
     Дорогие братья и сестры! С духовной радостью хочу
вам сообщить, что силами нашего прихода мы начинаем
издавать «Покровский листок»!
      Господь определил нам жить в новое, свободное вре-
мя. Последние десятилетия мир вокруг нас значительно
изменился. Еще в недалеком прошлом многие были сви-
детелями антирелигиозной политики государства. Храмы
разрушались, перестраива-
лись, священников ссылали в
тюрьмы, того, кто открыто
проявлял свои религиозные
убеждения, лишали работы. Слава
Богу, сегодня все иначе: двери цер-
квей открыты, верующих не притес-
няют, каждый может спокойно прий-
ти в храм и помолиться.
     Однако наступление нового вре-
мени изменило не только отноше-
ние к религии. С провозглашением
принципов демократии нам стала
навязываться западная модель жиз-
ни, которая в своей сути является
антихристианской. Свобода слова и
взглядов привела к тому, что мно-
гое, считавшееся ранее греховным
и аморальным, теперь стало нормой
жизни. Средства массовой инфор-
мации  пропагандируют насилие,
разврат и обман, происходит под-
мена истинных ценностей ложными.
В итоге такой «свободы» мы полу-
чаем общество без настоящих жиз-
ненных ориентиров. Порой многие
не видят смысла в жизни или считают, что удовлетворе-
ние своих желаний и потребностей и есть истинная жизнь.
     Сегодня нам внушается, что материальные вопросы
превыше всего. Воспитание подрастающего поколения
остается на заднем плане и в итоге молодежь приобре-
тает искаженный жизненный опыт. А ведь молодежь -
это будущее нации. Не уделяя внимания ее воспитанию
мы собственными руками лишаем себя надежды и опо-
ры в будущем. В это непростое время хаоса как никогда
актуально звучат слова Христа Спасителя: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
     Стремление обрести Бога присуще всем людям. Наши
сердца не могут найти покоя до тех пор, пока не найдут
Его. Только с Богом мы можем обрести душевный мир и
успокоение разума. Для того, чтобы лучше понять нашу

потребность в Боге, необходимо осознать, что мы созда-
ны по Его «образу и подобию» (Быт. 1:26), во всех нас
вложена живая душа, являющаяся Божьей частью. Наша
душа стремится к гармонии со своим Создателем. «Как
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому...»
(Псалт.41:2,3). Только живой Бог способен удовлетворить

живую душу человеческую!
     Мнимая свобода не только
нарушает наши ценности, но и
внушает нам, что человек мо-

жет прожить без своего Творца. Мно-
гие из нас остаются чуждыми христи-
анскому духу, не видят истинного пути.
Как часто оставаясь христианами по
имени, мы далеки от христианской жиз-
ни. Православие, которое является ре-
лигией большинства в нашем государ-
стве, остается, к сожалению не узнан-
ным и непонятным.
О важности изучения Слова Божьего

говорил сам Господь: «Да не отходит
сия книга закона от уст твоих; но поучай-
ся в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано: тог-
да ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно»
(Иис.Н.1:8).
     Великая Божья любовь простирает-
ся над нами, нам же остается только
сделать шаг, пожелать познать боже-
ственные истины, как Господь вразумит
и укрепит нас на сложном жизненном

пути. Каждый из нас ищет правды, помощи, вразумле-
ния, в наших умах и сердцах ежедневно возникает мно-
жество вопросов, главным из которых часто становится
вопрос - как выстоять в бушующем житейском море? Нам
нужно знать и очень важно понять, что ответы уже есть -
они в слове Божьем! Все, что требуется от нас – это вер-
нуться в Отчий дом и услышать их.
     Цель нашего издания - внести свою скромную лепту
в познание Священного Писания и христианского учения.
На наших страницах мы будем говорить о праздниках и
религиозной жизни. Мы так же будем освещать события
жизни нашего прихода и села. Надеюсь, что наш листок
принесет пользу всем своим читателям, заслужит при-
знание и любовь в ваших сердцах, и истина коснется каж-
дого жаждущего ее сердца!
     Храни всех Господь!

Слово настоятеля

 С ув. Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы
иерей Максим Ремешевский.



