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Дивны дела Божии! Во 
власти Божией – весь мир, и 
жизнь человека, и здоровье, 
и успех. Много было долго-
жителей среди рода человече-
ского. Адам и Ева жили 930 
лет, Ной - 950. Современному 
человеку определено Богом 
жить 70, если есть силы - 80 
лет, и многие годы - в труде и 
болезнях (Пс. 89).

Одному человеку Господь 
дал долгую жизнь по особо-
му промыслу. Звали этого 
человека – Симеон, был он 
праведным и благочестивым, 
то есть жил в постоянной па-
мяти о Боге, строго соблюдая 
Божественные Заповеди, душа 
этого человека знала действие 
благодати Духа Святого. 

Лет за 250 до Рождества 
Христова египетский царь 
Птолемей II создал в Алексан-
дрии библиотеку, в которой 
должны были храниться са-
мые ценные рукописные тек-
сты из всех стран мира. Он 
обратился к правителям и учи-

телям народа Израильского с 
просьбой прислать ему свитки 
Священного Писания, а также 
и самых опытных книжников 
для перевода текста с еврей-
ского языка на греческий. Для 
этой миссии были избраны 72 
человека, в числе которых был 
Симеон. 

Переводя текст пророчества 
Исаии, где говорится о Деве, 
Которая во чреве приимет и 
родит Сына и нарекут Ему 
имя Эммануил, что значит: 
«С нами Бог», Симеон пришел 
в смущение и решил, что не-
обходимо исправить ошибку: 
вместо «Дева» написать «мо-
лодая женщина». В этот мо-
мент ему явился Ангел Госпо-
день и объявил, что написано 
все правильно, и сам Симеон 
доживет до времени испол-
нения пророчества и увидит 
Деву, родившую Спасителя. 

Ждать Симеону пришлось 
очень долго. Ему было уже 
больше 300 лет, когда по вну-
шению Духа он пришел в 
храм и увидел Деву Марию, 
которая принесла сорокаднев-
ного Младенца Иисуса, чтобы 
исполнить закон: посвятить 
Первенца Господу и принести 
положенную жертву.

Блаженный старец, приняв 
Младенца из рук Матери-Де-
вы, чистым сердцем познал 
в Нем своего Владыку - Хри-

ста Спасителя, Бога. Дивная 
песнь излилась из боговдох-
новенных уст счастливого Бо-
жьего человека: «Ныне отпу-
скаешь раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твоё, 
которое Ты уготовал пред ли-
цом всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля».

Не только первенца Матери 
увидел Симеон, но Первенца 
всего человечества, святой На-
чаток. Как Человек-Младенец 
Господь представлен пред Бо-
гом в Иерусалимском храме не 
только за Себя, но и за нас и для 
нас. Лежащий на руках старче-
ских станет умилостивитель-
ной жертвой, приносимой от 
лица всего потомства Адама и 
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Евы, одновременно - Начат-
ком вечных благ для спасае-
мых людей, а также - Заква-
ской, оживляющей Духом 
Святым плененные грехом и 
смертью человеческие души. 
Сын Божий стал Сыном Девы, 
чтобы от Отца снизошел на 
весь мир Дух Любви, Радо-
сти, Мира, Долготерпения, 
Добра, Милосердия, Веры, 
Кротости, Воздержания.

Разве не должны мы быть 
всегда благодарными нашему 
Спасителю: в Ветхом Заве-
те посвящались Богу только 
первенцы-мальчики, в наше 
Новозаветное время всех де-
тей матери христианки при-
носят в храм. Помнить 
должен каждый христиа-
нин о своем посвящении 
Богу. 

Величайший пример 
посвящения себя Богу 
– вся жизнь Пресвятой 
Девы-Богородицы. Она 
полностью отдавала Себя 
на служение Богу и после 
Введения Ее в храм, и в 
день Благовещения, ког-
да произнесла слова, ис-
полненные готовностью 
самозабвенно предать 
Себя промыслу Божию: 
«Се, раба Господня; да 
будет Мне по слову Тво-
ему» (Лк. 1, 38). Теперь в 
храме Она с такой же пре-
данностью воле Божией 
услышала благословение 
старца Симеона: «лежит Сей 
на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет 
пререканий, – и Тебе Самой 
оружие пройдет душу – да от-
кроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2, 34-35)…

Бога воплощенного, Творца 
мира, чудесным образом рож-
денного Девой, Младенцем 
лежащего на руках Матери, 
в храме окружили радостью 
и заботой всего несколько че-
ловек, объединенных жаждой 
встречи с Ним. 

Рядом с Симеоном стояла 
пророчица Анна, вдова лет 

восьмидесяти четырех, про-
жившая с мужем от девства 
своего семь лет, которая не 
отходила от храма, постом и 
молитвою служа Богу день и 
ночь (Лк. 2, 36-37). 

Она обрела великое сча-
стье: не только увидела обе-
щанного пророками Мес-
сию-Христа, но стала Его 
проповедницей: говорила о 
Нем всем, ожидавшим избав-
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 
38). Радовался вместе со все-
ми и святой Обручник Иосиф: 
ему выпало на долю служение 
особенное: охранять девство 
и чистоту Девы, свидетель-
ствовать о Ее чудесном Мате-

ринстве, дать имя Младенцу 
– Иисус, беречь Его от злобы 
и ненависти человеческой. 

Событием Сретения – 
встречей со Спасителем за-
вершился жизненный путь 
старца Симеона, он с радо-
стью отошел в иной мир, что-
бы всем томившимся в аду 
ветхозаветным праведникам 
принести весть о прише-
ствии в мир Спасителя, Ко-
торый разрушит ад и победит 
смерть.

Явление Иисуса Христа, 
по слову святого Симеона 
Богоприимца - это явление 

света, просвещающего все 
языческие народы. Свет этот 
просвещает каждую душу, 
возрожденную в Таинстве 
Крещения и освященную бла-
годатью Духа Святого.

Как сегодня мы, православ-
ные люди, приходим в храм? 
К сожалению, очень часто – 
как потребители, чтобы по-
ставить свечку, взять крещен-
скую воду, освятить кулич, 
попросить о чем-то, постоять 
перед иконой. Исполнить об-
ряд, без желания узнать, что 
хочет от нас Господь Бог. 

Часто только скорби, стра-
дания заставляют человека 
что-то начать узнавать, чи-

тать, спрашивать свя-
щенника, менять жизнь. 
Но и в этих случаях, как 
правило, все движение 
вперед прекращается, как 
только проблема находит 
разрешение. Наша жизнь, 
даже, когда мы молим-
ся, постимся, соблюдаем 
определенные правила, 
остается эгоцентричной. 
Служба закончилась, все 
получили, скорее домой, 
по своим делам.

И если кто-то познает 
Свет Христов, который 
просвещает всех, и начи-
нает жить по-христиански 
христоцентрично – для 
Христа, а кто-то погибает 
во тьме неверия, - не Бог 
тому причина, но только 

расположение сердца чело-
века, желание жить либо для 
Бога и Его правды, либо для 
себя.

Господь пришел, чтобы 
спасти всех людей, ждет на-
шей готовности посвятить 
Ему сердце и жизнь, обно-
вить в покаянии наш завет с 
Ним. Только тогда, достигнув 
предела земного пути, мы 
сможем воскликнуть радост-
но вместе с праведным Симе-
оном: Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему с миром.

 Протоиерей Алексий Тимофеев 
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Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, / пред 
язы́ки откры́ пра́вду Свою́.

Явил Господь спасение Своё, пред 
народами открыл правду Свою.

Малый вход: 

В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Да веселя́тся небе́сная, / да ра́дуются 
земна́я; / я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею 
Свое́ю Госпо́дь, / попра́ сме́ртию смерть, / 
пе́рвенец ме́ртвых бысть; / из чре́ва а́дова 
изба́ви нас, / и подаде́ ми́рови ве́лию 
ми́лость.

Да веселится все небесное, / да радуется 
все земное, / ибо явил могущество руки 
Своей Господь: / попрал смертию смерть, 
/ сделался первенцем из мертвых, / из 
чрева ада избавил нас / и даровал миру 
великую милость.

Тропарь Воскресный, глас 3: 

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице 
Де́во, / из Тебе́  бо возсия́  Со́лнце Пра́вды 
– Христо́с, Бог наш, / просвеща́яй 
су́щия во тьме. / Весели́ся и ты, ста́рче 
пра́ведный, / прие́мый во объя́тия 
Свободи́теля душ на́ших, / да́рующаго 
нам воскресе́ние.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, 
/ ибо из Тебя воссияло Солнце правды, 
Христос Бог наш, / просвещающий 
находящихся во тьме. / Веселись и ты, 
старец праведный, / принявший во 
объятия Освободителя душ наших, / 
дарующего нам воскресение.

Тропарь Праздника, глас 1:

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со 
сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ 
же о́гненная пред суди́щем влече́т, / 
кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются, 
/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго / 
и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ 
Пра́веднейший.

Когда придешь Ты, Боже, на землю 
со славою / весь мир затрепещет; / 
река огненная течет пред Престолом 
Суда, / книги открываются и тайны 
объявляются. / Тогда избавь меня от 
огня неугасимого / и удостой меня стать 
справа от Тебя, / Судия праведнейший.

Слава: Кондак Недели о Страшнем суде, глас 1:

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рож-
дество́м Твои́м / и ру́це Симео́не 
благослови́вый, / я́коже подоба́ше, 
предвари́в, / и ны́не спасл еси́  нас, 
Христе́  Бо́же, / но умири́  во бране́х 
жи́тельство / и укрепи́  лю́ди, и́хже 
возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.

Утробу Девы освятив рождением 
Твоим, / и руки Симеона благословив, 
/ заранее, как надлежало, / и ныне Ты 
спас нас, Христе Боже. / Но огради 
миром среди войн народ Твой / и укрепи 
тех, кого* Ты возлюбил, / Единый 
Человеколюбец.

*греч.: царей, которых

И ныне: Кондак Праздника, глас 1:

Прокимен, глас 3: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́ несть числа́.
Стих: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м, Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

ин прокимен, глас 3, песнь Богородицы:
Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
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АПОСТОЛ
Послание к Коринфяном, зач. 140, гл. VIII, 8 - IX, 2

Брaтіе, брaшно нaсъ не постaвитъ пред8 
бGомъ: нижe бо ѓще ћмы, и 3збhточествуемъ, 
нижE ѓще не ћмы, лишaемсz. 

Братия, пища не приближает нас 
к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не 
теряем. 

блюди 1те же, да не кaкw влaсть вaша сіS 
преткновeніе бyдетъ немощны 6мъ. 

Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном 
для немощных. 

ѓще бо кто 2 ви 1дитъ тS и 3мyща рaзумъ, 
въ трeбищи возлежaща, не с0вэсть 
ли є3гw 2 немощнA сyщи сози 1ждетсz 
їдwложeртвєннаz ћсти; 

Ибо если кто-нибудь увидит, что 
ты, имея знание, сидишь за столом в 
капище, то совесть его, как немощного, 
не расположит ли и его есть 
идоложертвенное?

и 3 поги 1бнетъ немощнhй брaтъ въ 
твоeмъ рaзумэ, є3гHже рaди хrт0съ ќмре. 

И от знания твоего погибнет немощный 
брат, за которого умер Христос.

тaкоже согрэшaюще въ брaтію, и 3 бію 1ще 
и 4хъ с0вэсть нeмощну сyщу, во хrтA 
согрэшaете. 

А согрешая таким образом против 
братьев и уязвляя немощную совесть их, 
вы согрешаете против Христа.

тёмже ѓще брaшно соблазнsетъ брaта 
моего 2, не и 4мамъ ћсти мsса во вёки, да 
не соблазню 2 брaта моегw 2. 

