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 Слово «сретение» значит встреча. На 
сороковой день после Рождества Хри-
стова Дева Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника принесла Своего 
Сына в Иерусалимский храм, чтобы ис-
полнить закон Моисея. В притворе хра-
ма два ветхозаветных праведника – Си-
меон, названный Богоприимцем, и Анна 
встретили Святое Семейство. 
 Симеон происходил из священниче-
ского рода. В молодости он участвовал 
в переводе Библии на греческий язык. 
Анна, которую народ почитал как проро-
чицу, всю жизнь неотлучно находилась 
при храме. В символическом плане 
праздника Симеон олицетворяет Свя-
щенное Писание, Анна устное предание 
храма. 
 Храм – место таинственной встречи. 
Душа, очистившись в пламени покаяния, 
как руда в горниле, встречается с Богом. 
Она ощущает Божественную благодать, 
как новую жизнь, как незримый свет, как 
присутствие Божие, как истину и небес-
ный покой. Теперь Симеон и Анна не 
только верой сердца, но и очами своими 
видят Бога. Храм – мистический центр 
мира, где сходятся все меридианы и 
сферы земли и неба. Храм – преддве-
рие вечности. Там пространство теряет 
свою протяженность, а время – одно-
мерность и необратимость. В простран-
стве храма заключается вся Вселенная. 
Время в храме свернуто, как пергамент-
ный свиток, на котором записана исто-
рия мира от первого дня творения до 
Страшного Суда. Его можно раскрыть и 
прочесть в ритмах богослужения. В хра-
ме время циклично: сутки, неделя, ме-
сяц, год подобны вращающимся кругам, 
вложенным друг в друга. Святая Святых 
храма – это неподвижная точка в движу-
щемся космосе. В храме вместе с людь-
ми ангелы составляют единый хор, где 
каждое слово превращается в небесный 
луч. Храм – это океан незримого духов-
ного света. В храме Небесная Церковь 
встречается с Церковью земной. 
 По закону Моисея, мать на сороковой 
день после рождения ребенка должна 
была принести его в храм. Если это был 
первенец, то за него полагался симво-
лический выкуп. По закону Моисея, пер-
венца мужского пола посвящали Богу. 
Старший сын должен был исполнять 
какие-либо работы для храма. Когда с 
течением времени потребность в та-
ких работах исчезала, то, установился 
обычай приносить жертву как выкуп за 
первенца. Для бедных это была покупка 
двух голубей при храме, которых затем 

выпускали на волю.  
 В течение сорока дней после Рожде-
ства Христова Дева Мария жила в Виф-
лееме, в доме Саломии, Своей род-
ственницы, дочери Иосифа Обручника 
от его первого брака. Так как Евангелие 
еще не было возвещено миру, то Дева 
Мария строго исполняла все законы 
и предписания Ветхого Завета. Иоанн 
Богослов назвал Бога любовью, другое 
имя Бога – смирение. Смирение – это 
печать Христа на челе святых. 
  Дева Мария с Младенцем на руках в со-
провождении праведного Иосифа идет 
в Иерусалим. Матерь Божия, святостью 
Своей превосходящая Серафимов, Не-
рукотворный храм Божий, повинуясь за-
кону, идет в Иерусалимский храм, что-
бы принять обряд очищения. Та, перед 
которой склоняются ангелы, склоняет 
голову Свою под благословение свя-
щенника. Мария и Иосиф приносят ис-
купительную жертву за Того, Кто присут-
ствием Своим освящает храм и Святая 
Святых, кто станет Жертвой за грехи 
всего мира. Как царь, переодевшись 
нищим, осматривает свои владения, так 
Владыка храма в образе сорокадневно-

