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И благословил их Симеон и ска-
зал Марии, Матери Его: се, ле-
жит Сей на падение и на восста-
ние многих в Израиле (Лк. 2:34). 

До 360-ти, тяжелых и немощных, 
лет прожил Симеон Богоприимец, 
чтобы по данному ему открове-
нию узреть, наконец, Того, Кто спа-
сет мир! Мессию, обещанного че-
ловечеству ветхозаветными про-
роками. Эти долгие томительные 
годы ожидания получил Симеон 
от Господа в подтверждение про-
рочества о том, что не жена, а Не-
порочная Дева родит Сына. Буду-
чи переводчиком Библии с еврей-
ского языка на греческий, правед-
ный Симеон принял это просто за 
ошибку переписчика. 

Два человека узрели долгождан-
ного Спасителя в Младенце, кото-
рого принесли в Иерусалимский 
Храм Дева Мария и Святой Иосиф. 
Это были Божии праведники Симе-
он Богоприимец и Пророчица Анна. 
Израильский же народ ждал царя в 
земном великолепии и славе, вла-
дыку, который избавит всех от тя-
гот, триумфатора, который свер-
гнет Римское владычество.

Какого же Бога встречаем мы? 
Как подготовить себя, чтобы ви-
деть в Нем не доброго решателя 
наших земных проблем, а Спасите-
ля наших душ в Вечности! Памятуя 
и том, что во второе Свое Прише-
ствие Иисус Христос в образе стро-

гого и окончательного Судии предстанет перед всем миром! Батюшка Иоанн Кронштадтский более 
ста лет назад предупреждал нас об этом: 

«Братья, придет Сретение Господне для всех людей – для христиан, для иудеев, для агарян, для 
язычников… Для всего рода человеческого! Если вы не научились встречать Его сейчас, кроткого и 
смиренного, как встретить Его в неприступной Славе? Где тогда окажемся мы? Братья! Чтобы встре-
тить нам радостно Господа во второе, славное Его пришествие, научитесь встречать Его здесь – еже-
годно в праздник Сретения, и во все праздничные и воскресные дни и особенно во Святых Тайнах! То 
есть, будем с великой верой и сердцем сокрушенным приступать к Святой Чаше. Для тех, которые 
привыкли достойно встречать Его здесь, в нынешний век, не страшно будет и Сретение Его во Вто-
рое и славное Его Пришествие»    

Сретение Господне

История праздника
В кондаке на Сретение Господ-

не Церковь вспоминает избав-
ление от бед, постигших Визан-
тийскую империю в VI веке по 
Рождеству Христову. Бушевав-
шая тогда в Византии моровая 
язва, а также многочисленные 
землетрясения по милости Бо-
жией прекратилась при импера-
торе Юстиниане.

В 542 году благочестивый Ви-
зантийский император Юстини-
ан установил Праздник Сретения 
как одновременно и Господский 
и Богородичный, чтобы умило-
стивить Бога и вымолить у Него 
прощения за грехи и отступле-
ния, за которые на весь креще-
ный мир были попущены вели-
кие страдания – моровая язва и 
землетрясения. Мировая эпи-

демия (пандемия) чумы нача-
лась с  Эфиопии и Египта, а да-
лее по торговым путям достиг-
ла Константинополя, распро-
странившись затем из столицы 
по всей империи.

В пик эпидемии в Константи-
нополе ежедневно умирало до 
5-ти тысяч человек, и хоронить 
их уже было некому. В это время 
одному благочестивому челове-
ку из Константинополя было от-
кровение, чтобы в Церкви был 
установлен особый праздник в 
честь Сретения Господня. Бук-
вально на следующий день, а 
это было 2 февраля (по старо-
му стилю), в главных Храмах 
Византии начали праздновать 
Сретение – и бедствия в импе-
рии прекратились.

Святые мощи Симеона Бого-
приимца при императоре Юсти-
ниане были перенесены из Ие-
русалима в Константинополь и 
положены в Патриаршем Храме. 
После Четвертого Крестового по-
хода и очередного разграбления 
Восточно-христианской столицы 
мощи праведника оказались в Ве-
нецианской республике. Сегодня 
они по частям хранятся в Хорва-
тии и в немецком городе Ахене. 
В 2010 году из Хорватского горо-
да Задара частица мощей Симе-
она Богоприимца была передана 
в дар Иерусалимской Православ-
ной Церкви, и сегодня приложит-
ся к этой святыне можно прямо в 
Симеоновском Храме, построен-
ном на месте погребения правед-
ника в Святом городе.