И потому, если пища соблазняет брата 
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего.

нёсмь ли ґп cлъ; нёсмь ли своб0дь; не ї}
са хrтa ли гDа нaшего ви 1дэхъ; не дёло ли 
моE вы 2 є 3стE њ гDэ; 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? 
Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего? Не мое ли дело вы в Господе?

ѓще ќбw и 3ны 6мъ нёсмь ґп cлъ, но ќбw 
вaмъ є 4смь. печaть бо моегw 2 ґп cльства, 
вы 2 є 3стE њ гDэ. 

Если для других я не Апостол, то для вас 
Апостол; ибо печать моего апостольства 
– вы в Господе.

Послание ко Eвреeм, зач. 316, гл. VII, 7-17

Брaтіе, без8 всsкагw прекосл0віz, 
мeньшее t б0льшагw благословлsетсz. 

Братья, без всякого возражения 
меньшее бо́льшим благословляется.

и 3 здЁ ќбw десzти 6ны человёцы 
ўмирaющіи пріeмлютъ, тaмw же 
свидётельствуемый, ћкw жи 1въ є 4сть. 

И здесь десятины берут человеки 
смертные, а там - имеющий о себе 
свидетельство, что он живет.

и 3 да си 1це рекY: ґвраaмомъ и 3 леv-
jй пріeмлzй десzти 6ны, десzти 6ны дaлъ 
є 4сть. 

И, так сказать, сам Левий, 
принимающий десятины, в лице Авраама 
дал десятину:

є3щe бо въ чрeслэхъ џ§іихъ бsше, є3гдA 
срёте є3го 2 мелхіседeкъ. 

ибо он был еще в чреслах отца, когда 
Мелхиседек встретил его.

ѓще ќбw совершeнство леvjтскимъ 
свzщeнствомъ бhло, лю 1діе бо на нeмъ 
взаконeни бhша: кaz є 3щE потрeба, 
по чи 1ну мелхіседeкову и 3н0му востaти 
сщ 7eннику, ґ не по чи 1ну ґарHнову 
глаг0латисz; 

Итак, если бы совершенство достигалось 
посредством левитского священства,- ибо 
с ним сопряжен закон народа,- то какая 
бы еще нужда была восставать иному 
священнику по чину Мелхиседека, а не по 
чину Аарона именоваться?
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прелагaему ќбw сщ 7eнству, по нyжди и 3 
зак0ну премэнeніе бывaетъ. 

Потому что с переменою священства 
необходимо быть перемене и закона.

њ нeмже бо глаг0лютсz сі‰: колёну 
и 3н0му причасти 1сz, t негHже никт0же 
приступи 2 ко nлтарю 2. 

Ибо Тот, о Котором говорится сие, 
принадлежал к иному колену, из которого 
никто не приступал к жертвеннику.

ћвэ бо, ћкw t колёна їyдова возсіS 
гDь нaшъ: њ нeмже колёнэ мwmсeй њ 
сщ 7eнствэ ничес0же глаг0ла. 

Ибо известно, что Господь наш воссиял 
из колена Иудина, о котором Моисей ничего 
не сказал относительно священства.

и 3 ли 1шше є3щE ћвэ є 4сть, ћкw по 
под0бію мелхіседeкову востaнетъ сщ 7eн-
никъ и 4нъ, 

И это еще яснее видно из того, что 
по подобию Мелхиседека восстает 
Священник иной, 

и 4же не по зак0ну зaповэди плотск-
jz бhсть, но по си 1лэ животA неразру-
шaемагw.

Который таков не по закону 
заповеди плотской, но по силе жизни 
непрестающей.

свидётельствуетъ бо: ћкw ты 2 є 3си 2 
сщ 7eнникъ во вёкъ по чи 1ну мелхіседeкову.

Ибо засвидетельствовано: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека.

Аллилуиа, глас 8: Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.
Стих: Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́.

глас тот же:Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 106, гл. XXV, 31-46 

РечE гDь: є 3гдA пріи 1детъ сн 7ъ чело-
вёческій въ слaвэ своeй, и 3 вси 2 с™jи 
ѓгGли съ ни 1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ 
слaвы своеS: 

Сказал Господь: когда придет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей,

и 3 соберyтсz пред8 ни 1мъ вси 2 kзhцы, 
и 3 разлучи 1тъ и 5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже 
пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ.

и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов;

и 3 постaвитъ џвцы њдеснyю себE, ґ 
кHзлища њшyюю.

и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов – по левую.

тогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю 
є 3гw 2: пріиди 1те благословeнніи nц 7A 
моегw 2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ 
цrтвіе t сложeніz мjра.

Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: 

взалкaхсz бо, и 3 дaсте ми 2 ћсти: 
возжадaхсz, и 3 напои 1сте мS: стрaненъ 
бёхъ, и 3 введ0сте менE:

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 

нaгъ, и 3 њдёzсте мS: б0ленъ, и 3 
посэти 1сте менE: въ темни 1цэ бёхъ, и 3 
пріид0сте ко мнЁ.

был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. 

тогдA tвэщaютъ є 3мY прaвєдницы, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви 1дэхомъ 
ѓлчуща, и 3 напитaхомъ; и 3ли 2 жaждуща, и 3 
напои 1хомъ;

Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили?
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когдa же тS ви 1дэхомъ стрaнна, и 3 
введ0хомъ; и 3ли 2 нaга, и 3 њдёzхомъ;

когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? 

когдa же тS ви 1дэхомъ болsща, и 3ли 2 
въ темни 1цэ, и 3 пріид0хомъ къ тебЁ;

когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? 

и 3 tвэщaвъ цRь речeтъ и 5мъ: ґми 1нь 
глаг0лю вaмъ, понeже сотвори 1сте 
є 3ди 1ному си 1хъ брaтій мои 1хъ мeньшихъ, 
мнЁ сотвори 1сте.

И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне. 

тогдA речeтъ и 3 сyщымъ њшyюю є 3гw 2: 
и 3ди 1те t менE проклsтіи ко џгнь вёч-
ный, ўгот0ванный діaволу и 3 ѓггелwмъ 
є 3гw 2. 

Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: 

взалкaхсz бо, и 3 не дaсте ми 2 ћсти: 
возжадaхсz, и 3 не напои 1сте менE.

ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 

стрaненъ бёхъ, и 3 не введ0сте менE: 
нaгъ, и 3 не њдёzсте менE: б0ленъ, и 3 въ 
темни 1цэ, и 3 не посэти 1сте менE. 

был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. 

тогдA tвэщaютъ є 3мY и 3 тjи, 
глаг0люще: гDи, когдa тz ви 1дэхомъ 
ѓлчуща, и 3ли 2 жaждуща, и 3ли 2 стрaнна, и 3ли 2 
нaга, и 3ли 2 б0льна, и 3ли 2 въ темни 1цэ, и 3 не 
послужи 1хомъ тебЁ; 

Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? 

тогдA tвэщaетъ и 5мъ, глаг0лz: 
ґми 1нь глаг0лю вaмъ, понeже не сотво-
ри 1сте є 3ди 1ному си 1хъ мeньшихъ, ни мнЁ 
сотвори 1сте. 

Тогда скажет им в ответ: Истинно 
говорю вам, так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали 
Мне. 

и 3 и 4дутъ сjи въ мyку вёчную, 
прaвєдницы же въ жив0тъ вёчный.

И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.

От Луки, зач. 7, гл. II, 22-40 

Во врeмz џно, вознес0ста роди 1тєлz 
nтрочA ї}са во їерусали 1мъ, постaвити 
є 3го 2 пред8 гDемъ. 

В то время принесли родители 
Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, 

ћкоже є 4сть пи 1сано въ зак0нэ гDни: 
ћкw всsкъ младeнецъ мyжеска п0лу, 
разверзaz ложеснA, с™о гDви наречeтсz.

как предписано в законе Господнем, 
чтобы всякий младенец мужеского пола, 
разверзающий ложесна, был посвящен 
Господу,

и 3 є 4же дaти жeртву, по речeнному 
въ зак0нэ гDни: двA г0рличища и 3ли 2 двA 
птенцA голуби 1на. 

и чтобы принести в жертву, по 
реченному в законе Господнем, две 
горлицы или двух птенцов голубиных.

и 3 сE бЁ человёкъ во їерусали 1мэ, 
є 3мyже и 4мz сmмеHнъ: и 3 человёкъ сeй 
прaведенъ, и 3 благочести 1въ, чaz ўтёхи 
ї}левы: и 3 д¦ъ бЁ с™ъ въ нeмъ. 

Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святый был на нем.

и 3 бЁ є 3мY њбэщaно д¦омъ с™hмъ, не 
ви 1дэти смeрти, прeжде дaже не ви 1дитъ 
хrтA гDнz.

Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня.
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и 3 пріи 1де д¦омъ въ цRковь, и 3 є 3гдA 
введ0ста роди 1тєлz nтрочA ї}са, 
сотвори 1ти и 4ма по nбhчаю зак0нному 
њ нeмъ:

И пришел он по вдохновению в храм. 
И, когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд,

и 3 т0й пріeмъ є 3го 2 на рукY своeю, и 3 
бlгослови 2 бGа, и 3 речE:

он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал:

нhнэ tпущaеши рабA твоего 2 вLко, 
по глаг0лу твоемY съ ми 1ромъ:

Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, 

ћкw ви 1дэстэ џчи мои 2 спасeніе твоE, 
є 4же є 3си 2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ 

всёхъ людeй: 
свётъ во tкровeніе kзhкwмъ, и 3 

слaву людeй твои 1хъ ї}лz.
и 3 бЁ їHсифъ и 3 м™и є 3гw 2 чудsщасz њ 

глаг0лемыхъ њ нeмъ.

ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем всех 

народов, 
свет к просвещению язычников и славу 

народа Твоего Израиля.
Иосиф же и Матерь Его дивились 

сказанному о Нем.
и 3 бlгослови 2 | сmмеHнъ, и 3 речE къ 

мRjи м™ри є 3гw 2: сE лежи 1тъ сeй на падeніе, 
и 3 на востaніе мнHгимъ во ї}ли, и 3 въ 
знaменіе прерэкaемо:

и 3 тебё же сам0й дyшу пр0йдетъ 
nрyжіе, ћкw ќбw да tкрhютсz t 
мнHгъ сердeцъ помышлє 1ніz.

И благословил их Симеон и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий,- 

и Тебе Самой оружие пройдет душу,- 
да откроются помышления многих 
сердец.

и 3 бЁ ѓнна прор0чица, дщи 2 фанyилева, 
t колёна ґси 1рова: сіS заматорёвши 
во днeхъ мн0зэхъ, жи 1вши съ мyжемъ 
сeдмь лётъ t дёвства своегw 2:

Тут была также Анна пророчица, 
дочь Фануилова, от колена Асирова, 
достигшая глубокой старости, прожив 
с мужем от девства своего семь лет,

и 3 тA вдовA ћкw лётъ џсмьдесzтъ и 3 
четhри, ћже не tхождaше t цeркве, пост0-
мъ и 3 моли 1твами служaщи дeнь и 3 н0щь.

вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и ночь.

и 3 тA въ т0й чaсъ пристaвши, 
и 3сповёдашесz гDви, и 3 глаг0лаше њ 
нeмъ всBмъ чaющымъ и 3збавлeніz во 
їерусали 1мэ.

Тут была также Анна пророчица, 
дочь Фануилова, от колена Асирова, 
достигшая глубокой старости, прожив с 
мужем от девства своего семь лет,

и 3 ћкw скончaшасz вс‰ по зак0ну 
гDню, возврати 1шасz въ галілeю, во грaдъ 
св0й назарeтъ.

