
В переводе с церковнославянско-
го «сретение» — «встреча». День 
Сретения — точка во времени, где 
встретились Ветхий и Новый За-
веты. Древний мир и христиан-
ство. Произошло это благодаря 
человеку, которому в Евангелии 
отведено совершенно особенное 
место. Но обо всем по порядку.

Сретение произошло через 40 дней 
после Рождества Христова. По иудей-
ской традиции именно в это время ма-
тери нужно было принести очиститель-
ную жертву, а еще преподнести Богу 
мальчика-первенца в храм для обряда 
посвящения. И вот Мария и Иосиф при-
были из Вифлеема в столицу Израиля 
Иерусалим с сорокадневным Младен-
цем на руках и двумя голубями. 

К ним подошел древний старик, по-
жалуй, самый старый человек в Иеру-
салиме. Его звали Симеон. В переводе 
с древнееврейского «šim’on» значит 
«слышание». Праведник взял Мла-
денца на руки и радостно воскликнул: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу на-
рода Твоего Израиля» (Лк 2:29-32). По 
преданию, на момент встречи со Хри-
стом Симеону было больше 300 лет. Он 
был уважаемым человеком, одним из 
семидесяти двух ученых, которым по-
ручили перевести Священное Писание 
с еврейского на греческий. В эту суббо-
ту старец оказался в Храме неслучай-
но — Святой Дух привел его. Много лет 
назад Симеон переводил книгу пророка 
Исаии и увидел загадочные слова: «Се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына». 
Как дева, то есть девственница, может 
родить? Ученый усомнился и хотел 
исправить «Дева» на «Жена» (женщи-

на). Но ему явился Ангел и не просто 
запретил менять слово, но сказал, что 
Симеон не умрет, пока лично не убедит-
ся, что пророчество истинно. И испол-
нилось то, что ученый ждал всю свою 
непосильно долгую жизнь. Симеон взял 
на руки Младенца, рожденного от Девы, 
— а значит, пророчество исполнилось. 
Старец мог спокойно умереть. Церковь 
назвала его Симеоном Богоприимцем и 
прославила как святого.

Приняв из рук Пречистой Девы Мла-
денца, старец Симеон обратился к ней 
со словами: «се, лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, да откроются по-
мышления многих сердец» (Лк 2:34-35). 
Споры в народе — это преследования, 
которые были уготованы Спасителю. 
Открытие помышлений — Суд Божий. 
Что за оружие пронзит сердце Богоро-
дицы? Это было пророчеством о Распя-
тии, которое ждало Ее Сына. Ведь гвоз-
ди и копье, от которых принял смерть 
Спаситель, прошли нестерпимой бо-
лью через Ее материнское сердце. 

В день Сретения произошла еще 
одна встреча. К Богоматери подошла 
84-летняя вдова Анна-пророчица, мно-
го лет жившая и работавшая при Хра-
ме. Она поклонилась новорожденному 
Христу и вышла, неся всем новость о 
пришествии Мессии. 

Сретение — это встреча с Господом. 
Хотя бы раз в жизни любой человек 
оказывается в доме Божием — в храме. 
И там с каждым происходит его личное 
Сретение — встреча со Христом. Как 
понять, произошла ли в вашей жизни 
Встреча? Очень просто — спросите 
себя: радостен ли я? изменился ли я? 
сколько в моем сердце любви? Давайте 
же встретим Господа, увидим Его серд-
цем!

Престольный праздник: Сретение в храме души
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События
Дары волхвов – великая святыня!

Сретенский женский монастырь

Дары волхвов – великая свя-
тыня! Точная копия, освященная 
на подлинниках, хранится в Сре-
тенской обители и доступна для 
поклонения.

«Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с вос-
тока и говорят: где Родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли поклониться 
Ему» (Мф. 2:1–2).

В Евангелии не сказано, сколько 
именно волхвов пришло к Младенцу, 
но принято считать, что их было трое 
— по числу даров. Их имена — Ка-
спар, Мельхиор и Валтасар. Войдя, 
волхвы, «пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну» 
(Мф. 2:11). Каждый из этих даров 
имел символическое значение. Золо-
то было принесено Господу как Царю 
Иудейскому, ладан — как Богу. Смир-
на (мирра) — дорогое ароматическое 
вещество, применявшееся для баль-
замирования тел при погребении, 
— как Спасителю, Ставшему Сыном 
Человеческим, Которому были пред-
сказаны «многие страдания и погре-
бение». Поклонившись Младенцу, 
волхвы, «получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду», минуя Ие-
русалим, вернулись в свои земли.

