
стаем перед Богом в наде-
жде в свое время разделить 
Его вечную участь, торже-
ство вечной жизни, долж-
ны быть готовы сказать: и 
на земле, Господи, готовы 
мы разделить Твою земную 
судьбу, готовы, подобно 
Тебе, жить правдой, про-
возглашать истину, крестно 
любить ближнего нашего 
до готовности пострадать 
жизнью и смертью нашей – 
для других, для друзей, для 
врагов, для всех положить 
свою жизнь. Как однажды 
святейший патриарх Алек-
сий сказал мне в разговоре, 
Церковь – это тело Христо-
во, ломимое во оставление 
грехов человеческих...

Чтобы это осуществи-
лось, должны мы помнить 
слово апостола Павла: «Для 
меня жизнь – Христос, 
смерть – приобретение» 
(Фил. 1:21), и однако, так 
как это полезнее, необходи-
мо для вас, готов я остаться 
жить на земле... Кто из нас 
может всей душой, всем 
умом и всем сердцем, всей 
волей, и всей жизнью ска-
зать: «Жизнь для меня – 
Христос,» не только в том 
смысле, что Христос в кре-
щении, в таинствах, в уче-
нии Своем, в кроткой Сво-
ей близости дает мне новую 

жизнь, а в том смысле, что 
только то, что Христово, 
только то, чем Он жил, ста-
ло теперь целью и содержа-
нием моей жизни? И одна-
ко, это – признак истинного 
христианина; и если бы мы 
так жили, в таком един-
стве со Христом, с такой к 
Нему всецелой любовью, 
могли бы и мы сказать, как 
апостол Павел говорил: 
«жизнь для меня – Христос, 
а смерть – приобретение», 
потому что, живя на земле, 
я отделен от Христа, а все 
желание, все устремление 
жизни моей в том, чтобы 
лицом к лицу Его узреть, 
чтобы с Ним быть всегда, 

чтобы ничто меня от Него 
не разделяло... 

В этот праздник, который 
нам напоминает наше соб-
ственное воцерковление 
во свете крестного пути и 
крестной жертвы Христо-
вой, обновим данные нами 
обеты крещения, вновь 
вступим, с новой решитель-
ностью, с новой надеждой, 
на путь Христов, и не станем 
говорить, что мы слабы, что 
нет у нас крепости доста-
точной. Господь сказал апо-
столу Павлу, который про-
сил о силе: «Довольно тебе 
Моей благодати, Моя сила 
в немощи совершается». И 
апостол Павел восклица-
ет: «И поэтому... буду хва-
литься я только немощью 
своей, чтобы все во мне 
было силой Христовой!» 
(2Кор. 12:9), и в другом ме-
сте: «Все мне возможно в 
укрепляющем меня Господе 
Иисусе Христе» (Флп. 4:13). 
Павел был, как мы, человек 
плоти и крови, ему тоже 
было страшно, ему тоже 
бывало больно, он тоже бо-
ролся за свою цельность и 
верность; и он победил, и 
он нам говорит: Последуйте 
за мной, как я последовал за 
Христом...

Исполним же это слово, и 
станем каждый день по-но-
вому, глубже, более совер-
шенно – Христовыми и по-
добными нашему Учителю, 
Спасителю и Богу. Аминь.

Митрополит Антоний 
Су́рожский (Блум)

Митрополит Антоний 
Су́рожский (Блум)

события

Рождественская акция 
«Подарки для 

солдат» в Дубровках
3 и 4 января, в канун 

праздника Рождества Хри-
стова, в Свято-Духовском 
храме деревни Дубровки 
прошла акция «Подарки 
для солдат». На собранные 
п р и х о ж

анами храма средства были 
куплены сладкие подарки в 
количестве 200 штук. На-

стоятель храма протоиерей 
Димитрий Колупаев и кли-
рик храма священник Марк 
Рожнов посетили военнос-
лужащих 210 зенитного ра-
кетного полка (все пять 
пунктов дислокации), рас-
сказали солдатам о прибли-
жающемся празднике Рож-
дества Христова и вручили 
им гостинцы.