И когда они совершили всё по закону 
Господню, возвратились в Галилею, в 
город свой Назарет.

nтрочa же растsше, и 3 крэплsшесz 
д¦омъ, и 3сполнszсz премyдрости: и 3 
бlгодaть б9іz бЁ на нeмъ.

Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на Нем.

Богоро́дице Де́во, / упова́ние христиа́ном, / покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя уповаю́щих.
Ирмос, глас 3: В зако́не се́ни и 

писа́ний / о́браз ви́дим, ве́рнии, / всяк 
му́жеский пол, ложесна́  разверза́я, 
свят Бо́гу. / Тем Перворожде́нное 
Сло́во, Отца́  Безнача́льна, / 
Сы́на, Первородя́щася Ма́терию 
неискусому́жно, / велича́ем.

В тени и букве Закона / мы, верные, 
усматриваем образ: / всякое существо 
мужского пола, / разверзающее утробу 
матери, посвящено Богу; / потому 
перворожденное Слово, / Сына Отца 
безначального, / перворождаемого не 
знавшей мужа Матерью, / мы величаем.

Вместо Достойно:
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
8 Не пища представит нас перед Богом. Если мы не едим – мы ничего не теря-
ем, и если едим – ничего не приобретаем.
9 Но смотрите, как бы эта ваша свобода не стала причиной падения слабых. 
10 Ибо если некто увидит, что ты, обладающий знанием, возлежишь за сто-
лом в каком-нибудь языческом храме, то совесть его, человека слабого, не 
«возвысится» ли так, что он тоже станет есть мясо, принесенное в жертву 
идолам? 
11 И вот уже гибнет от твоего знания слабый человек, твой брат, за которо-
го умер Христос! 
12 Но когда вы таким образом грешите против братьев и наносите удар их 
слабой совести, вы грешите против Христа. 
13 И потому, если из-за какой-то пищи падает мой брат, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не быть причиной падения брата моего.
1 Разве я не свободен? Разве я не Апостол? Разве я не видел Иисуса, Господа нашего? Разве вы – не мое дело 
в Господе? 
2 Если для других я не Апостол, то для вас – Апостол, ибо вы сами – печать моего апостольства в Господе.

Апостол Павел уделяет зна-
чительное место такому вопро-
су, который, на первый взгляд, 
кажется не имеющим отношение 
к нашим дням. Вопрос был та-
ким: Имеет ли право христианин 
есть мясо, приносимое в жертву 
языческим божествам? В те вре-
мена и при обычаях, царивших 
в языческом мире, этот вопрос 
фактически означал: Имеет ли 
право христианин есть мясо во-
обще? Нам такой вопрос кажется 
странным. Но в ранней Церкви 
он стоял очень остро. Недаром он 
обсуждается не только в Посла-
нии к Коринфянам, но также и в 
Послании к Римлянам, и в Книге 
Деяний святых Апостолов.

В таком городе как Коринф 
христианам трудно было избе-
жать соприкосновения с языче-
скими жертвенными культами. 
Чисто, так сказать, светского за-
клания или резания животных 
античность не знала. Эти дей-
ствия всегда были связаны с язы-
ческими обрядами. Человек поч-
ти неизбежно вступал в контакт с 
жертвенными культами в самых 
разных ситуациях: покупает ли 
он мясные товары на рынке, уча-
ствует ли в семейных или профес-
сиональных торжествах, которые 
часто совершались в языческих 
храмах, принимает ли частное 
приглашение в гости… Избе-
жать участия в социальной жиз-
ни было очень трудно, особенно 
если человек занимал публич-
ную должность или принадлежал 
к высшему кругу общества. Но 
большинство христиан принад-
лежало к низшим слоям, и тог-
да для них мясная пища вообще 

была малодоступной по причине 
нехватки средств. Тем более та-
ких людей привлекали народные 
угощения, обычные в публичные 
праздники, когда народу раздава-
ли мясную пищу. А она непремен-
но была «идоложертвенной». В 
общем, в Коринфе вопрос о мясе 
был очень спорным. Что должен 
был делать христианин? Имел ли 
он право есть мясо, которое так 
или иначе было связано с жерт-
воприношением тому или иному 
языческому богу? Если для нас 
эта проблема представляет лишь 
исторический интерес, то для 
христиан Коринфа или любого 
древнегреческого города, она в 
значительной степени определяла 
всю жизнь и требовала решения.

Впрочем, если серьезно заду-
маться, и для нас поднятая апо-
столом проблема остается акту-
альной. Конечно, сегодня она не 
сводится к вопросу о той или иной 
пище. Вопрос на самом деле име-
ет более общий характер и встает 
перед верующим в любой истори-
ческой ситуации: В какой степени 
христианин может уподобляться 
своему нехристианскому окруже-
нию, принимать привычные для 
этого окружения обычаи, и когда 
он должен оказывать сопротивле-
ние и отстраняться? – Как же этот 
вопрос разрешает апостол Павел?

«Мы – люди грамотные», «мы 
обладаем знанием», – таким был 
лозунг свободомыслящих, либе-
рально настроенных членов Ко-
ринфской церкви.

 Эти люди считали, что стоят 
выше всех этих ничтожных бы-
товых проблем. Апостол Павел 
противопоставляет такому ли-

беральному «знанию» любовь: 
только любовь возвышает, только 
она созидательна, способствует 
сплоченности, прочности здания 
Церкви. «Знающие» смотрели 
свысока на других, на тех, кто все 
еще был подвержен колебаниям, 
сомнениям, представлениям о 
чистом и нечистом, всему тому, 
что «знающие» давно оставили 
позади себя. Таких христиан они 
пренебрежительно называли «не-
мощными». «слабыми». А себя, 
соответственно, они называли 
«сильными». Апостол катего-
рически утверждает, что такой 
вид знания действует негативно 
и деструктивно: «Знание над-
мевает, – пишет он, – а любовь 
назидает». «Надмевает», – бук-
вально по-русски «раздувает», – 
подходящий образ для внутрен-
ней пустоты такой позиции. Те из 
коринфян, которые в своей напы-
щенной, чрезмерной самооцен-
ке хвалятся своим «знанием», на 
самом деле мало что понимают и 
знают. Они грешат против своих 
братьев, а тем самым и против 
Христа. Истинно «назидает», – 
буквально по-русски «созидает», 
– только любовь во Христе. Толь-
ко она конструктивна. Она строит 
Церковь, а гордели вое «знание» 
ее разрушает.

Боязливые, «слабые» коринф-
ские христиане внутренне еще не 
смогли отрешиться от своего язы-
ческого прошлого, и все еще при-
давали языческому жертвенному 
мясу религиозное значение. На-
против, некоторые «сильные» де-
монстративно принимали участие 
в культовых трапезах, принимая 
приглашения на праздники в язы-
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МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
 (1 Кор. 8, 8-9, 2; Мф. 25, 31-46). Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный 

несметным множеством небесных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли 
и восставляют умерших. Восставшие полки полками текут на определенное место, 
к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. 
Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет 
соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. 
Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и слышится 
решительный приговор Судии - одним: “приидите”, другим: “отыдите”. - Помилуй нас, 
Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет 
взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки, 
неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; 

но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, 
хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, 
умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей, - и ревнуя потом 
верно исполнить такой обет.

*  *  *  *  *
Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, - 

Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, - Анна; с другой - чистота существенная, 
всесторонняя и непоколебимая - Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле 
Божией - Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа не 
приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая 
пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых.

ческих храмах. Не исключено, что 
таким путем они хотели сделать 
для «слабых» что-то хорошее, же-
лая помочь им рассеять их сомне-
ния. Они хотели своим примером 
«возвысить» немощных братьев, 
поднять их над их «незнанием». 
Иногда под искусительным влия-
нием более свободных в этом от-
ношении братьев колеблющаяся 
совесть «слабых» умолкала, и они 
по примеру «сильных» позволяли 
себе есть мясную пищу. Однако 
потом, когда их совесть снова по-
давала свой голос, они чувствова-
ли себя оскверненными и страда-
ли от этого. И получалось так, что 
«сильные» своим небрежным по-
ведением подталкивали «слабых» 
к падению в собственных глазах, 
ставили их в опасное положение 
действовать против убеждений 
своей слабой, шаткой совести. Как 
пишет апостол, «сильные» «били» 
по совести «слабых», сбивали ее 
с толку. Наивно полагая, что они 
подают пример настоящей свобо-
ды и своим вольным поведением 
«возвышают», совершенствуют со-
знание и совесть своих «слабых» 
братьев, «сильные», – как указы-
вает апостол, – не возвышали, а 
унижали братьев, принуждая их 
испытывать угрызения совести, 
чувствовать себя осквернившими-
ся, согрешившими.

Да, «сильные» правы: сама по 
себе пища не прибавляет нам до-
стоинства и не убавляет его. Да, 
«не пища представит нас перед 

Богом», но наши дела. Но так – 
только в отвлеченно-богословском 
отношении. В конкретной же ситу-
ации, возникшей в Коринфе, имен-
но дела «знающих» приводили к 
плачевным последствиям. Демон-
стративно выставляемое напоказ 
«знание», идущее не от любви, а 
от бесцеремонности, угрожало 
спасению «слабого» собрата, за 
которого пожертвовал Своей жиз-
нью Христос. Апостол Павел ис-
пользует аргумент из самой серд-
цевины христианской веры. Кто не 
понимает, не чувствует этого, тот 
грешит против Христа. Поэтому 
если пища становится косвенной 
причиной соблазна, «не буду есть 
мяса вовек», – с подчеркнутой рез-

костью пишет апостол, – не буду 
делать ничего, что может привести 
другого к падению, даже если я сам 
по себе имею право это делать. С 
предельной серьезностью Павел 
указывает на свое апостольское 
право так мыслить, так поступать 
и так учить.

Из прочитанного отрывка мы 
заключаем, что, во-первых, наше 
знание всегда ограничено. Во-
вторых, собственную психологию 
и собственный опыт ни в коем слу-
чае нельзя без рассуждений пере-
носить на психологию и опыт дру-
гих людей. И если человек этого не 
понимает, то он жестоко ошибает-
ся, и его «знание» лишено главно-
го качества – делать правильные 
выводы для отношений с другими 
людьми. Такое «знание» не только 
бесплодно, но и вредоносно.

Наконец, самое главное: Свобо-
да без ответственности, диктуемой 
любовью во Христе, грозит выро-
диться в произвол и насилие, даже 
при внешне благих намерениях. В 
этом большой урок для всех нас в 
нашем повседневном поведении. 
Христианство – религия не Закона, 
но свободы. 

Однако истинная свобода, – о 
чем неустанно повторяет апостол, 
– возможна только в благодати 
Святого Духа. Дух же есть Дух 
любви, которая по определению не 
может существовать без свободно-
го сознания долга перед ближним, 
без ответственности за его духов-
ное благо. 

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ МЯСОПУСТНУЮ (О СТРАШНОМ СУДЕ)
Если в толпе кто-либо крикнет: 

«Пожар!», не все ли тотчас поте-
ряют спокойствие и равновесие 
духа, начнут искать выхода, а если 
выход не обеспечен, то не прихо-
дят ли в ужас, заставляющий за-
быть все остальное и искать толь-
ко одного спасения жизни? Но вот 
святая Церковь вопиет: «Суд при 
дверях! Огонь геенны уже возго-
релся во многих душах!» А люди 
слышат то почти равнодушно, и 
никто не трогается почти, чтобы 
предпринять хотя нечто для спасе-
ния погибающей души. Если и во 
сне человек увидит пламя страш-
ного пожара, то не проснется ли от 
ужаса? Церковь же живописует в 
уме людей Страшный Суд и пла-
мя геенны всеми чертами, способ-
ными возбудить от духовного сна, 
но люди никакими описаниями не 
трогаются и беспечно продолжа-
ют оставаться в духовном сне ча-
сто до самого конца жизни.