Золото — это 28 небольших золо-
тых пластин-подвесок в форме тра-
пеций, четырехугольников и много-
угольников, украшенных изящным, 
филигранно выполненным орнамен-
том. Рисунок ни на одной из пласти-
нок не повторяется. Ладан и смирна, 
принесенные раздельно, когда-то 
были соединены в небольшие, ве-
личиной с маслину, шарики темного 
цвета. Их сохранилось около семи-
десяти. Соединение это очень симво-
лично: ладан и смирна, принесенные 
Богу и Человеку, соединены так же 
неразрывно, как во Христе соедини-
лись две природы — Божественная и 
человеческая.

Честные дары волхвов Матерь 
Божия бережно хранила всю жизнь. 
Незадолго до Своего Успения Она 
передала их Иерусалимской Церкви, 
где они находились вместе с поясом 

и ризой Богоматери до 400 года. Поз-
же дары были перенесены визан-
тийским императором Аркадием в 
Константинополь, где их поместили в 
храме Святой Софии.

В XV веке, когда пала Византий-
ская империя, Промыслом Божиим 
матерью султана-завоевателя Мех-
меда II оказалась сербская принцес-
са Мария (Мара) Бранкович, которая 
не приняла ислам и до конца своих 
дней оставалась православной. Мех-
мед II, очень любивший свою мать и 
уважавший ее религиозные чувства, 
не препятствовал тому, что она спа-
сала христианские святыни. Кроме 
того, Мария взяла под свое личное 
покровительство и защиту Святую 
гору Афон. Традиция, заведенная 
Марией Бранкович, так понравилась 
султаншам последующих веков, что 
они, даже будучи мусульманками, 
истово берегли эту твердыню Право-
славия вплоть до падения Порты.

В 1470 году Мария Бранкович 
решилась посетить Афон, который 
она так любила с детства и на земле 
которого мечтала побывать, несмо-
тря на тысячелетнюю монашескую 
традицию, запрещавшую женщинам 
приезжать на Святую Гору. Больше 
всего ей хотелось увидеть монастырь 
святого Павла Ксиропотамского, в 
котором подвизалось тогда много 
сербов. Корабль Марии пристал к бе-
регу неподалеку от монастыря свя-
того Павла. Мария везла с собой 10 
ковчегов со спасенными святынями, 
среди которых были и Дары волхвов. 
Во главе торжественной процессии 
Мария стала подниматься в гору. На 
полпути к монастырю она в изумле-
нии остановилась, услышав голос: 
«Не приближайся! Отсюда начинает-
ся царство Иной Владычицы, Цари-
цы Небесной, Госпожи Богородицы, 
Предстательницы и Охранительницы 
Святой горы». Мария упала на коле-
ни и стала молиться, прося проще-
ния за своеволие у Царицы Небес-
ной. Навстречу Марии из монастыря 
вышел игумен с братией, которому 
она передала ковчеги со святынями. 
После этого Мария вернулась на ко-
рабль. А драгоценные дары с благо-
говением сохраняются в монастыре 
святого Павла по сей день.

Впервые Дары волхвов покинули 
Святую гору в 2014 году, когда в канун 
Рождества Христова были привезе-
ны в Москву в Храм Христа Спасите-
ля. Удивительным чудом в это время 
в Москве пребывала настоятельница 
Сретенской обители игумения Ника. 
И в скором времени монастырю была 
прислана в подарок точная копия ве-
ликой святыни, освященная на самих 
Дарах Волхвов. Теперь жители Буря-
тии и гости республики могут покло-
ниться святыне на родной земле.

В Святые рождественские дни 
состоялась встреча в ГАУЗ «Ре-
спубликанском наркологическом 
диспансере» (Министерство 
здравоохранения Республики Бу-
рятия), г.Улан-Удэ.