Дорогому отцу Алексею
«Пастырь добрый душу свою полагает за овцы»  

(Ин. 10:11)

Хотим вас, батюшка, обнять своей любовью!
Вы Причащаете всех нас Христовой Кровью,
Пред Господом за нас всех предстоите,
Его устами с нами говорите.
Вы переводите с Небесного на русский,
Что путь Туда ухабистый и узкий.
Но к Свету вы сквозь заросли вокруг   
Ведете нас за сотни слабых рук.
Спасаете, безмерно нас любя,
И все грехи берете на себя.
Как пастырь душу вы за нас кладете,
Как человек все сердце отдаете,
Купая нас в отеческой любви.
Благослови вас Бог! За все благослови!

Дорогой, драгоценный батюшка! Отец наш Алек-
сей! Все большое сердце нашего прихода с Вами! 
Мы желаем Вам здоровья! Крепости духовных и ду-
шевных сил на многая лета и на благо Вашего сло-
весного стада! Желаем, чтобы Вы всегда ощущали 
общую молитву на Литургии, а община, собранная 
Вами в Знаменской церкви, день ото дня укрепля-
лась и множилась, радуя Вас своими достижения-
ми в духовной и приходской жизни!  



Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться 
о здравии авторов статей, а также  

р.Б. Александра, Наталии, Иулии, Фотинии, Андрея, 
Игоря, Надежды, Георгия,  

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Священномученики  XX века
2017 год – столетие кровавой большевистской револю-

ции в России. Год осмысления, покаяния и общенациональной 
молитвы. Но в этом году мы отмечаем еще одну скорбную 
дату – 80-летие начала страшных массовых репрессий. Эти 
даты, конечно, связаны между собой. В 1937 году, когда Ста-
линым был открыт большой террор, истребление лучшей 
части русского народа вышло на уровень геноцида. За год 
было арестовано около 800 тысяч и расстреляно около 355 
тысяч человек. Эти цифры потрясают, хотя до сих пор они 
еще приблизительные. Расстрелян почти каждый второй из 
арестованных.

Крестьянство, научно-
культурная элита и ин-
теллигенция, но в пер-
вую очередь, безуслов-
но, духовенство. Еще Ле-
нин, исступленно алкав-
ший христианской кро-
ви, призывал к массо-
вым убийствам священ-
ства: «Мы должны дать 
самым решительным и 
беспощадным образом 
сражение черносотен-
ному* духовенству и по-
давить его сопротивле-
ние с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли это-
го в течение нескольких 
десятилетий!»

Но сразу после рево-
люции и в 20-х такое еще 
не было возможно. Хотя 
отсчет уже был начат. 25 

января (7 февраля нов.
ст.) 1918 года красными 
матросами в Киеве был 
жестоко убит Митропо-
лит Киевский и Галицкий 
Владимир (Богоявлен-
ский). Родом из Тамбов-
ской губернии, прошед-
ший путь от священника 
и монаха до епископа и 
митрополита. Владыка 
Владимир служил в Са-
марской и Ставрополь-
ской губерниях, Грузии, 
Московской и Коломен-
ской, а также в Санкт-
Петербургской и Ладож-
ской областях, и только в 
конце 1915 года был на-
значен в Киев... 

Послужить ему там при-
шлось недолго, но уже в 
том же, 1918 году, Все-

российский Поместный 
Собор «Определением 
Священного Собора о ме-
роприятиях, вызываемых 
происходящим гонением 
на Православную Цер-
ковь, установил совер-
шать поминовение всех 
усопших в нынешнюю 
лютую годину гонений» 
в день гибели митропо-
лита Владимира или «в 
следующий после оного 
воскресный день». 

Когда Архиерейский со-
бор Русской Православ-
ной Церкви в 1992 году 
прославлял митрополита 
Владимира в лике ново-
мученика, он также уста-
новил дату празднования 
Собора всех Новомучени-
ков и Исповедников Рос-

сийских в день его гибели 
или в следующее воскре-
сение после него. Таким 
образом в феврале мы 
совершаем память всех 
пострадавших в нашей 
стране за веру – мучени-
ков, повторивших массо-
вый первохристианский 
подвиг в XX веке.   

В 1937 году Сталиным 
была объявлена «Без-
божная пятилетка». За 
пять лет в стране долж-
ны были быть уничтожены 
все Церкви и «ее служи-
тели». Остановила Ста-
лина только война. Се-
годня известны имена 
130 тысяч расстрелянных 
священников. Еще тыся-
чи сосланных, замучен-
ных, репрессированных. 
Но точных цифр мы еще 
не знаем, так как многие 
архивы НКВД до сих пор 
засекречены.