Почему же так человек нерадит 
о гибнущей душе своей? Очевид-
но, оттого что не верит всему, что 
святая Церковь устами Самого 
Христа и апостолов возвещает о 
Страшном Суде и геенне. Челове-
ку думается, что будет как- нибудь 
иначе и ужасы геенские минуют 
его: ведь живут все так, как и он, 
и не проникнуты особыми стра-
хами. Подлинно, ничем в данном 
своем рассуждении не отличает-
ся человек от глупой овцы стада, 
которая следует за всем стадом, 
идет туда, куда все, и почувствует 
ужас, когда сама увидит воочию 
приблизившуюся гибель. Чело-
веку кажется, что ужасы геенны 
как-нибудь минуют его. Почему 
же? Не укажет ли он только на 
бессмысленное «авось», которым 
всегда и в житейских делах хочет 
оправдать свою беспечность, не-
радение и леность? Беспечность - 
плод неверия в вечные муки. Если 
бы жива была вера в муки вечные, 
если бы человек знал, что муки не-
избежны, как неизбежно сгореть 
человеку, не отходящему от близ-
кого огня, то неужели не стал бы 
он остерегаться? «Помни послед-
няя твоя, и во веки не согрешишь» 
- на нем сбывались бы эти слова 
Премудрого. 

Люди не веруют в вечные му-
чения или веруют, но думают, что 

все не так страшно будет, как го-
ворится в Евангелии. Почему же? 
Разве не может быть вечных мук? 
Разве невозможно допустить эти 
муки? Ведь муки вечные начина-
ются уже на земле, человек носит 
их в сердце, еще не перешедши в 
жизнь загробную. Неверующие 
в вечные муки пусть скажут, кто 
из них не мучится никогда, живя 
на земле? Кто проводит дни свои 
вполне счастливо, довольно и бес-
печально? Ведь счастье - редкий 
цветок, который напрасно ищут 
целую жизнь люди и не находят 
того, чего желали. Если и найдут, 
то как скоро цветок увядает. Как 
самая пламенная страсть скоро 
блекнет, пресыщает человека, и 
он ищет удовлетворить ее ина-
че. Даже самые сильные радости, 
наполняющие душу восторжен-
ным блаженством, как, например, 
счастливая любовь, - как она ско-
ро блекнет! Сколько, кроме того, 
ведет за собою мук, когда на пути 
стоят препятствия. Сколько мук 
от ревности, от разных подозре-
ний, из-за опасения потерять то, 
что дорого.

Люди как будто так часто жиз-
нерадостны, смеются, веселятся 
всячески, но кто из этих веселя-
щихся не томится по временам 
ощущением душевной пустоты, 
ничем не наполнимой, чувством 
разочарования, недовольства, то-
мительной, убийственной ску-
ки. Если счастливые не считают 
часов, то как скучно течет время 
для многих и для всякого почти 
во многие дни и годы его жизни. 
Как хочется ему «убить» это му-

чительное для него время! Кого 
не гложет тоска? Кто не чувствует 
никогда, что чего-то недостает его 
жизни? И эта тоска или ощуще-
ние недостатка чего-то нужного, 
при всем видимом счастье, разве 
не омрачает счастья жизни? Разве 
зародыш томимой муки в душе не 
есть зачаток муки вечной?А что 
сказать про муки совести? Кто их 
не испытывал? Ведь всякое дело, 
противное совести, оставляет в 
душе горький осадок, расстрой-
ство, тревогу, муку! А сколько та-
ких тревог ежедневно? Сколько их 
накопится в течение целой жизни?

Во всякой радости человече-
ской заметен уже для вниматель-
ного взора отблеск слез, ощущает-
ся дыхание печали, скорби и муки, 
если человек с совестью своей 
мало считается и об евангельских 
велениях не размышляет. На-
оборот, посмотрите на истинного 
христианина, как он, несмотря на 
великие лишения, однако, светлел 
лицом и настроением духа, как он 
не впадает никогда в беспросвет-
ное уныние, во всем находит ис-
точник примирения. В его слезах 
уже заметен отблеск высшей не-
земной, вечной радости. Счастье 
человека грешника - красивое 
яблоко с изъеденной внутри серд-
цевиной; печали праведника - не-
большая царапина на коже этого 
яблока при здоровой сердцевине; 
счастье первого, при видимой по-
стоянной радости, подтачивается 
непрестанно червем мучающей 
его совести; второй терпит в мире 
скорби, но безвредные для самого 
сердца, носящего в себе зародыш 
жизни вечной.

И такие тревоги и муки сове-
сти грешника ничем неутолимы. 
Пусть многие тревоги тотчас поч-
ти улегаются, как пробегающие по 
морю волны, но это не значит, что 
они пропали бесследно, как и вол-
на потом является в другом месте. 
Ведь и расстройства здоровья те-
лесного не пропадают бесследно, 
но, улегаясь на время, постепенно 
копятся и порождают, наконец, 
общее расстройство здоровья, бо-
лезнь и самую смерть. Ведь если 
бы не было расстройств, то что 
мешало бы человеку жить вечно? 
Так и в душе никакие тревоги не 
исчезают бесследно! И сколько



11

же их накопится, когда произведут 
они общее расстройство в жиз-
ни души! Какая тогда создается в 
душе мука! Подлинно, что человек 
посеет, то и пожнет. Он в самом 
себе, в самых делах своих носит 
муку, суд себе яст и пиет, по сло-
ву святого апостола (1 Кор. 11, 29), 
живя «недостойно».

В душе ничто не пропадает 
бесследно, даже то, что она вос-
приняла почти бессознательно, - 
например, так влияет на нас окру-
жающая среда, люди и обстановка. 
Быть может, вся жизнь иных лю-
дей слагается под влиянием этой 
среды. И если постоянно принима-
ет человек в душу мысли соблаз-
нительные, а мысли порождают в 
душе чувства, желания и дела, с 
совестью несогласные, то сколько 
же накопится таких худых следов в 
душе, которые человек восприни-
мал ежедневно, ежечасно, ежеми-
нутно в долгие годы своей жизни? 
Ведь каждым своим поступком 
и помышлением тайным человек 
чертит, создает как бы свой буду-
щий образ подобно тому, как жи-
вописец или фотограф, и если этот 
образ пока еще темен, непроявлен, 
то он будет некогда проявлен, по-
добно фотографическому образу, 
Господом на Страшном Суде, ког-
да Господь во свете приведет тай-
ная тмы и объявит советы сер-
дечныя (1 Кор. 4, 5).

Подлинно, червь «неумираю-
щий», «неусыпающий», о котором 
говорит Господь, не есть какое-ли-
бо изобретение ума человеческого; 
этот червь зарождается и растет в 
муках совести еще во время зем-
ной жизни. Ведь так много самоу-
бийц! Не потому ли они покончили 
с собой, что не могли снести начав-
шихся нестерпимых, неутолимых 
мук совести, мук разбитого сча-
стья, мук от обманутых надежд, 
разрушения желательного строя 
жизни? И геенна - не призрак; ведь 
огонь страсти, заключающий в 

себе муку, уже и есть начало огня 
геенского, который будет гореть 
и не угасать, если человек не по-
заботится во время земной жизни 
угасить его.

Вот почему святые так стара-
лись помнить всегда о суде и геен-
не огненной, как, например, пре-
подобный Ефрем Сирин, который, 
«час присно провидя суда, рыдал 
еси горько». Вот почему предки 
наши так держали всегда в памяти 
Страшный Суд: с изображения на 
картине и в слове при князе Вла-
димире начали обращение к хри-
стианству; с памятью о Страшном 
Суде выходили всегда из храма, 
над входом в который изображали 
Страшный Суд, оживляли память 
о нем картинами на стенах домов, 
духовными стихами и т. д.

И наоборот, ослабевая в па-
мятовании Страшного Суда, как 
стали позднейшие потомки забы-
вать и заветы Христа! Они более 
помнят то, что их занимает, что 
приятнее. О Страшном Суде они 
забывают, потому что память о 
нем могла бы разрушить радости 
жизни земной, забывают, думая, 
что до суда еще далеко и время его 
неопределенно. Как люди не за-
ботятся о землетрясении, которое 
наступит еще, как они думают, не 
скоро и в неопределенный срок, 
так не беспокоятся и о приближе-
нии Суда, неверие же укрепляет в 
состоянии такой беспечности. Как 
люди пред потопом всемирным не 
хотели верить проповеди Ноя, так 
и ныне люди пребывают в беспеч-
ном неверии, тем более что наука 
века сего внушает нередко, будто 
и всемирный потоп, и огонь веч-
ный - пустые сказки. Как, думают 
иногда они, может быть Суд столь 
страшным, если Судьею будет 
Христос, исполненный столь ве-
ликой любви к людям, кротости и 
всепрощения? Но ведь эта-то кро-
тость именно и усилит страх Суда. 
Если грешники, на земле живя, так 

боятся праведника, так стараются 
обойти его и не встретиться с ним, 
то как встретятся лицом к лицу со 
Христом, кротким безгрешным 
Праведником, помня все дела свои, 
какими каждый день Его прогнев-
ляли? Ведь кроткий лик Христа 
будет чистейшим зеркалом, в ко-
тором особенно ясно отразится вся 
нечистота и неправда их жизни! И 
хотя бы лик Господа оставался не-
изменно кротким, не соберет ли 
именно эта кротость «горящие уго-
лья» на головы грешников (Притч. 
25, 22; Рим. 12, 20)? Горе тем, у кого 
эти уголья не возжгут в сердцах 
пламенного раскаяния во время 
земной жизни, у кого вследствие 
окаменения сердечного обратятся 
в пламя неугасающее геенны ог-
ненной!

Как же нужно и нам неослаб-
нее хранить память о последнем 
Страшном Суде Христовом и му-
ках геенны огненной! Как нужно, 
живя на земле, плакать и радовать-
ся совсем не о том, о чем обычно 
мы плачем и радуемся, заменять 
бесполезные печали века сего 
скорбью, полезной для души в ее 
жизни вечной, радостям суетным, 
мимолетным предпочитать радо-
сти во Христе нескончаемые! Как 
нужно вслед за святой Церковью, 
из глубины сердца воздыхая, мо-
литься: «Молитву пролию ко Го-
споду и Тому возвещу печали моя, 
яко зол душа моя исполнися, и жи-
вот мой аду приближися!», или 
словами песней нынешнего празд-
ника: «Увы мне, мрачная душа! 
Доколе от злых не отреваешися? 
Доколе унынием слезиши?.. Что 
не трепещеши вся страшнаго су-
дища Спасова?», и еще: «Помыш-
ляю день страшный и плачуся де-
яний моих лукавых, како обещаю 
безсмертному Царю? Коим же 
дерзновением воззрю на Судию 
блудный аз? Благоутробный Отче, 
Сыне Единородный, Душе Святый, 
помилуй мя!» Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1862 – 153 года назад – родился Савва Тимофеевич Морозов, российский предприниматель и 

меценат. Он принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории предпринимательства.

Подробнее о Савве Морозове читайте в рубрике «Имена милосердия» на стр. 18



Божественная литургия – это что-то 
неимоверно чистое и светлое. Это то, что 
вызывает невероятный подъём добрых чувств и 
эмоций у православных верующих. Но не будем 
кривить душой – часто прихожане не совсем 
понимают все тонкости церковной службы и не 
до конца разбираются во многом из сказанного 
или спетого на церковнославянском языке.

Как же разъяснить всё непонятное людям? 
Легче всего сделать это в печатной форме. 
Газета «Православный Собеседник — в помощь 
молящимся за воскресной божественной 
литургией» содержит в себе ответы на вопросы, 
возникающие у вдумчивого христианина. 

Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНО скачать 
газету. Сделать это можно двумя способами. 
Первый – перейти по ссылке http://sobesed-
nik.pravzhizn.ru/newspaper и загрузить её. 
Второй – перейти по этой же ссылке и оставить 
заявку на получение свежего номера издания, 
созданного специально для вашего прихода. 
Помимо стандартного, общего для всех 
храмов содержания, в номер «Православного 

собеседника» будут включены название, логотип 
и контакты прихода.

Рассылка газеты осуществляется сразу же 
после выхода нового номера – каждый четверг. 
Распечатав её, вы сможете раздать новый номер 
прихожанам перед воскресной Божественной 
литургией. Благодаря этому изданию, 
православные смогут спеть Кондаки и Тропари 
вместе с хором. Также прихожане смогут 
прочесть Апостол и Евангелия воскресного дня 
на церковно-славянском и современном русском 
языках и разъяснить для себя непонятные ранее 
моменты. 

Один из самых любимых разделов читателей 
- объяснения церковной службы. Также в газету 
включены проповеди и материалы для детей и 
подростков. 

Не забывайте о том, что Библия учит нас 
посвящать седьмой день Господу. Распечатайте 
газету и возьмите её с собой на церковную 
службу. Уверены, «Православный Собеседник» 
поможет вам разобраться в ранее непонятных 
моментах Божественной литургии.

«Правжизнь»
Как разобраться в церковной службе?
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Встреча и Встречи
Снова наступает Сретение. 

Праздник встречи человека с Богом 
- общий, для всех, и вместе с тем 
предельно личный. Личный - для 
того, кто сам эту встречу пережил, 
чья жизнь после нее изменилась, 
стала принципиально иной. Лич-
ный для тех, кто ее всегда помнит. 
И для тех, кто о ней забыл…

Какой разной эта встреча может 
быть! Праведный Симеон знал зара-
нее, что она обязательно случится, 
жил ее ожиданием, предощуще-
нием, сама смерть не властна была 
здесь: встреча должна была про-
изойти, как открыл ему Ангел, пре-
жде нее. И она произошла, самая 
поразительная, потрясающая каж-
дого, кто только вглядится внима-
тельно в нее как в событие, остано-
вит пристальный взгляд на ее иконе. 
Ветхий старец встречает Ветхого 
деньми, «волею младенствующе-
го», принимает на руки Того, Кто 
Сам держит все Своей всесильной 
десницей, именует Его, Младенца, 
Владыкой.

Но поразительней всего, пожа-
луй, одно: мгновенность узнавания. 
Узнавания, конечно, не очами, хоть 
и видевшими спасение, «уготован-
ное пред лицем всех людей», узна-
вания в первую очередь сердцем. 
Ни колебания, ни сомнения - ниче-
го!

Разной может быть встреча… Но 
эта не повторится. И не только пото-
му, что она и должна была остаться в 
своем роде единственной, уникаль-
ной, не переживанием отдельно взя-
того человека, а фактом Священной 
истории. И просто - истории. Она 
не повторится и потому, что наши, 
«обычные» человеческие встречи с 
Богом совсем иные, при всей кажу-
щейся схожести принципиально от-
личные от нее.

Прежде всего - тем, что нет в них 
этого - сразу узнавания. Кажется: 
вот, вошел Господь в твою жизнь, 
стремительно, мощно или, наобо-
рот, тихо, как-то самое «дыхание 
хлада тонка», и душа приняла, по-
знала Его. Кажется… А на деле? Го-
ворит Он Сам: «Се, стою и стучу…» 
(Откр.). В двери сердца нашего сту-
чит. Как долго? Иногда годы, деся-
тилетия, иногда целую жизнь - не-
престанно, день за днем. И иногда 
- до самого конца безрезультатно.

Мы обычно вспоминаем об этих 

словах Откровения, когда речь за-
ходит о других людях, порой о тех, 
кто нам дорог, кого мы любим и кто 
никак не отворит Ему, Смиренному 
и Всемогущему Страннику. Вспо-
минаем и тогда, когда вообще удив-
ляемся человеческому неверию, 
жестоковыйности, способности не 
замечать и не чувствовать очевид-
ного. Но реже, чем следовало бы, от-
носим их лично к себе.

Ведь и у наших дверей не день 
и не два провел Господь, и мы от-
ворили Ему далеко не сразу. Разве 
есть из нас кто-то, кто не прошел 
путем заблуждений и ошибок, пока 
не вступил на единый верный путь? 
Дети из благочестивых православ-
ных семей? А что дети? Вера их ро-
дителей далеко не сразу и не всегда 
становится их верой. И они должны 
встретиться.

Почему не слышат и не узнают 
Бога другие люди? Это важно по-
нять. Но почему не слышали Его 
мы, а если слышали, то отчего не 
впускали в свое сердце и в свою 
жизнь - вот, что важней гораздо. И 
не только потому, что надо задним 
числом разобраться в себе, все по 
полочкам разложить, чтобы яс-
ность наступила. Мы же и сегодня 
можем… не слышать. И сегодня мо-
жем не отворять.

Ведь встреча не является непре-
менным залогом всегдашнего со-
бытия. Разве нам это не знакомо? 
Люди встречаются, сходятся так 
близко, что водой не разлить, од-
ними чувствами живут, одним воз-
духом дышат. А потом расстаются, 

потому что изменилось, наруши-
лось что-то в их отношениях, а точ-
нее - в них самих.

Господь не может измениться, Он 
всегда Любовь. Измениться и изме-
нить можем мы, и очень часто изме-
няемся и изменяем Ему. И, слыша, 
предпочитаем не слышать, и, видя, 
не видеть, потому что так спокой-
ней, так легче, сподручней делать, 
говорить, думать то, что угодно нам 
и о чем наша совесть твердит, что 
это неугодно Ему. И так душа при-
выкает порой жить: Господь рядом, 
а она от Него далеко. И остывает, 
и опустошается, и теряет память о 
Нем - сначала живую, после же - и 
какую бы то ни было вообще.

А потом… Потом вдруг снова 
происходит встреча. Оказывается, 
она может быть не одна. На что по-
хожа она? На то, что с Петром апо-
столом случилось, когда после всех 
предсказаний Христа о троекрат-
ном отречении трижды и отрекся, и 
пение петуха услышал, и взор Хри-
ста встретил, до глубины последней 
сердца проницающий. И вышел вон 
и плакал горько.

Именно это - взор Христа. Не 
гневный, не осуждающий, а бес-
конечно кроткий, милующий и со-
жалеющий. К первому душа готова, 
она подсознательно этого ждет, а ко 
второму - нет. Потому-то так пора-
жает он ее.

И заставляет сначала вспомнить 
- первую любовь, первую встречу, а 
затем опомниться: «Да как же могу 
я жить так после того, как все это 
было?! Как же я могу…» Так - это 
не обязательно в тяжких грехах, по-
роках и преступлениях погрязнув, 
а просто - не так, как надо жить с 
Богом, всем сердцем Его принимая 
и все сердце Ему отдавая.

По-разному и такая встреча про-
исходит, по-разному и она пережи-
вается, по-разному и после нее идет 
дальше своим путем человек.

Но слава Богу, слава милости 
Его, что Он вновь и вновь подъем-
лет этот труд и Сам исходит в срете-
ние нам, дает раз за разом возмож-
ность вернуться к Нему и все начать 
сначала. До тех самых пор дает, 
пока не придет и наш черед выдо-
хнуть: «Ныне отпущаеши…», пока 
не состоится то, конечное и вместе 
бесконечное Сретение…

игумен Нектарий (Морозов)

СЛОВО НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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(продолжение, начало в №№ 43-47)

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТУРГИИ 

Проскомидия
 Значение поминовения на 

проскомидии
В конце Божественной 

литургии, после причаще-
ния верующих, священник 
ссыпает частицы, вынутые 
из просфор на проскоми-
дии, в святую чашу со сло-
вами: «Отмый, Господи, 
грехи поминавшихся зде 
кровию Твоею честною, 
молитвами святых Твоих».

Поминовение на про-
скомидии, изъятие частиц 
о здравии и о упокоении, 
а потом погружение их в потир – 
высшее поминовение в Церкви. За 
поминавшихся на проскомидии со-
вершается бескровная жертва, они 
тоже участвуют в литургии.

У мощей святителя Феодосия 
Черниговского нес послушание 
иеромонах Алексий (ныне он про-

славлен как местночтимый свя-
той), будущий старец Голосеевско-
го скита Киево-Печерской лавры. 
Как-то он утомился и задремал у 
раки. Во сне ему явился святитель 
Феодосий и благодарил за труды. 
Он просил помянуть на литур-
гии его родителей иерея Никиту и 

Марию. Когда иеромонах 
Алексий спросил свято-
го, как он может просить 
молитв священника, когда 
сам стоит пред престолом 
Божиим, святитель Феодо-
сий ответил: «Приношение 
на литургии сильнее моих 
молитв».

Святитель Григорий 
Двоеслов рассказывает о 
том, что после смерти не-
радивого монаха, страдав-
шего сребролюбием, он 
повелел отслужить по усоп-

шему 30 заупокойных литургий, а 
братии творить общую молитву о 
нем. И вот после совершения по-
следней литургии этот монах явил-
ся своему родному брату и сказал: 
«Доселе брат я жестоко и страшно 
страдал, теперь же мне хорошо, и я 
нахожусь во свете».

Литургия оглашенных 
Вторая часть литургии назы-

вается литургия оглашенных. В 
древности люди, чтобы принять 
святое крещение, проходили весь-
ма длительную подготовку. Они 
изучали основы веры, ходили в 
церковь, но молиться на литургии 
они могли только до определенно-
го момента службы. Перед пере-
несением даров с жертвенника на 
престол оглашенные, а также ка-
ющиеся, отлученные за тяжелые 
грехи от причастия, должны были 
выйти в притвор храма.

После возгласа священника: 
«Благословенно царство Отца и 
Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков», хор поет: 
«Аминь» (что значит истинно так). 
Произносится мирная, или великая, 
ектения. Начинается она словами: 
«Миром Господу помолимся». Сло-
во «миром» обозначает не призыв 
молиться «всем миром», вместе 
(хотя молитва на литургии всегда 
общая соборная), а говорит нам 
о том, что мы должны совершать 
моление в мире, примирившись с 
ближними, только тогда Господь 
примет наши молитвы.

Мирная ектения охватывает 
как бы все сферы нашего бытия. 
Мы молимся о мире всего мира, 
о святых церквях, о храме, где со-
вершается служба, о епископах, 
пресвитерах, диаконах, о стране 
нашей, властях и воинах ее, о бла-
горастворении воздухов и изоби-
лии земных плодов, необходимых 
для пропитания. Здесь мы также 
просим у Бога помочь всем путе-
шествующим, больным и находя-
щимся в плену.

Литургия – это общее дело, и 
молитва на ней совершается со-
борно, то есть всем верующим на-
родом «едиными устами и единым 
сердцем». «Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18: 20), – говорит нам 
Господь. И по уставу священник не 
может совершать литургию один, 
с ним должен молиться хотя бы 
один человек.

После великой ектении поются 
псалмы, называемые антифона-
ми, так как их положено петь на 
двух клиросах попеременно, то 
есть антифонно. Псалмы пророка 
Давида входили в состав ветхоза-

ветного богослужения и составля-
ли значительную часть песнопе-
ний в службе первохристианской. 
После второго антифона всегда по-
ется песнопение: «Единородный 
Сыне…» о пришествии в мир Хри-
ста Спасителя, Его вочеловечении 
и искупительной жертве.