Беседу с болящими вела игумения 
Ника. Приняли участие 23 челове-
ка, среди которых были и мужчины, 
и женщины, в основном русские, но 
было и несколько лиц бурятской на-
циональности. В преддверии вели-
кого праздника Рождества Христова 
матушка говорила о самом главном – 
о Боге и Его отношениях с каждым из 
нас. Начали с истории грехопадения 
человека, попытались понять причи-
ны, зачем Бог Отец послал Своего 
Сына в мир и почему Ему пришлось 
умереть. Подошли и к тому, что не 
только тело, но и душа должна мыть-
ся, питаться и одеваться. «А что есть 
баня для души?», – спросила матуш-
ка. И удивительно, но один человек 
из аудитории ответил: «Наверное, 
это исповедь». Да, речь идет об ис-
поведи. «А пища для души?» – «До-
брые дела». «А что же тогда есть 
одежда для нее», – сложный вопрос. 
Ответ нашелся: «Это Причастие Свя-
тых Христовых Тайн». Но почему? 
Как так получается? «Ведь когда че-
ловек причащается Тела и Крови Го-
сподней, Бог входит в него, одевает 
в Свою благодать». Есть даже такое 
песнопение в Церкви, которое поет-
ся при принятии таинства Крещения: 
«Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся». 

Среди слушателей из 23 человек 
только трое крещены. Матушка Ника 
отметила это и дополнила, что кре-
щеные люди под особой Божьей за-
щитой, при крещении им дается Ан-
гел-Хранитель. «Почему люди пьют? 
– объясняла игуменья. – Душа то-
мится, ведь она не знает Бога. Если 
вы хоть когда-нибудь думали о Боге, 
поговорите с Ним, попросите, чтобы 
Он, как и когда Сам знает, пришел в 
вашу жизнь. И вот увидите – произой-
дет чудо. Желаю вам, мои дорогие, 
чтобы вы встретились с Господом. 
Чтобы было в вашем сердце место 
для чуда. И тогда Господь его обяза-
тельно сотворит. Новорожденный Бо-
гомладенец может помочь. Главное, 
чтобы вы сами открыли ему свою 
душу».

Погорим с болящими о 
самом главном



В монастырь всегда едешь, чтобы встретить-
ся с Богом. Несмотря на то, что в городе, в миру, 
ходишь в храм, участвуешь в таинствах, стара-
ешься молиться, и Господь отвечает, касается 
твоего сердца, в монастыре встреча с Богом осо-
бенная. Она происходит где-то в глубине души. 
И это так сокровенно, неизъяснимо и прекрасно. 
Даже не можешь сказать, как и когда, в какой мо-
мент случается долгожданное чудо. Но каждый раз 
милостивый Господь делает тебе этот подарок, 
и ты увозишь из монастыря истинное сокровище, 
ценнее которого нет ничего на свете.

Когда-то одна из сестер Сретенской обители мне ска-
зала, что праздник Рождества Христова здесь особен-
ный. И с тех пор я все хотела быть в монастыре во время 
этого события. Но никак не получалось. Рождество про-
ходило в городе, где все омрачается новогодним разгу-
льем, шумом, застольями… Приходится всему этому со-
противляться, преодолевать обиды родных и знакомых, 
которым сложно объяснить, что тебе хочется совсем 
другого. На все эти выяснения уходит много сил, которые 
берег, чтобы сделать последний рывок в заключитель-
ную неделю поста. Рождественские службы в городских 
храмах далеко не всегда бывают ночными. Часто это 
отдельно вечернее и утреннее богослужения, отчего по-
рой догоняет ощущение обыденности – все, как каждую 
неделю в течение года. Наряженные елки уже больше 
месяца стоят по всему городу, и у большинства людей 
вокруг ощущение праздника не просто затуманилось, а 
совершенно прошло, и начало появляться легкое чувство 
раздражения, что через пару дней пора на работу и нуж-
но успеть отдохнуть «по-полной». В этом во всем у меня 
совсем не получалось встретить то самое долгожданное 
Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Праздник из 
года в год будто проходил мимо. Да, я все выполняла, 
что предписано православной традицией. Рождество все 
же случалось в моей душе. Но что-то важное ускользало. 
Будто праздник проезжал на поезде, делал остановку, а я 
стояла на перроне, но так и не смогла войти в вагон. А в 
этом году все было совсем по-другому.

Подготовка к празднику длилась, наверное, две-три 
недели, в течение которых все в монастыре были при-
влечены к общему делу. И чем ближе праздник, тем бо-
лее плотно было участие людей. Красят, готовят, пекут, 
репетируют, учат песнопения, изготавливают убранство, 
строят, украшают… С утра до вечера они трудились, что-
бы сделать тот самый праздник, которого ждут те, кто 
приезжает поклониться родившемуся Спасителю.

И вот наконец 6 января. Ночь. Выходишь на улицу, а 
там… тишина. Да такая, которой и не слышал. Строгие 
горы, блестящие звезды, грациозная луна, снег, отражаю-
щий все это великолепие… Все внимает происходящему 
событию, встречает особого Человека, грядущего в мир.