Посещение женской 
исправительной 

колонии
5 января председатель 

епархиального отдела по 

тюремному служению свя-
щенник Сергий Бернацкий 
посетил женскую исправи-
тельную колонию в сопро-
вождении духовника ИК-1 
священника Симеона Рож-
нова, клириков Константи-
но-Еленинского тюремного 
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Время Праздник Храм Событие

6 
фев-

раля, в 
14:00

Собор новомучени-
ков и исповедников 

Церкви Русской.

Часовня Новомучеников 
и исповедников Церкви 

Русской п. Деденево.
Молебен 

новомученикам с литией.

храма священников Марка 
Рожнова и Александра Вос-
тродымова. Заключенным 
вручили рождественские 
подарки, средства на кото-
рые были собраны прихо-
дами Сергиево-Посадской 
епархии по благословению 
епископа Сергиево-По-
садского и Дмитровского 
Фомы.

Богослужение с уча-
стием военнослужащих 
7 января 2022 года в храме 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» 

поселка Некрасовский был 
совершен чин обедницы. 
За богослужением моли-
лись командир воинской 
части № 11291 полковник 
Бугаенко А.Ф., военнослу-
жащие и прихожане храма. 
По окончании богослуже-
ния настоятель отец Игорь 
Абрамов с самыми добры-
ми пожеланиями поздра-
вил всех присутствующих 
с праздником Рождества 

Христова.

Рождественская ёлка в 
селе Костино

7 января в ДК села Кости-
но прошла Рождественская 
ёлка, в которой принял уча-
стие настоятель Тихвинско-
го храма священник Игорь 
Обухов. Отец Игорь расска-
зал детям о Рождестве Хри-
стовом. Дети подготовили 
спектакль, читали стихи, 

участвовали в викторине, 
играли в подвижные игры. 
В заключение отец Игорь 
поблагодарил преподавате-
лей и детей за подготовлен-
ное праздничное выступле-
ние, детям были вручены 
подарки.

Рождественский утрен-
ник в селе Перемилово

7 января в день праздно-
вания Рождества Христова 
учащиеся воскресной шко-
лы Вознесенского храма 
села Перемилово приняли 
участие в рождественском 
утреннике. Настоятель хра-
ма протоиерей Анатолий 
Пахмутов вручил детям го-
стинцы и подарки.

Праздник Рождества в 
храме сщмч. Серафима п. 

Икша
8 января в храме сщмч. 

Серафима (Звездинско-
го) п.Икша состоялась Бо-
жественная Литургия, по 
окончании которой дети 
воскресной школы высту-
пили с колядками. Насто-
ятель храма священник 

Сергий Савенок поздра-
вил всех прихожан с Рож-
деством Христовым и 
вручил всем подарки.  

Поздравление школь-
ников с праздником 
Рождества Христова 

14 января благочинный 
Яхромского округа свящ.
Сергий Бернацкий принял 
участие в праздновании 
Рождества Христова уча-
щимися начальных классов 
Яхромской средней шко-
лы № 1. Дети выступили в 
актовом зале школы с теа-
трализованными картина-
ми, рассказывающими об 
участии Спасителя Христа 
в жизни людей. Отец Сер-
гий обратился к артистам 
и зрителям с поздрави-
тельным словом, а каждый 
артист получил в подарок 
книгу о молитве с кратким 

молитвословом.
http://yasobor.ru

Гряядущие события
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6 февраля отмечается па-
мять новомучеников и ис-
поведников российских. 
Для яхромского края этот 
день особенно важен – ведь 
именно здесь, на канале им.
Москвы, в 
советские 
годы су-
ществовал 
Д м и т л а г. 
Этот лагерь, ставший поис-
тине Русской Голгофой, был 
создан для строительства 
канала Москва-Волга, через 
него прошли тысячи заклю-
ченных, сотни из которых 
– священнослужители. Мы 
уже никогда не узнаем имён 
всех погибших – при общей 
длине в 128 километров на 
каждые 5 метров канала 
приходится одна челове-
ческая жизнь. Но память 
о некоторых заключённых 
все же сохранилась; и нам 
хочется поделиться кратки-
ми рассказами об их жиз-
ненном пути. 