Во время пения евангельских 
заповедей блаженства из Нагорной 
проповеди Христа, открываются 
царские врата и совершается ма-
лый вход, или вход с Евангелием. 
Священник или диакон, возвышая 
Евангелие, знаменуя им в царских 
вратах крест и возглашает: «Пре-
мудрость! Прости!» В переводе с 
греческого прости – значит прямо. 
Это говорится, как напоминание 
нам о том, что нужно быть внима-
тельными в молитве, стоять пря-
мо. Также здесь говорится о той 
премудрости, которую несет нам 
Божественное Евангелие и пропо-
ведь Господа, ибо Евангелие, вы-
носится из алтаря в знамение того, 
что Христос вышел на проповедь и 
несет благую весть миру.

(продолжение следует)
Священник Павел Гумеров
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Здесь Пророк призывает всех людей к песнопению, всех убеждает служить Спасителю Богу во 
исповедании, т.е. в благодарении. (блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст).

1 Воскли 1кните бг 7ови всS землS: 1 Воскликните Господу, вся земля!

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Псалом Давиду, во исповедание, 99

Землею здесь назван человек. Это название дано Адаму Самим Богом: земля еси (Быт. 3, 19). Хотя я и 
одушевлен, но земля: одушевлен я душою мертвою. Чтобы ожить мне земле и воскликнуть Господеви: 
это может сделать только вся земля, все составные части человека, соединенные во едино с Господом.

(свт. Игнатий Брянчанинов)
2 раб0тайте гDеви въ весeліи, вни 1дите пред8 

ни 1мъ въ рaдости.
2 Служи́те Господу с веселием; идите пред 

лице Его с восклицанием!
Порабощение людям производит пагубный страх, а служение Господу – чистый и непорочный 

страх, от которого в душе рождается веселие. Не почитайте служение Ему печальным и болезненным, 
напротив, оно исполнено радости и веселия, ибо владычество Его человеколюбивое и кроткое. А кто 
ленив и не служит Ему с веселием – тот входит в Церковь с «неумытыми ногами».

(свт. Афанасий Великий, свт. Кирилл Александрийский, свт. Евсевий Кесарийский, блаж. Феодорит Киррский).

3 Ўвёдите, ћкw гDь т0й є 4сть бг 7ъ нaшъ: 
т0й сотвори 2 нaсъ, ґ не мы2: мh же лю 1діе є3гw 2 
и 3 џвцы пaжити є3гw 2.

3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он 
сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его.

Бог есть творец человека; а родители – как содействующие только рождению причины: ибо и Иов, 
и Давид, несмотря на то, что рождены от отца и матери, оба говорят: руце Твои сотвористе мя и 
создасте мя (Пс. 118, 73; Иов. 12, 9). И к Иеремии Бог говорит: прежде неже Мне создати тя во чреве, 
познах тя (Иер. 1, 5). Ибо никакое разумное существо не имеет естественной власти, но все рабски 
служат Творцу Богу, создателю своему. Мы – людие Его, как Царя, и овцы – как пастыря.

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Евсевий Кесарийский, свт. Кирилл Александрийский).

4 Вни 1дите во вратA є3гw 2 во и 3сповёданіи, во 
дворы 2 є3гw 2 въ пёніихъ: и 3сповёдайтесz є3мY, 
хвали 1те и 4мz є3гw 2.

4 Входите во врата Его со славословием, 
во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, 
благословляйте имя Его,

Средством к получению доступа пред лице Божие служит смирение. Оно является входными 
вратами в обители небесные, в храм Божий и в храм сердечный, в котором водворен Бог посредством 
таинства Крещения. Смирение содействует человеку исповедываться от всей души и воздавать славу 
правосудию Божию, карающему каждого за частные грехи. Из совершеннейшего смирения и из 
преданной покорности воле Божией рождается чистейшая святая молитва – жертва хваления Ему.

(свт. Игнатий Брянчанинов).

5 Якw бlгъ гDь, въ вёкъ мл cть є3гw 2, и 3 дaже 
до р0да и 3 р0да и 4стина є3гw 2.

5 ибо благ Господь: милость Его вовек, и 
истина Его в род и род.

Как благ, Господь сострадателен и человеколюбив, и милость Его неизмерима и неизреченна ко всем 
притекающим к Нему. Исповедайтесь Ему как Врачу, обнажайте душевные раны чрез исповедание 
грехов: ибо Он благ и во век милость Его. Истина Его, начавшись от нынешнего рода, откроется в 
будущем роде, когда воздаст Он каждому по делам его. 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Евсевий Кесарийский).

Псалом 99 (в поэтическом переложении)
С песнью дружною идите,
С торжеством в Господень дом,
И Создателю служите
Здесь в веселии святом.
Верьте твердо, неизменно,
Что Он – Бог и Царь всего,
Мы ж – удел Его священный,
Овцы пажити Его.

Так вступай в благоговенье,
Божье племя, в Божий храм
И Творцу благодаренье
Возноси, ликуя, там.
Славьте с радостью сердечной
Имя Бога своего,
Ибо милость Его вечна,
Вечна истина Его.

Прот. Василий Пробатов
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
Двадцать девятый день

Для христианина нет причи-
ны бояться смерти. Он ее жела-
ет, зовет, нетерпеливо ждет ее 
прихода. Особенно же вожде-
ленна смерть для того, кто по-
стоянно предан был своему Ан-
гелу Хранителю. Он уверен, что 
Небесный Хранитель не оставит 
его и в последний час его жиз-
ни; он радуется, что увидит его, 
наконец, лицом к лицу, готового 
вести и представить его Отцу 
Небесному. Помышляя о про-
текших днях своей жизни, он 
припомнит и те благодеяния, 
которые получал от Ангела, и те 
опасности, от которых избавился 
под его покровом, и те молитвы, 
которые приносил ему, и в его 
недре почерпнет утешение и от-
раду в предсмертных мучениях. 

Что такое смерть? Это мину-
та, в которую Ангел Хранитель 
разрешает узы плоти, как бы сте-
ны темницы, и, освободив душу 
из плена, говорит ей: время на-
стало, гляди на Небо! Мало-по-
малу темнота земная рассеива-
ется, свет небесный начинает 
сиять, завеса опадает – и там, 
на пределах сего мира и мира 
вечного, открываются праведни-
ку наслаждения нескончаемого 
блаженства. Для чего бояться 
смерти? Иисус Христос попрал 
ее, сокрушил жало ее. Христи-
анин не умирает: он переходит 
из печальной жизни, исполнен-
ной скорби, в жизнь блажен-
ную. Чрез Таинство Крещения 
человек получает новую жизнь 
благодатную, а чрез смерть пе-
реходит в жизнь блаженную, в 
Царство славы. Здесь оканчива-
ется путь земного странствова-
ния человека с Ангелом. Вооб-
ражению моему представляются 
два юных царских сына, которые 
в дальних странах прославились 

победами и отличались муже-
ством и неустрашимостью в бит-
вах. Возвращаясь с торжеством 
в отечество, они радуются при 
виде отечественных пределов и 
в неизъяснимом восторге всту-
пают на родную землю; сердца 
их волнуются и трепещут, когда 
они, приблизившись к дому ро-
дительскому, видят своего отца, 
стоящего в дверях с вельможами 
и желающего воздать им торже-
ственные почести, приличные 
победителям. 

Итак, я еще спрошу: что такое 
смерть? Это минута, в которую 
сердобольный Ангел, склонив-
шись на ложе умирающего, зла-
тым ключом отворяет ему двери 
в Небо. Христианин! Послушай, 
что говорит тебе Священное Пи-
сание: воспевай во все дни живо-
та твоего песнь новую вместе с 
твоим Ангелом, и при последнем 
издыхании твоем услышишь со-
гласные пения Ангельских хо-
ров и скажешь: Господи! вниду 
в дом Твой, поклонюся ко хра-
му святому Твоему. Счастлива 
душа, которая, оставляя бренное 
тело, уподобляется по чистоте 
Ангелу, приемлющему ее в свои 

объятия. Видению ее представ-
ляются: Всевышний в непри-
ступном святилище вечности, 
одесную Его Иисус Христос, си-
яющий славою Божества; перед 
ними Пресвятая Дева Мария, 
сонмы Святых и лики Ангелов; 
душа приходит в свое Отечество 
и упивается блаженством! 

Так юный Товия во время 
своего дальнего путешествия 
в страну неизвестную был со-
путствуем Ангелом Рафаилом, 
принявшим образ Азарии. Под 
покровительством Небесного 
своего путеводителя он изба-
вился от многих опасностей, 
угрожавших его жизни, и полу-
чил от него все возможные бла-
годеяния; Ангел избрал ему су-
пругою добродетельную Сарру; 
избавил их обоих из рук демо-
на, возвратил их в свою страну 
здравыми и невредимыми, и, по 
окончании дальнего странство-
вания, возвратил зрение отцу 
юного Товии, дабы праведный 
старец мог видеть счастье своего 
сына и рождение внуков в своем 
доме. Тогда Ангел открылся им 
и на глазах их вознесся на небо. 
Товия и отец его поверглись на 
землю и, припав лицом к земле, 
в продолжение трех часов бла-
гословляли Бога; потом, встав, 
возвестили о чудесах, которые 
Ангел сотворил им. 

И твой Ангел Хранитель бу-
дет сопутствовать тебе в твоем 
земном странствовании, будет 
охранять и благотворить тебе. 
Некогда ты увидишь его явствен-
но и найдешь себя еще счастли-
вее юного Товии. Ангел скажет 
тебе: мы были соединены святой 
дружбой; Всеблагой Отец теперь 
зовет нас к Себе; там мы будем 
любить друг друга вечно и уже 
никогда не разлучимся. 

Святой Ангел Хранитель и защитник мой, скоро ли наступит тот день, в который ты скажешь 
мне, что земное странствование мое уже кончается, что двери небесные уже отворяются мне? Как я 
желаю видеть тебя, небесный друг мой! Ты осыпаешь меня благодеяниями и дарами благодатными, 
а я все еще не вижу тебя. Да будет благословенна та минута, в которую душа моя, оставив свою тем-
ницу, вдруг увидит тебя лицом к лицу! 

О, если бы тогда я оказался чистым, без пятен греха, и подобен тебе! Научи меня, как приготовить 
себя к сей торжественной минуте моего переселения из этой жизни в жизнь вечную. Смерть сладка 
и вожделенна для праведника; пошли мне такую смерть, да посетит меня Спаситель в последнюю 
минуту моей жизни и да освятит мое сердце излиянием Своей благодати! Пусть все мои несчастья 
очистятся Его святою Кровию. Мати Божия! Не отврати слуха Твоего от моей предсмертной молит-
вы, освяти ее благоволением Твоим. Ангелы Небесные и ты, Ангел Хранитель мой, не оставьте меня 
на одре смерти, соедините молитвы ваши с последним моим молитвенным вздохом. Приимите меня 
и ведите меня на Небо. О, какой свет тогда озарит меня на моем одре! Я буду окружен родителями, 
друзьями, проливающими обо мне слезы, но, утешая их, скажу: не плачьте, я отхожу в Царство ра-
достей; Ангелы Небесные ожидают меня. 
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МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА 
Ее читают и в храмах, и в до-

мах на протяжении всего поста. 
И объяснена эта молитва, каза-
лось бы, глубоко и подробно. Но 
суть святых вещей, суть слов, 
рожденных Святым Духом, та-
кова, что от умноженных усилий 
по изучению и истолкованию от-
крываются новые оттенки и гра-
ни смысла. Этот труд не несет 
усталости, наоборот, укрепляет 
труженика, радует и указывает 
дальнейший путь.