В храме спокойно и торжественно. Люди пребывают в 
каком-то радостном безмолвии, боясь спугнуть пришед-

шие к ним чувства тихого ликования, безмятежности и 
покоя, тепла и ласки… Стоишь на службе, а будто взира-
ешь на маленького ребеночка – ведь сердце переполняет 
нежность и умиление. А так оно и есть. Мы же все приш-
ли на особый День рождения. И перед нашим внутрен-
ним духовным взором новорожденный Иисус Христос, 
Который пришел в мир искупить каждого из нас. И лично 
тебя спасти для вечной жизни.

Храм украшен необыкновенно – как может быть толь-
ко на Рождество. Еловые ветви, источающие особый аро-
мат, белоснежные растения, стоящие будто под инеем, 
разнообразные цветы… Гирлянды, букеты, композиции… 
Ты попадаешь в рождественскую сказку! И так радостно, 
празднично, волшебно!

Продолжительная ночная служба внемлет сердцу. 
Внутри все упорядочивается, затихает и становится воз-
можным тот особый разговор с Самым близким и родным, 
с Тем, Кто всегда поймет и поймет правильно, поддержит, 
поможет и – всегда ждет тебя, твоего обращения, твоей 
ответной любви – с Господом.

Что же могу принести Богу в этот день Его рождения? 
Какие дары положить к Его яслям-колыбели? На этот 
немой вопрос многих ответила матушка Ника: «Откры-
тое сердце – вот что ждет и жаждет Господь. Чтобы мы 
смогли открыться Богу, довериться Ему. И тогда Господь 
может дать радость. Его радость, она огромная! Но она 
вмещается в том сердце, которое может ее принять, кото-
рое хочет иметь эту радость». Игуменья пожелала, чтобы 
каждому сердцу Бог дал эту радость и чтобы мы дарили 
ее всем вокруг, славя нашего Бога, нашу Церковь, жизнь 
во Христе! После поздравлений матушки на трапезе мы 
все вместе пели рождественские колядки - единым серд-
цем за общим столом. Обретается и обостряется ощуще-
ние, что все мы одна Церковь, которую Сам Бог ведет 
в Свое Царствие. И главное – не сойти с этого корабля 
спасения.

Живая елка с игрушками и разноцветными гирлянда-
ми, ледяной вертеп с ангелами, светящиеся в темноте, 
такая вкусная и душевная трапеза, счастливые лица во-
круг, колокольный звон, звезды… Одним словом – Рожде-
ство Христово!
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Рождественское чудо

- Как привести своих родных к Богу?

- Мне часто задают этот вопрос. Действительно, сегодня бывает, что жена пришла к 
Богу, в Его Церковь, а муж и дети еще на пути. Или старшее поколение уверовало, а мо-
лодежь ничего не хочет слышать и продолжает прожигать свою жизнь. Конфликт мнений 
возникает в среде друзей, знакомых, соседей, коллег на работе… И порой этот период 
кажущегося недопонимания длится годами. Что делать? Часто люди начинают убеж-
дать, доказывать, уговаривать, даже ссориться и угрожать. Но разве есть в этом дух 
Христов – мира и любви? Господь дает свободу. Каждому из нас. И всему свое время. 
Но что – тогда ничего нам не делать? Делать! Меняться самим, работать над собой, сво-
ей душой, стремиться к Богу. Мы можем показать пример своей собственной жизнью, 
чтобы другим тоже захотелось стать такими же добрыми, любящими и счастливыми. И 
не забывайте от сердца молиться за родных и близких: чтобы Господь привел их к себе, 
открылся им, подарил прекрасное чудо встречи с Собой. 

Спрашивают

у матушки

Наша вера
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Детям

Рождественская елка для детей 
окрестных деревень – прекрасный 
праздник, полный радости, тепла и 
ярких впечатлений. Не секрет, что 
порой именно так происходит первая 
встреча детского сердца с Богом. 

Праздник открыла настоятельница мо-
настыря игумения Ника, поприветствовав 
ребятишек и их родителей и пожелав, 
чтобы в сердце каждого было место для 
чуда – и тогда Господь его обязательно 
сотворит.

«Рождество Твое Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума: в нем бо звез-
дам служащии, звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети 
с высоты Востока: Господи, слава Тебе!» 
— с тропаря празднику Рождества Хри-
стова начался концерт, подготовленный 
воспитанниками монастырской детской 
воскресной школы. 