П р е п о д о б н о м у ч е н и к 
Алексий (Задворнов Алек-
сей Семенович) оказался в 

Дмитлаге по обвинению в 
контрреволюционной дея-
тельности. Несмотря на чу-
довищные условия жизни в 
лагере, иеромонах Алексий 
продолжал нести людям 
слово о Христе и пропове-
довать Евангелие. За резкие 
высказывания о советской 
власти и о невыносимых 
условиях жизни и работы 
заключённых он был при-
говорен к высшей мере на-
казания и расстрелян на 
Бутовском полигоне 21 но-

ября 1937 года. В 2000 году 
прмч.Алексий был причис-
лен к лику святых.

Протоиерей Николай Де-
лекторский происходил из 
священнического рода. До 

своего ареста он был на-
стоятелем храма в местечке 
Уречье Минской губернии, 
где также заведовал цер-
ковно-приходской школой. 
В 1933 году отец Николай 
был арестован как «член 
контрреволюционной орга-
низации» и с 1933 по 1937 
годы отбывал наказание в 
Дмитлаге. После освобо-
ждения работал счетово-
дом во Владимире, в 1944 
году вернулся к священни-
ческому служению и стал 
настоятелем храма в селе 
Бакшеево Александровско-
го района Владимирской 
области. 

 Преподобноисповедник 
Рафаил Оптинский (Шей-
ченко) был духовным ча-
дом оптинского старца 
преп. Нектария. Отец Ра-
фаил много помогал нужда-
ющимся, поддерживал тех, 
кто возвращался из лагерей 
и ссылок. В 1930 году в Ко-
зельске были арестованы 
все монахи закрытой к тому 
времени Оптиной пустыни, 
среди них оказался и отец 
Рафаил. Он был пригово-

СВЯЩЕННИКИ ДМИТЛАГА

рен к 10 годам исправи-
тельных лагерей и направ-
лен в Дмитлаг, где работал 
ветеринарным фельдшером 
на свиноводческой ферме 
в Ермолине. Условия были 

т а к о в ы , 
что жить 
ему при-
х о д и л о с ь 
в одном 

из пустых загонов для сви-
ней, а питаться их кормом. 
Но и живя в лагере, он не 
скрывал своей веры. Отец 
Рафаил доставал богослу-
жебные книги и, благода-
ря тому, что жил в хлеву 
отдельно, мог беспрепят-
ственно молиться, иногда 
приглашая на богослуже-
ния других заключенных. 
К нему старались приехать 
знакомые из Козельска, мо-
нахини закрытого Шамор-
динского монастыря; он вёл 
обширную переписку со 
своими духовными детьми. 
Эта активная религиозная 
жизнь не могла остаться 
незамеченной – было сфа-
бриковано дело о контр-

революционной агитации, 
и отец Рафаил был сослан 
в северные лагеря еще на 
6 лет. В 1943 году он был 
освобожден по инвалидно-
сти. Следующие пять лет он 
служил настоятелем Бла-
говещенского храма в Ко-
зельске, однако в 1949 году 
последовал новый арест по 
доносу старосты храма На-
тальи. Еще пять лет жизни 
провел отец Рафаил в Вят-
лаге. Наталья прислала ему 
туда покаянное письмо, и 
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детский уголок

Маленький домик, 
по самые окна заме-
тенный снегом, был 
наполнен теплом от 
печки; тихо потре-
скивали дрова, тика-
ли на комоде старые 
бабушкины часы, 

позвякивали спицы, 
которыми бабуш-
ка вязала длинный 
полосатый шарф. У 
её ног семилетний 
Миша строил кре-
пость из деревянных 
кубиков. Синий клу-
бок внезапно скатил-
ся прямо на башенку, 
и кубики со стуком 
рассыпались по кра-
шеному полу.