Ñðåòåíèå ÃîñïîäíåПраздник Сретения Господня
это праздник встречи, встре-
чи Ветхого Завета с начинаю-
щимся Новым Заветом, встречи
прошлого с уже пришедшим буду-
щим, встречи времени с Богом вне-
временным, вошедшим в историю
мира. И вот в это мгновение два че-
ловека, стоящие на грани Ветхого
Завета, встречают Спасителя Хри-
ста: пророчица Анна и Симеон Бо-
гоприимец, которому было обещано,
что не увидит он смерти, пока не уви-
дит Христа Божия, помазанника Бо-
жия, Спасителя мира. И встреча эта
столь велика! Симеон Духом Свя-
тым свидетельствует, что Спаси-
тель мира пришел, и что теперь он
может отойти на покой, он, как бы
образ Ветхого Завета, может потух-
нуть, как свеча, горевшая перед ли-
цом Божиим верой и ожиданием, по-
тому что время ожидания прошло,
потому что настало время сверше-
ний.  Но на грани этого времени свершения стоит двоя-
кая жертва: Христос младенец приносится в храм в дар
Богу. И приносит Его Матерь, Пречистая Дева Богоро-
дица. Он приносится в жертву, чтобы принадлежать Богу
безгранично, на жизнь и на смерть, и эта жертва Богом
принимается, и этот младенец будет расти до того вре-
мени, когда по человечеству Своему Он дойдет до пол-
ной меры Своей, совершит Свое служение и завершит
его от-дачей Своей жизни путем крестного умирания для
спасения мира. Праздник Сретения напоминает нам о на-
шем воцерковлении. Он призывает нас к обновлению на-
шего завета с Богом, к посвящению нашей жизни Госпо-
ду Иисусу Христу. В этот день Господь явился пред лицо
Божие в Иерусалимском храме не только за Себя, но и за
нас и для нас. В этот день Он призывает и нас последо-
вать за Ним во святилище и посвятить Ему нашу жизнь и
наши души.
   И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его:
Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие прой-
дет душу - да откроются помышления многих сердец (Лк.
2, 34-35)...
     Однако Матерь Божия является не единственной уча-
стницей праздника Сретения; вместе с Ней в нем уча-
ствуют праведный Симеон и пророчица Анна. Евангелист
Лука рассказывает, как по внушению Святого Духа они
пришли в Иерусалимский храм, чтобы встретить прине-
сенного туда Богоматерью Младенца Христа.
     Участие святых праведных Симеона и Анны в собы-
тии Сретения Господня и встреча ими Христа в Иеруса-
лимском храме не были случайными. Симеон и Анна были
подготовлены к тому состоянием своих душ, посвящен-
ных неукоризненному служению Богу. Евангелие говорит,
что Симеон был муж праведный и благочестивый, чаю-
щий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем (Лк.
2, 25). В этом многолетнем ожидании утешения Израиле-
ва, то есть пришествия Мессии, заключались смысл и
средоточие сокрытой от человеческих взоров внутрен-
ней жизни святого старца.
     Долгое время праведный Симеон жил ожиданием при-
шествия Христа Господня и, наконец, увидел Его. Торже-
ственно было это Сретение - Сретение двух Заветов. Вет-

хого и Нового, закона и бла-
годати. Душа старца, посвя-
щенная Богу, обрела плод

этого посвящения, и потому в
день, когда он увидел Свет во откро-
вение языков и Славу Израиля и под-
нял Ветхого денми, Который, младен-
ствовав плотию, явился яко Младе-
нец руконосим, путь земной жизни
старца получил свое завершение, и он
приложился к отцам, чтобы возвес-
тить томившимся во аде ветхозавет-
ным праведникам о скором прише-
ствии Искупителя и Победителя ада.
     Третьей участницей события Сре-
тения была пророчица Анна, достиг-
шая глубокой старости, прожив с му-
жем от девства своего семь лет, вдо-
ва лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу день и ночь
(Лк. 2, 36-37). И в ней мы находим то
же состояние души, посвященной
Богу. Знаменательно, что характери-

стика, которую евангелист Лука дает этой праведнице
Ветхого Завета, почти дословно совпадает с тем обра-
зом истинной вдовицы, который рисует апостол Павел в
Первом послании к Тимофею. Истинная вдовица, - гово-
рит апостол, - ...надеется на Бога и пребывает в пощени-
ях и молитвах день и ночь (1 Тим. 5, 5). Плодом этого
состояния души было то, что и Анна вместе с правед-
ным Симеоном удостоилась увидеть Младенца Христа.
Господь дал ей великое счастье сделаться проповедни-
цей и свидетельницей Христовой. Ибо она, по словам еван-
гелиста Луки, говорила о Нем всем, ожидавшим избав-
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).
     Предлагая нам разделить с Божией Матерью и свя-
тыми праведными Симеоном и Анной радость праздника
Сретения Господня, Святая Церковь ожидает и от нас
деятельного духовного участия в этом торжестве. Она
призывает нас к тому, чтобы мы не остались равнодуш-
ными и праздными зрителями его, но сделались его бла-
гоговейными участниками.
     Святой праведный Симеон назвал Христа Светом во
откровение языков (Лк. 2, 32). Этому Свету открыты
наши души, омытые в водах иорданских и обновленные
благодатью Святого Духа. Подобно солнцу, которое, по
словам церковной песни, нашествова иногда, чтобы оза-
рить собою сушу глубородителъную землю, Свет Хрис-
тов готов озарить наши души, и только от нас зависит,
принять Его или нет. При сиянии этого Света раскрыва-
ется и становится понятным всякий человек, приходящий
в мир... И если мы видим, что одни восстают для спасе-
ния через веру в Господа Спасителя, а другие гибнут в
глубине неверия и отчуждения от жизни Божией, - то при-
чина этого не в Боге, а в расположении духа и настроении
сердца каждого, приемлющего истину или отвращающе-
гося от нее. Спасение, по слову праведного Симеона, уго-
товано пред лицем всех людей (Лк. 2, 31) и объемлет со-
бою все падшее человечество.
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