Известно, что на Мо-
сковском полигоне Бутово 
расстреливали не менее 
100 человек в день, а за-
частую до 500. Эти циф-
ры не вмещаются в созна-
ние. В основном расстре-
ливали духовенство и со-
чувствующих. Батюшек и 
диаконов с их семьями и 
даже детьми. Иноков, мо-
нахинь, звонарей, пса-
ломщиков, певцов и про-
стых служек. Прихожан, не 
захотевших отречься от 
своих святых отцов. Все-
го 20 760 человек, из ко-
торых сегодня 289 при-
числены к лику Святых. И 
это только на одном Бу-
товском полигоне.  

А еще по всей стране. 
И еще те, которых умо-
рили в Бутырке и на Со-
ловках, на Колыме и на 
Беломорканале, а также 
в других тюрьмах и ла-
герях. Это сонм мучени-
ков, которые проявили 
непоколебимую христи-
анскую стойкость и кро-
вью засвидетельствова-
ли свою веру, хотя мож-
но было отречься от нее 
и спасти себе жизнь.

Ужас войны заставил 
Верховного главнокоман-
дующего вернуть уцелев-
ших священников из ла-
герей и открыть разгра-
бленные Церкви. Сам он 
стал тайно молиться, и 
Казанская икона Божи-
ей Матери облетела Мо-
скву, чтобы спасти ее от 
неминуемого захвата. В 
войну все Храмы в стра-
не были переполнены! А 
солдаты тайно зашивали 
крестики в гимнастерки. 
Известно было, что тем, 
кто перед боем молился, 
удавалось выжить. 

После войны интерес 
Сталина к Церкви быст-
ро иссяк. А в 1958 году 
ее ждала очередная ата-
ка. Курс на бескоровное 
уничтожение Церкви взял 
Хрущев. За 20 лет генсек 
обещался построить ком-
мунизм, а в 1980 году «по-
казать по телевизору по-
следнего попа». За годы 
правления Никиты Серге-
евича коммунизм не по-
строился, но образ анах-
роничного и продажного 
попа был успешно сфор-
мирован. К сожалению, 
этот образ прочно засел 

в головах «проницатель-
ных и мыслящих» людей.

В Брежневскую эпо-
ху священникам и веру-
ющим была объявлена 
социально-экономиче-
ская блокада. Если чело-
век исповедовал веру во 
Христа, он становился из-
гоем общества, ему мо-
ментально перекрывался 
кислород в учебе и рабо-
те – и не то, что о карьер-
ном росте, порой о сред-
ствах к существованию не 
приходилось мечтать... 

А когда наступает 1988 
год и страна открыто от-
мечает Тысячелетие Кре-
щения, это событие, за-
думанное как простое    
культурное мероприя-
тие, неожиданно пере-
растает в национально-
духовное возрождение 
России. Начинается вто-
рое Крещение Руси! В на-
чале 90-х в Москве в од-
ном Храме, бывало, кре-
стилось до ста человек 
одновременно. Конечно, 
не все они потом остались 
с Богом, но сколько рус-
ских людей вновь стало 
православными!

На 2017 год более 1700 
священнослужителей 
причислено к лику Свя-
тых Новомучеников и Ис-
поведников Российских, и 
имена их продолжают от-
крываться. Говорят, если 
человеку не за что уми-
рать, ему незачем жить. 
Сегодня мы, кажется, зна-
ем, зачем жить и за что, 

если Бог приведет, уме-
реть. Но мы уже, как долж-
ное воспринимаем то, что 
у нас есть Храм, Литур-
гия, священник. И даже не 
один, а два прекрасных и 
преданных батюшки. По-
рой мы позволяем себе 
пропустить воскресную 
службу, зная, что она все 
равно произойдет – и се-
годня и в следующее вос-
кресение, и потом, когда 
у нас будет больше сил 
и времени. Но история 
всегда  должна напоми-
нать нам о том, какой же 
это драгоценный дар – 
Церковь и святые отцы! 
Служба Богу, исповедь и 
Святое Причастие.

Подобно Симеону Бо-
гоприимцу, отцы церк-
ви держат на руках сво-
их Тело и Кровь Христо-
ву. Которыми Богомладе-
нец вверяет Себя в наши 
руки! А Он держит в Сво-
их руках все мирозда-
ние. Причащаясь страш-
ных Христовых Тайн, мы 
становимся соучастника-
ми этому неизреченному 
и непостижимому Чуду. 
Каждый день мы должны 
благодарить Господа за 
эту возможность!  

Екатерина Балашова

*«Черносотенный» – не 
конкретная характеристи-
ка, а уничижительный Ле-
нинский эпитет по отноше-
нию ко всему духовенству.

215 лет 
со Дня преставления 
Блаженной Ксении 

Петербургской
«Не делайте в жизни зла. Враги и злоба людская 

мучают меня, заставляют страдать. Когда я вижу до-
брого человека, я радуюсь больше всего, и нет мне 
другой радости» – вот что завещала нам Блаженная.