Обратим внимание на то, что 
в этой молитве речь идет о ду-
ховной борьбе, то есть о такой 
борьбе, где один дух противосто-
ит другому. Дух «целомудрия, 
смиренномудрия, терпения, 
любви» дай мне (просит человек 
словами святого Ефрема), а «дух 
праздности, уныния, любона-
чалия и празднословия» не да-
вай. На языке Библии «не давай» 
может означать «не допусти». 
Так и в молитве Господней «не 
введи во искушение» означает 
«не допусти впасть в искушение»

Это может показаться назой-
ливым напоминанием, но скажем 
еще раз о том, что пост – это ду-
ховная борьба, а не гастрономи-
ческое явление. Один дух, то есть 
один духовный настрой и образ 
мыслей, противостоит здесь дру-
гому духу. И тот и другой дух ве-
дут борьбу за право поселиться в 
духе человека, о котором сказа-
но: «И ваш дух, и душа, и тело во 
всей целости да сохранится без 
порока в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа» (1 Фес. 5: 
23).

Итак, целостный человек – это 
единство духа, души и тела, со-
храняемое без порока. Подобная 
целостность у святого Ефрема 
называется «целомудрием» и по-
ставлена в начало всех благих 
прошений. Это не только уда-
ление от блуда во всех его раз-
новидностях, но цельность че-
ловека, единого в делах, словах 
и мыслях. Молитвенная прось-
ба, таким образом, заключается 
в том, чтобы дух человеческий 
воспринял в себя дух добродете-
лей и оградился от духа грехов-
ного.

Есть короткая притча Христа 
о закваске, которую женщина 

вложила в три меры муки, доко-
ле не вскисло все. Три меры муки 
это и есть дух, душа и тело, ко-
торые должны соединиться под 
действием «закваски» Святого 
Духа.

А что же «иной дух»? Он стре-
мится влезть в человека, чтобы 
родить свою модель поведения и 
мышления. Человек – существо 
умное, и, следовательно, грехи 
у него гнездятся в умной сфере, 
а не в телесной. Через телесную 
сферу грехи лишь только прояв-
ляются. Есть, к примеру, блуд, но 
есть и «дух блуда». Вот читаем 
у Осии: «Дела их не допускают 
их обратиться к Богу своему, ибо 
дух блуда внутри них, и Господа 
они не познали» (Ос. 5: 4) И еще 
у того же пророка: «Дух блуда 
ввел их в заблуждение, и, блудо-
действуя, они отступили от Бога 
своего».

Так же можно мыслить обо 
всех грехах. Есть чревоугодие, 
а есть дух чревоугодия - обжор-
ства и лакомства. Есть хорошо 
известный по нынешним време-
нам дух стяжательства, зависти, 
несытости. Этот дух представля-
ет уму деньги в качестве высшей 
ценности и посягает на то, чтобы 
всему назначить цену, даже ве-
щам бесценным по определению. 
По душам целых поколений сей 
дух пронесся с разрушительной 
силой урагана, и именно духов-
ное противостояние способно 
ему сопротивляться. Все осталь-
ное не действует: с ветром, как 

известно, шашкой не повоюешь.
Человеку, положим, ничего не 

надо, все для жизни у него есть. 
Но зашел человек в супермаркет, 
хлынули на него призывы ре-
кламных акций, вид товарного 
изобилия, втянул человек носом 
сладкий воздух, пропитанный 
ладаном маммоны, и вот ему уже 
все надо, всего хочется. Что это? 
Это пример вторжения в созна-
ние особого духа и пример побе-
ды этого духа над человеком.

Так что святой Ефрем отрыва-
ет нас от плоти и уводит в более 
тонкие сферы, где совершаются 
самые важные события жизни, 
самые катастрофические пора-
жения и самые героические по-
беды.

Отметим также, что в этой 
молитве упоминаются грехи не 
самые явные, не самые бросаю-
щиеся в глаза. Казалось бы, по-
думаешь – празднословие. Что 
такого особенного? Или – празд-
ность. В этом перечне нет ни 
пьянства, ни обжорства, ни гнева 
с раздражительностью, ни паре-
ния ума на молитве. Нет многого, 
в чем регулярно каются право-
славные люди. Очевидно, пре-
подобный – человек опытный, 
и свою молитву он преподносит 
нам как плод этого подвижниче-
ского опыта.

Подвижнический опыт за-
ключается вначале в отсекании 
грубых и явных грехов. «Не пью, 
не курю, матом не ругаюсь». На 
этой стадии может родиться ква-
зи-протестантское благодушие 
и уверенность в собственной 
святости. Но это – у людей глу-
поватых и поверхностных. Под-
вижнический же опыт влечет 
человека дальше, и там, куда он 
человека влечет, грех открывает-
ся взору, как тончайшие сети, раз-
бросанные повсюду. Шагу нельзя 
ступить, не зацепив одну из ни-
тей, а эта нить тянет другую, а та 
– третью, и… коготок увяз – всей 
птичке пропасть. Становятся за-
метны и связи между грехами 
и страстями, так что уже нечто 
казавшееся ранее маловажным 
теперь видится как начало пути, 
ведущего в пропасть. 

(продолжение в след. номере) 
Протоиерей Андрей Ткачев
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ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ
Савва Тимофеевич Морозов

(1862-1905)
Во время экскурсий по зна-

менитому английскому универ-
ситету Кембридж гиды много 
рассказывают о его знаменитых 
студентах. И вот, в числе вы-
дающихся поэтов, писателей и 
учёных мелькнёт вдруг такое 
знакомое для русского слуха 
имя: Савва Морозов.

Савва Тимофеевич Морозов, 
выдающийся русский меценат, 
действительно учился в Кем-
бридже. Он изучал там химию, 
а заодно знакомился с текстиль-
ным производством на англий-
ских фабриках – ведь Савва 
был наследником гигантской 
империи Морозовых, купцов 
и промышленников, испокон 
веков занимавшихся текстиль-
ным делом. Морозовым, поми-
мо множества заводов и фабрик, 
принадлежала знаменитая Ни-
кольская мануфактура – одно 
из самых крупных текстильных 
предприятий в России.

Уже в детстве Савва прояв-
лял острый ум и недюжинные 
интеллектуальные способности. 
Всё, чему могли научить его до-
машние учителя, он усваивал 
в два раза быстрее обычного, и 
вскоре стало очевидно, что юно-
ше необходимо более серьезное 
образование. Савва Морозов с 
успехом окончил физико-мате-
матический факультет Москов-
ского Университета, а затем про-
вёл несколько лет в Кембридже.

Неудивительно, что этот об-
разованный, начитанный мо-
лодой человек имел манеры 
аристократа, хотя происходил 
из консервативной старообряд-
ческой семьи. При этом в быту 
Савва Морозов был чрезвычай-
но скромен: обстановка его ком-
наты поражала аскетизмом, а из 
дома он часто выходил в стоп-
танных ботинках и заплатанном 
сюртуке.

Когда по наследству к нему 
перешёл семейный бизнес, пер-

вое, что сделал Савва Тимофе-
евич в качестве нового хозяина 
– отменил на фабриках граби-
тельскую систему штрафов, ко-
торой строго придерживался его 
отец. По распоряжению Моро-
зова, для рабочих его мануфак-
тур были построены новые бес-
платные общежития, открыто 
три больницы, родильный дом 
и богадельня. Побеспокоился 
Савва Морозов и о просвещении 
работников: на его средства для 
них были учреждены три учи-
лища и библиотека. Кроме того, 
Савва Тимофеевич первым из 
российских предпринимателей 
ввёл для своих работниц посо-
бие по беременности и уходу за 
детьми.

Он всегда был внимателен 
к бедным, и чутко отзывался 
на нужду ближнего: регулярно 
жертвовал деньги в Фонд нуж-
дающихся студентов Москов-
ского университета, финансиро-
вал строительство родильного 
приюта при Староекатеринин-
ской больнице, помогал лечеб-
ницам для душевнобольных. Он 
жертвовал огромные суммы на 
строительство церквей, посто-
янно помогал «Красному Кре-
сту».

Именно Савве Тимофеевичу 
Морозову обязаны мы и суще-
ствованием Московского Худо-
жественного Театра. Этот ле-
гендарный проект замышлялся 
Константином Станиславским 

и Владимиром Немировичем-
Данченко как общедоступный 
театр, куда мог бы позволить 
себе пойти простой человек. 
Морозов проникся идеей, и на 
первом этапе строительства 
выделил десять тысяч рублей. 
Когда стало очевидно, что теа-
тру требуется дополнительное 
помещение, он построил новый, 
большой зал в Камергерском пе-
реулке, потратив триста тысяч 
рублей собственных средств. 
Общая сумма, пожертвован-
ная им на нужды знаменитого 
театра, составляла примерно 
полмиллиона рублей. Савва 
Тимофеевич взял на себя абсо-
лютно все расходы, освободив 
художественных руководителей 
Московского Художественного 
Театра от финансовых хлопот и 
позволив им полностью сосре-
доточиться на творческом про-
цессе. «Он отдавал театру всё 
своё свободное время», – вспо-
минал Станиславский. А Савва 
Морозов повторял, что театр 
сыграет решающую роль в раз-
витии сценического искусства. 
Пройдёт совсем немного време-
ни, и правота его слов станет 
очевидна для всех.

Жизнь этого великого чело-
века закончилась одновременно 
трагически и загадочно. В мае 
тысяча девятьсот пятого года 
Морозов вместе с супругой по-
ехал на отдых в Канны. Через 
несколько дней он был найден 
мёртвым в собственном гости-
ничном номере. Французская 
полиция не стала расследовать 
дело, хотя супруга Морозова ут-
верждала, что видела мужчину, 
в спешке выбегающего из отеля. 
Со слезами на глазах люди про-
вожали в последний путь Савву 
Морозова – истинного жизне-
люба и благотворителя, неся за 
гробом траурный венок с над-
писью: «Ты жил, и жить давал 
другим».

по материалам сайта http://radiovera.ru/
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
Седмица cырная - сплошная

Когда масленица не поможет
Я могу вас разочаровать: 

масленицу мы никогда не от-
мечали и не отмечаем. В совет-
ское время мы были равнодуш-
ны к этому празднику. А когда 
стали верующими, начали 
понимать, что это уже время, 
близкое к посту, и оно напол-
нено совсем другим смыслом.

Масленица - это все-таки 
традиция народная. Я не от-
рицаю народные традиции, 
они, может быть, для кого-то 
хороши, как память, как связь 
с детством, с предками, но всё 
это внешнее.

Когда-то у человека бывает 
так скучно, однообразно в жиз-
ни, что, может быть, и Масле-
ница поможет. Но вообще то, 
для верующего человека - это 
уже седмица, которая была за 
неделей о Страшном суде.

То есть, это воспоминание о 
том, что когда-то наша совесть 
проснется, и мы ясно увидим 
и себя, и других. Других, что 
они благи, а мы этого не заме-
тили. Увидим свои поступки, 
свое недостойное ко всему от-
ношение.

В эту неделю, которая вплот-
ную подводит нас к Прощено-
му воскресенью, мы должны и 
простить, и попросить проще-
ния взаимно. И оказывается, 
что сделать это до конца не то, 
что трудно, - даже невозможно.

Есть одна молитва, в кото-
рой содержится такая просьба: 
«Господи, дай мне покаяние 
всецелое». У нас же покаяние 
поверхностное, оно слегка, 
чуть-чуть. И прощение по-
этому у нас неглубокое. И ми-
лость, которую нам дают, мы 
не понимаем и даже не дога-
дываемся, как много нам про-
щено.

На этой неделе уже, как на-
поминание о том, в каком мире 

мы на самом деле живем, в сре-
ду и в пятницу не совершаются 
литургии. Они не совершают-
ся так же, как это будет во все 
будние дни Великого Поста.