- Ну, бабуля! - недо-
вольно воскликнул 
Миша.

- Ой, прости, мой 
хороший, что-то я 
задумалась, не ус-
ледила... Убежал от 
меня клубочек. Лад-
но, пойду на кухню, 
тесто, поди, подня-
лось уже.

- А можно я буду 
тебе помогать?

- Пойдём, милый, 
пойдём, потрудимся, 
будут у нас пироги 
к празднику. Толь-
ко кубики в коробку 
сложи. 

Бабушка тяжело 
поднялась со своего 

кресла и, прихрамы-
вая, побрела на кух-
ню.

- А ты про какой это 
праздник говоришь? 
- крикнул ей вдогон-
ку Миша, ползая на 
коленках по коврику 
и собирая игрушки.

- Сретение завтра, - 
ответила бабушка.

- Сре-те-ни-е... - 
Миша по слогам по-
вторил незнакомое 
слово. - А что такое 
Сретение?

- Это значит встре-
ча, - бабушка повязы-
вала фартук. - Руки 
помой, будешь мне 
помогать пирожки 
лепить.

- А кто кого встре-
тил? И почему это 

праздник? - не уни-
мался Миша.

- На вот, вытирай 
руки. Как следует 
помыл? - бабушка 
протянула мальчику 
полосатое полотен-
це. - Вставай сюда, к 
печке поближе, по-
теплее здесь, и от 
окна не дует... Я буду 
тесто раскатывать 
и начинку класть, а 
ты края складывай и 
пальчиком вот та-ак, 
получше прижимай... 
Вот, молодец! Так и 
пойдёт у нас с тобой 
работа, а я тебе про 
Сретение пока рас-
скажу.

В углу бабушкиной 
кухни перед ико-
ной теплился зеле-
ный огонёк лампад-
ки. Рыжий Барсик 
дремал на табуретке, 
покрытой круглым 
вязаным ковриком. 
За окнами темнело, 
и было видно в свете 
фонаря, как кружат-
ся в ледяном воздухе 
одинокие снежинки.

- Вот, слушай. От-
мечали мы с тобой 
недавно Рождество, 
ёлку ставили. Пом-
нишь, почему мы 
этот праздник отме-
чаем? 

- Помню. Потому 
что Иисус Христос 
родился. 

- Правильно. В то 
время был такой обы-
чай - на сороковой 
день каждого мла-
денчика надо было 
приносить в храм. 
Взяла Богородица на 
руки Своего Сыноч-
ка, и отправились 
они вместе с мужем, 

отец Рафаил писал своим 
духовным чадам: «Умоляю, 
простите Наташу!». Вернув-
шись в 1955 году из лагеря 
в родной Козельск тяжело 
больным человеком, отец 
Рафаил до конца жизни 
служил в Благовещенском 

храме, помогая всем, кто 
обращался к нему за сове-
том или с какой-то нуждой.

Приведённые жизнеопи-
сания – лишь крошечная 
часть трагической истории 
заключенных Дмитлага. За 
каждым именем – судьба 

человека; таких имен нам 
еще предстоит открыть ве-
ликое множество.

Материал подготовили: 
София Рудакова, Вера Ко-

раблина, Алла Ветрова
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праведным Иосифом, 
в иерусалимский 
храм. В то время был 
такой обычай - пер-
вого сына родители 
посвящали Богу... 

- А почему встреча? 
- Слушай. В храме 

они встретили пра-
ведного Симеона. Он 
был очень старый, 
представляешь - ему 
в то время было поч-
ти триста лет! 

- Ого! - восхитился 
Миша. - Хотел бы я 
столько прожить! 

- Ну, знаешь, не 
так-то это и просто, - 
улыбнулась бабушка. 
- Во всяком случае, 
праведному Симеону 
уже давно хотелось 
на покой... Но ему 
было обещано, что 
он будет жить, пока 
не увидит Иисуса 
Христа. 

- А почему? 
- Видишь ли, когда 

он был ещё молодым 
мужчиной в полном 
расцвете сил... 

