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ССРРЕЕТТЕЕННИИЕЕ  ГГООССППООДДННЕЕ((22//1155  ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ))..  

Согласно установлениям Ветхозаветного закона, данного Моисею 
(Лев.12), женщине , родившей младенца мужского пола, в продолжении 40 
дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока матери 
следовало прийти в храм с новорожденным младенцем, чтобы принести 
Господу благодарение и очистительную жертву. Пресвятая Богородица, 
хотя и не имела нужды в очищении, явилась в храм, чтобы все исполнить 
по Закону. В храме Богомладенца встретил праведный старец Симеон. По 
преданию, Симеон был одним из семидесяти толковников, по заказу 
египетского царя Птолемея переводивших Библию на греческий язык. 
Когда Симеон, работая над переводом книги пророка Исаии, дошел до слов 
«се, Дева во чреве приимет», он смутился и хотел было вместо слова 
«Дева» написать «молодая женщина». Однако явившийся тут же ангел 
воспрепятствовал намерению переводчика и предсказал праведному 
Симеону, что он не умрет, пака не увидит свершения этого пророчества. 

В этот день, по внушению свыше, благочестивый старец пришел  
храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф 
принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. В 
священном восторге святой старец, воздав хвалу и благодарение Богу, 
исполнившему чаяние его сердца, взял Младенца на руки и произнес 
знаменитые слова, которые Святая Церковь ежедневно произносит во 
время вечернего богослужения: «Ныне отпускаешь раба  Твоего Владыка, 
по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля» . 

В то время как святой старец произносил свою пророческую речь о 
Богомладенце, в храме находилась праведная Анна. Она тоже 
присоединила свой вдохновенный голос к голосу Симеона, славя Бога и как 



пророчица вещая о Младенце. От события встречи Богомладенца 
праведным Симеоном получил свое название и сам праздник. 

  
Уже несколько десятилетий во всем православном мире в праздник 

Сретения Господня отмечается ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ппррааввооссллааввнноойй  ммооллооддеежжии.   
Поздравляя всех наших молодых прихожан, хочется пожелать им 
неугасимой веры, спасения души и благодатной помощи Божией в жизни, 
труде и учебе.  

   
ННИИЩЩЕЕТТУУ  ХХРРИИССТТООВВУУ  ВВООЗЗЛЛЮЮББИИВВШШИИ……                        

 Блаженная Ксения Петербургская(24/6 февраля) родилась в Санкт-
Петербурге между 1729и 1732 годами. После внезапной ( без христианского 
приготовления) смерти мужа-полковника, 26-летняя  вдова ради спасения 
его всецело посвятила свою жизнь служению Богу и людям в христианском 
подвиге юродства. Свое имущество блж. Ксения раздала бедным и в 
одежде мужа пошла скитаться  по улицам Петербурга. Люди замечали, 
то это не просто нищая: милостыню она принимала не от всякого, а если 
и брала, то лишь копейку, которую тут же отдавала бедным. Круглый год 
она ходила в лохмотьях и рваных башмаках, подвергаясь нападкам и 
насмешкам. 45 лет блж. Ксения приходила на помощь каждому 
нуждающемуся. Ее подвиг свидетельствовал о полном бескорыстии, 
доброте и кротости. Она обладала даром предвидения, по ее молитвам 
Господь даровал людям Свою помощь в самых затруднительных 
обстоятельствах. 

Скончалась блаженная Ксения в начале XIX века и была погребена близ 
церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери. Множество чудес, 
совершаемых по молитвам к ней и поныне, прославляют имя блаженной. 
Каждый день нескончаемый поток людей притекает для молитвы к 
блаженной Ксении на Смоленское кладбище в часовню, построенную над ее 
могилой в Санкт-Петербурге. 

  
XXII VV   РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕННССККИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ..  

30 января в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце прошло 
открытие Четырнадцатых Рождественских Образовательных чтений.  