Одно дело - жить по Еван-
гелию, жить верой, другое - 
жить без взаимности с Богом, - 
в этой ситуации узнать то, что 
ты ужасен - невозможно. Он 
же открывает, какими мы мог-
ли бы быть. И в Его свидетель-
стве мы видим, кем мы стали 
(вернее, кем мы не стали), - это 
первое.

Второе: узнав это про себя, 
мы бы отчаялись, и только ря-
дом с Ним мы понимаем, что 
это не безысходно, что есть 
Его милость, Его прощение, 
которое восстанавливает нашу 
жизнь, нашу душу. Как верши-
на, как дар уже завтрашнего 
дня, будущего райского века 
нам дается литургия, в кото-
рой мы вкушаем это Царство 
Небесное, Оно входит в нас, 
а наша часть попадает в Его 
Царство. Причащаясь, мы по-
падаем в Жизнь Вечную, во 
Христа.

И вот нам напоминают, что 
есть дни, когда эта литургия 
может не совершаться: среда 
- это день предательства Хри-
стова, а пятница - это день Его 
распятия. Человек как бы ста-
новится во времена, предше-
ствующие тем, когда пришел 
Спаситель.

Мы настолько привыкли 
пользоваться Его милостью, 
Его прощением, что это ожи-
дание через поколения, через 
времена, через многое, что че-
ловечество вбирало в себя от 
Того, Кто придет и спасет, вы-
ручит, у нас утрачено. Сегодня 
нет совершенной радости о да-
рованном Богом спасении.

И вот, когда проходит хотя 

бы один день без литургии, 
этот день - как тьма, и мы по-
нимаем, какая милость была 
вручена нам и как невозможно 
без нее.

И к Прощеному Воскресе-
нию мы подходим, уже по-
нимая, что эта милость нам 
необходима. Мы начинаем 
двигаться к покаянию, не при-
нуждаемому, не из-под палки, 
не вымученному из себя, а к 
тому живому, вольному, до-
верчивому покаянию. Которое 
при каких-то узких поступках 
способно ощутить, что наше 
сердце - себялюбивое, что вся 
жизнь эгоистичная, нам нужно 
изменение нашей души, нашей 
совести, всей нашей жизни.

И вот, начало Поста - это 
попытка покаяния и примире-
ния. А окончание поста - уже 
есть приход к этому покаянию 
и примирению, который на-
зывается Пасхой. Мы как бы 
возвращаемся в свое Небесное 
отечество.

Поэтому вот эта мясопуст-
ная неделя уже мысленно со-
средоточена на ожидании 
сорокадневного труда над лич-
ными отношениями со Хри-
стом.

Протоиерей Алексий Потокин
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21 февраля, суббота. Вмч. Феодора Стратилата (319)
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР

Святой великомученик Феодор 
был родом из Евхаит, местечка 
поблизости от Амасии. Отвагой и 
ораторским талантом он заслужил 
уважение императора Лициния, ко-
торый около 320 г. назначил его во-
еначальником и градоначальником 
Ираклии. Вступив в должность, 
Феодор не скрывал приверженно-
сти христианству и пламенными 
словами обратил в Православие 
большую часть города. Рассказы-
вают, что он даже подтвердил ис-
тинность своей проповеди, убив 
змия, который наводил страх на 
местных жителей.

В ответ на вызов императора, 
узнавшего о неожиданном поведе-
нии своего любимца, Феодор сам 
позвал Лициния в Ираклию вме-
сте c его золотыми и серебряны-
ми идолами. Ободренный ночным 
видением о том, что пришло его 
время кровью засвидетельствовать 
любовь ко Христу, он торжествен-
но принял императора. Тот, восхи-
щаясь царившим в городе поряд-
ком, предложил градоначальнику 
показать свое благочестие, прине-
ся жертву богам. Феодор выразил 
согласие и лишь попросил отдать 
ему идолов на ночь, чтобы почтить 
их перед принесением публичных 
жертв.

Он взял привезенные импера-
тором золотые статуи, за ночь раз-
дробил их на куски и раздал золото 
бедным. Когда настал час церемо-
нии, центурион доложил государю, 

что видел, как какой-то бедняк нес 
голову золотой статуи Артемиды. 
Пораженный император приказал 
вздернуть святого на дыбу, дать 
ему семьсот ударов воловьими 
жилами по спине, пятьдесят по 
животу и избить свинцовыми ша-
рами по затылку. Потом c него ста-
ли сдирать кожу, прижигать раны 
факелами и скрести их черепками. 
Во время пыток святой восклицал 
только: «Слава Тебе, Боже мой!»

Его бросили в темницу, на семь 
дней оставив без еды, после чего 
распяли на кресте за городом. Сол-
даты безжалостно проткнули его 
через детородный орган до самых 
внутренностей, а дети, меча стре-
лы, выкололи глаза. Терпеливый 
в страданиях и великодушный по 

отношению к палачам по примеру 
Божественного Учителя, Феодор 
был непоколебим в молитве и обо-
дрял своего служителя Уара запи-
сывать все детали мученичества.

Когда он висел на кресте ночью, 
оставленный в одиночестве, Ангел 
Божий освободил его и вылечил 
от всех ран, дав силы пройти эту 
битву до конца. Наутро солдаты 
пришли, чтобы снять труп. С удив-
лением найдя Феодора вполне здо-
ровым, они уверовали во Христа. 
За ними последовала вся когорта 
и остальные солдаты, посланные, 
чтобы наказать первых.

Отдавая себе отчет в том, что, 
глядя на это чудо, взволновавший-
ся город может восстать, Лициний 
послал новых солдат, чтобы немед-
ленно казнить Феодора - виновни-
ка этих беспорядков. Некоторые 
христиане решили встать на защи-
ту святого, но мученик, чувствуя, 
что пришел час воссоединиться со 
Христом, остановил их и спокойно 
предстал перед палачами. Осенив 
себя знамением животворящего 
креста, он склонил голову и c уда-
ром меча удостоился венца славы.

Следуя наставлению св. Фео-
дора, христиане c триумфальным 
шествием перенесли останки в его 
фамильный дом в Евхаитах. Имен-
но здесь на протяжении веков со-
вершались многие чудеса, и город 
впоследствии был переименован в 
Феодорополь.

Тропарь великомученика Феодора, глас 4:
Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче, 

/ Небе́снаго Царя́ воево́да предо́брый был еси́, 
Фео́доре, / ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ 
му́дренно, / и победи́л еси́ де́монов полки́, / и 
победоно́сный яви́лся еси́ страда́лец. / Те́мже тя 
ве́рою // при́сно ублажа́ем.

Воинской службой истинной / ты сделался 
полководцем прекрасным Царя Небесного, 
страстотерпец Феодор: / ибо оружием веры 
вооружился ты премудро, / и истребил демонов 
полки, / и явился победоносным страдальцем. / 
Потому тебя с верою всегда прославляем.

Кондак великомученика Феодора, глас 2:

Составитель - иеромонах Макарий Симонопетрский

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся / и глаго́л 
Бо́жий, а́ки копие́, в ру́ку взем, врага́ победи́л 
еси́, / му́чеников преве́лий Фео́доре, / с ни́ми 
Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Мужеством душевным верою вооружившись 
/ и слово Божие, как копье, в руку взяв, / ты 
победил врага, Феодор, слава мучеников; / с 
ними не преставай молиться Христу Богу о 
всех нас.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Детям о празднике Сретения Господня

В то время, когда родился 
Спаситель, в Иерусалиме жил 
очень старый благочестивый 
человек; звали его Симеон. С 
юных лет он глубоко верил в 
древнее пророчество о прише-
ствии на землю Сына Божия, 
но не совсем понимал, как это 
может произойти. Господь обе-
щал ему, что он не умрёт до тех 
пор, пока сам не увидит Иисуса 
Христа. 

Однажды, придя по обыкно-
вению в храм, старец Симеон 
встретил там благочестивого 
Иосифа и Пресвятую Деву Ма-
рию с Младенцем на руках. Они 
пришли для исполнения 
закона, согласно кото-
рому на сороковой день 
по рождении первого 
сына родители долж-
ны были принести его 
в храм для поставления 
пред Господом и прине-
сения жертвы. Богатые 
несли ягнёнка и голубя, 
а бедные - двух голубей. 
Иосиф и Мария, по сво-
ей бедности, принесли 
только двух голубей. 

Увидев пришедших, 
Симеон узнал в Мла-
денце столь долго ожи-
даемого им Спасителя. Благо-
честивый старец подошёл, взял 
Божественного Младенца на 
руки и в священном восторге 
произнёс: 

- Теперь, Господи, я умру 
спокойно, потому что видел 
Твоё пришествие, видел своими 
глазами Того, Кто послан для 
спасения всех людей. 

Эту молитву благочестивого 
Симеона - но на церковно-сла-
вянском языке - вы можете слы-
шать, дети, на каждом вечернем 
богослужении в храме. 

Благочестивого старца Си-
меона Церковь назвала Бого-
при-имцем. В Царствии Бо-
жием он так близко предстоит 
Господу, что православные хри-

стиане обращаются к нему с са-
мыми неотложными просьбами 
о помощи. Праведный Симеон 
считается также особенным по-
кровителем маленьких детей. 

Вместе с Симеоном в храме 
присутствовала восьмидесяти-
четырёхлетняя благочестивая 
вдова - пророчица Анна. Увидев 
Младенца и узнав в Нём ожида-
емого Мессию, она с восторгом 
прославила Его и поведала о 
Нём всем жителям Иерусалима. 

Посмотрите, дети, на празд-
ничную икону Сретения, и вы 
увидите, что иконописец в точ-
ности изобразил все события 

этого дня: Матерь Божия пере-
даёт Младенца Христа на руки 
благочестивому Симеону, кото-
рый с трепетом принимает Его; 
рядом с Симеоном стоит про-
рочица Анна и тоже радостно 
приветствует Христа; а правед-
ный Иосиф протягивает прине-
сённую жертву - двух голубей. 

Слово «сретение» означает 
встреча. В день Сретения про-
изошла встреча благочестивых 
Симеона и Анны с Богомладен-
цем Христом, то есть древний 
мир ветхозаветных праведни-
ков и пророков встретился в 
этот день с новым миром - хри-
стианским, и в этом совершен-
но новом мире даже летоисчис-
ление стало вестись по-новому 

- с Рождества Христова! 
И ещё, поразмышляйте, 

дети. Церковь учит нас, что 
в день Сретения христианин 
празднует и свою личную 
встречу с Господом. Наверное, 
каждый человек, ставший по 
настоящему верующим, пом-
нит, как однажды (сразу после 
своего крещения или даже мно-
го позднее) что-то произошло в 
его душе: он будто очнулся от 
сна и захотел жить по-новому - 
по заповедям Христа! 

Причисление Сретения Го-
сподня к главным церковным 
праздникам установилось не 

сразу и произошло по-
сле следующих собы-
тий. 

Более тысячи лет 
тому назад Константи-
нополь, столицу Вос-
точной Римской им-
перии, постигли два 
страшных испытания: 
моровая язва, от кото-
рой погибало много 
народа, и сильное зем-
летрясение, которое 
длилось уже долгое 
время и разрушало го-
род. И вот одному бла-
гочестивому человеку 

Господь в видении открыл, 
что христиане должны отме-
чать праздник Сретения гораз-
до торжественнее, чем они это 
делали раньше. Узнав об этом, 
император назначил строгий 
пост, чтобы народ подготовил-
ся к празднику покаянием. Сам 
же день Сретения жители Кон-
стантинополя отпраздновали 
со всем возможным благолепи-
ем. После праздничного бого-
служения в храме они прош-
ли по городу торжественным 
Крестным ходом. И сразу же 
землетрясение прекратилось, а 
моровая язва быстро исчезла. В 
память тех далёких событий, в 
день Сретения Господня и сей-
час совершается Крестный ход. 