- Как Карлсон? 
- Как Карлсон, - ба-

бушка от неожидан-
ности рассмеялась. 
- Ну, так вот, как-то 
раз Симеон не пове-
рил одному проро-
честву, и тогда ему 
было предсказано, 
что он не умрёт, пока 
не встретится со Спа-
сителем и не убедит-
ся, что это пророче-
ство сбылось. 

- Бабуль, а как он 
узнал, что это тот са-
мый Ребёночек? 

- Не знаю, Мишень-
ка... В Евангелии 
сказано - по вдох-
новению, наверное, 
как-то Дух Святой 
ему подсказал... Он 
пришёл в храм и на-
конец-то встретил 
того самого Мла-
денца. И знаешь, он 
очень обрадовался 
и сразу же стал Бога 
благодарить такими 
словами: «Ныне от-

пускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спа-
сение Твое, которое 
Ты уготовал пред ли-
цем всех людей». 

- Бабуль, а я что-то 
такое в нашей церк-
ви слышал. 

- Да, эту молитву 
читают и поют в хра-
ме.

- А что потом было?
- Потом? Потом... 

- бабушка сосредо-
точенно раскатывала 
тесто, пытаясь попут-
но сдуть упавшую на 
лоб седую прядку во-
лос. - Потом правед-
ный Симеон сказал 
Богородице, что Ей 
много горя в жизни 
придётся испытать 
за Своего Сына... Ты 
же помнишь, когда 
Он был ещё совсем 
маленьким, его царь 
Ирод искал, хотел 
погубить. Потом Он 
однажды в храме по-
терялся... 

- А что в этом 
страшного? 

- Ну, знаешь... 
Страшно, - бабушке 
вспомнилось, как од-
нажды Мишин папа 
маленьким мальчи-
ком заблудился вме-
сте с другом в бли-
жайшем лесу. Детей 
нашли через несколь-
ко часов, но бабушка 
хорошо помнила, как 
ныло её сердце от 
страха. - Для матери 
это очень страшно. 
А потом - вспомни - 
когда Господа распи-
нали, ведь Его Мать 
при Кресте стояла и 
всё видела.

Бабушка замолчала. 
Миша забыл про пи-
рожки и задумчиво 
смотрел в окно, где 
за бабушкиными вы-
шитыми занавесками 
уже густо валил снег. 
Барсик проснулся, 
потянулся, спрыгнул 
с табуретки и, бес-

шумно ступая, от-
правился куда-то по 
своим кошачьим де-
лам.

- Бабуль, а мы в цер-
ковь завтра пойдём? 
- нарушил молчание 
Миша.

- Пойдём, Мишут-
ка, пойдём. Если, ко-
нечно, кое-кто не за-
капризничает утром, 
- бабушка постави-
ла в духовку полный 
противень и вытерла 
руки о фартук. - Ну, 
и если совсем нас 
снегом не занесёт - 
ты посмотри, что за 
окнами-то творится, 
метель какая! Эдак 
до нас никакой авто-
бус не доедет.

- Бабуль, а мы пеш-
ком. Ехать-то всего 
одну остановку. 

- Пешко-о-ом... 
протянула с сомне-
нием бабушка, по-
глядывая на белые 
вихри в свете фона-
ря. - Утро вечера му-
дренее. Вот, сейчас 
поужинаем, и ложись 
- разбужу тебя завтра 
пораньше, там и по-
смотрим.

Запах сдобного те-
ста наполнял каждый 
уголок дома. В кух-
не бабушка звенела 
чашками и блюдца-
ми, Барсик сосредо-
точенно вылизывал 
лапу, сидя на круглом 
половике, а Миша, 
уютно устроившись 
на бабушкиной кро-
вати, рассматривал 
детскую Библию, ко-
торую достал с книж-
ной полки. Он нашёл 
историю праздника 
Сретения и читал, 
беззвучно шевеля гу-
бами и водя пальцем 
по строчкам, а за ок-
нами кружила ме-
тель, наряжая землю 
в серебристо-белый 
наряд к завтрашнему 
празднику.
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