Первые Рождественские чтения состоялись в Москве в 1993 году. Они 
были созданы на базе конференции православных педагогов Москвы. На 
следующий год на них съехалось уже около 1000 участников. Сегодня 
организатор Международных Образовательных Чтений – это Отдел 
религиозного образования и катехизации  Русской Православной Церкви 
при участии: Управления делами Московской Патриархии, Министерства 
образования РФ, Российской Академии наук. Сюда съезжаются 
священнослужители и педагоги со всей России и стран ближнего 
Зарубежья. Для многих участников Рождественские  чтения – это 
единственный способ вынести проблемы периферии на всеобщее 



обсуждение.  В этом году их темой стало просвещение и духовное 
воспитание подрастающего поколения, а именно тема звучала так: 
«Школа и Церковь: традиции и реформа образования». Чтения открылись 
приветственным словом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, 
который подчеркнул важность темы нынешних чтений и пожелал всем 
участникам плодотворной работы на пленарных заседаниях и секциях. 
После этого были зачитаны телеграммы, направленные первыми лицами 
государства, участникам Рождественских чтений. Что говорит о 
понимании огромной значимости подобного мероприятия для всей 
страны.  

В ходе пленарных заседаний перед собравшимися выступили Министр 
образования А.Фурсенко, Управляющий делами Московской Патриархии 
Митрополит Калужский и Боровский Климент, Президент Российской 
Академии образования Н.Д.Никандров. Каждый из докладчиков затрагивал 
важные проблемы духовного воспитания юного поколения. Но несмотря на 
это, крупнейший в России общественный форум, который отстаивает 
наши национальные интересы, должного внимания и освещения, в 
средствах массовой информации, так и  не получил. 

XIV  Рождественские чтения отмечает возросшее количество 
заседаний: порядка 100 конференций, секций и направлений. В прошлом 
году было более 10, а в этом уже более 12 тысяч участников. 

Наибольшее  количество секций прошло по направлению «Школа и 
Церковь»,на которых обсуждались проблемы: взаимодействия школы, 
семьи и Церкви в деле воспитания подрастающего поколения; 
возрождения духовно-нравственных ценностей; повышения уровня и 
качества образования. Много говорилось о расширении сотрудничества 
Церкви и Государства, о духовно-нравственном просвещении общества, об 
осмыслении  проблем науки и культуры с точки зрения православного 
миропонимания, взаимодействии армии и Церкви, о работе с молодежью, 
о демографическом развитии России и т.д.  

Так же хочется отметить, что среди гостей Рождественских 
чтений было много молодежи – студентов духовных заведений, отделений 
и факультетов религиоведения различных ВУЗов нашей страны; педагогов, 
переживающих за судьбы подрастающих  поколений,  представителей 
военных учебных заведений. Духовные лица единогласно поддержали идею 
тесного сотрудничества Церкви и Государства в сфере образования; 
одобрили начало совместных усилий в этой области и выразили надежду, 
что оно будет долговременным и плодотворным. 

      Звучали не просто речи, а реальные предложения, призванные 
исправить ситуацию. Но особенно приятным было то, что каждый 
говорил о собственном горячем желании работать, помогать нынешней 
молодёжи прийти к Богу. Будем надеяться, что Господь услышит наши 
молитвы и поможет всем этим чудесным людям в их таком нелёгком, но 
таком благородном деле… 



 
  

ССООВВЕЕТТ..  
Могучим юности призывам 
Правдивый выслушай совет: 
Не уступай ее порывам,  
Не верь кипенью бурных лет! 
Ее любви восторг поспешный 
Бежит труда: дороже ей 
Ненужный шум борьбы потешной,  
Красивый жар ее страстей; 
Ей недоступен подвиг темный, 
И много грешной суеты 
Таит нередко пыл нескромный 
Ее возвышенной мечты! 
И речи, шумные для слуха, 
В разладе с правдой и добром!.. 
Не в блеске дел, не в буйстве духа 
Мы силы духа познаем! 
Пусть твердость мужа с беспощадной, 
Докучной зоркостью суда, 
Блюдет от той заразы смрадной 
Заслугу честного труда; 
И всех тщеславных обольщений 
Мятеж корыстный устремив, - 
Да будет свят тебе призыв 
Одних лишь строгих побуждений! 
Чтоб трезвым мужеством дыша, 
Ты не робел судьбы бесславной, 
Чтоб шел ты честно в бой неравный, 
Чтоб ненавидела душа – 
Где б ни был ты, в глуши ль невидной, 
Иль на опасной высоте – 
При добрых силах сон обидный, 
С неправдой мира мир постыдный, 
Потворство лжи и суете… 

Аксаков. 
 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

Реквизиты: 
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

Храни вас Господь! 