К празднику ребята готовились не-
сколько месяцев. Здесь были и песни, и 

сказки, и загадки, и стихи - все украшено 
искренностью и простотой. Девочки-сне-
жинки исполнили рождественский танец 
под прекрасную музыку «Вальс Анаста-
сии». Ребята показали театральную ком-
позицию «Вифлеемская ночь», где рас-
сказали, что жадность  хозяйки гостиницы 
изгнала Бога из дома и даже сердца, ведь 
она не пустила переночевать праведного 
Иосифа и Деву Марию. Но в конце исто-
рии героиня покаялась и обещала до кон-
ца дней отдавать одну комнату нуждаю-
щимся – в дар Младенцу и Матери Его.

Коллективная песня «Восковые све-
чечки», исполненная с зажженными све-
чами одарила весь зал теплом. Вот так и 
от каждого из нас Господь ждет свечечку. 
Да не просто, чтобы мы ее в храме по-
ставили. А чтобы принесли Богу свечеч-
ку своей веры и сердечной любви, чтобы 
говорили теплые слова, чтобы дарили 
улыбки и делали добрые дела. А когда Го-
сподь наполнит душу любовь и радостью, 
как хорошо подарить ее людям: родным, 
близким, друзьям, соседям! Христославы 
рассказали зрителям о прекрасной тради-
ции колядок, когда христиане ходили друг 
к другу в гости Христа славить: пели пес-
нопения, посвященные празднику, и полу-
чали в подарок сладости.

Матушка Ника в заключительном слове 
пожелала сохранить в сердце эту тихую 
рождественскую радость, и поделиться 
ею со всеми вокруг – что действительно 
подарит миру частичку настоящего сча-
стья.

Фотоокно

Дорогие читатели! Не выбрасывайте, пожалуйста, газету и не используйте для хозяйственных нужд. 
На ней имя Божие, лики святых угодников. Можете отдать ее знакомому, сжечь или принести в храм.

Сердечно просим молитв о тех, кто делает нашу газету «Сретение». Спаси, Господи!

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Сретенского женского монастыря 

принимает заказы на кресты, распятия, 
мощевики, иконы из кедра, дуба и 
другой древесины ценных пород.

Обращаться по тел.: 8-924-754-88-27.
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Сретенский женский монастырь

если бог 
вечный, Почему 

он роДился?
- Бог-то вечный, да вот 

человек однажды, уйдя 
от Бога, стал – времен-
ный… А Бог без человека 
не может, ведь Он – наш 
Отец, Он любит нас. Уви-
дел Он, что люди, живя 
без Бога, сами по себе, 
не особо-то стали счаст-
ливее , даже наоборот – 
стали страдать, мучиться 
разными грехами, болеть 
и умирать, и, конечно, не 
смог оставить нас в та-
кой беде, стал думать, 
как людей спасти. А как 
спасешь? Чтобы спасти, 
надо быть с людьми вме-
сте, разделить с ними все 
человеческое – и радость, 
и нужду, и саму смерть… 
Путь для этого один – Са-
мому стать человеком, 
родиться человеком на 
этой земле. Вот Бог и ро-
дился. И прошел с нами 
весь путь человеческой 
жизни, и умер на кресте, 
и воскрес – чтобы вместе 
с Ним могли быть в Цар-
стве Божием и мы.

Священник
Сергий Круглов

«Сретение» в переводе с церковнославян-
ского – «встреча». Встреча человека с Богом. 
У многих она, подчас незаметно и сокровенно 
происходит в монастыре. 

Например, один из чиновников администрации, по долгу службы при-
ехавший в Батурино, «раз уж здесь оказался», без особой охоты согла-
шается зайти в храм. А выходит из него совсем другим. Не измотанным, 
уставшим и скучающим, а умиротворенным и радостным. «Надо же, – 
поделился он с матушкой, – и не думал, что здесь у вас так – красиво и 
легко». 

«Здесь можно побыть в тишине, – говорит один из паломников, – в 
монастыре почему-то оставляют бесконечные мысли о жизненных за-
ботах и проблемах. Не зря на Руси когда-то ходили в монастыри. Один 
на один с собой, с Богом, начинаешь понимать истинные причины своих 
проблем, скорбей». 

Матушка объясняет важность монастырей просто: «Если лес для того, 
чтобы кислородом снабжать землю, то обитель для того, чтобы «снаб-
жать» всех любовью и добротой, иначе люди задохнутся от зла. Не будет 
леса – не будет земли. Если не будет монастырей – ее тоже не будет». 

Обитель
сретение Для кажДого из нас