го Младенца, входит в Свой Дом. Эту 
тайну знают только ангелы-хранители 
и двое святых – Симеон и Анна. Также 
посвящен в эту тайну первосвященник 
(старший священник чреды) Захария, 
отец Иоанна Предтечи. Старец Иосиф 
держит в своих руках клетку с двумя 
горлицами – жертву за Иисуса, которых 
затем выпустили на волю. Это пророче-
ство о том, что Иисус Своей Голгофской 
жертвой освободит души людей из тем-
ницы ада, даст им свободу и Свой веч-
ный небесный покой. 
 В Иерусалимском храме Ветхий Завет 
в лице Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы встретился с Новым Заве-
том, Младенцем Иисусом, лежащим на 
руках Пречистой Девы. 
 Святой Симеон Богоприимец во время 
перевода книги пророка Исаии решил 
вместо слов: «Дева родит Сына» напи-
сать: «молодая женщина родит сына», 
но был остановлен ангелом, который 
возвестил ему, что тот не умрет, пока 
не увидит воочию исполнение пророче-
ства. Прошли годы и десятилетия. Три 
раза Старец встретил рубеж веков, но 
смерть как будто забыла о нем... 
 Встретив Марию в Иерусалимском хра-
ме, Симеон взял на руки Иисуса и благо-
словил Бога. Пророчество исполнилось.    
Время отшествия Старца из этой жизни 
приблизилось. Он произнес слова вдох-
новенной молитвы: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с 
миром: ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом всех наро-
дов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля*. 
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Эту молитву Церковь поет ежедневно 
на вечернем Богослужении. Затем Си-
меон, обратившись к Божией Матери, 
пророчески сказал, что Ее сердце прон-
зит меч скорби. Кто больше любит, тот 
больше страдает. В Иерусалимском 
храме Она впервые пережила Свою 
Голгофу. В словах пророка Она увиде-
ла то, что ожидает Ее Сына. Уже в то 
время Ирод подозревал, что его обман 
раскрыт, и волхвы не вернутся в Иеру-
салим. В царском дворце обсуждались 
планы, как найти и умертвить Новорож-
денного Царя Иисуса. Престарелый и 
больной Ирод решил приготовить себе 
погребальную тризну – умертвить всех 
Вифлеемских младенцев. По преданию 
Симеон Богоприимец был убит у стен 
храма воинами Ирода, которые допра-
шивали его, где находится Иисус. 
 В день Сретения Бог, невидимо пре-
бывающий в храме Своей благодатью, 
видимо вошел в него. Закрываются по-
следние пророческие книги. Ветхий За-
вет уступает место Новому Завету. Так 
бледнеют и меркнут алмазные звезды 
– краса ночного небосвода – в лучах 
восходящего солнца. Скоро будет раз-
рушен Иерусалимский храм, но от его 
основания, как молодые побеги от кор-
ня, раскинутся по всей земле христиан-
ские общины. 
 После принесения жертвы Святое Се-
мейство возвратилось в Вифлеем. У 
южных ворот Иерусалима, за городской 
стеной, высился, как мрачная каменная 
глыба, дворец Ирода. Узкие, как щели, 
окна башни были похожи на глаза змея, 
который неподвижным пристальным 
взглядом смотрел на дорогу. Дева Ма-
рия хранила глубокое молчание, прижав 
Младенца к Своей груди. Так при виде 
зловещей черной тучи спешат одинокие 
путники, чтобы скорее достигнуть при-
станища и найти себе кров от надвигаю-
щейся грозы.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
www.azbyka.ru

* Начиная с III в., эта молитва упоминается 
в составе вечернего христианского богослу-
жения. В VII в. в последовании Вечерни па-
лестинских монастырей уже находим «Ныне 
отпущаеши» на привычном для нас месте ве-
черней службы: между стихирами и «Святый 
Боже». В одной рукописной Псалтири 862 г. 
молитва св. Симеона причисляется к другим 
библейским песням, таким как песнь Моисея 
(Исх. 15,1-19), Ионы (Иона 2,3-10). Последнее 
объясняет нам почему в древности «Ныне от-
пущаеши» читалось предстоятелем (еписко-
пом, священником, возглавляющим службу), 
а следующее за ним Трисвятое по Отче наш 
произносилось чтецом. Ведь библейские 
песни имеют характер пророческий, в связи 
с чем молитва прав. Симеона имеет особен-
ную важность: это свидетельство о Спасите-
ле, свидетельство, прозвучавшее еще пре-
жде времени св. Иоанна Крестителя. 
  Вечернее богослужение, приготавливающее 
христиан к мирному отходу ко сну, не случай-
но содержит в себе молитву «Ныне отпущае-
ши». Молитва св. Симеона Богоприимца, 
который томился долгим ожиданием видеть 
Спасителя и преклонными летами, – это мо-
литва радостного и умиротворенного сердца, 
приобретающего вечный покой. И мы дер-
заем говорить о своей встрече со Христом, 
приводя в особенности на память общение 
с Ним в таинствах, во Святом Причащении 
на литургии и других. Просим и для себя та-
кого же мирного настроения, а за порогом 
смерти и вечного покоя, которого сподобился 
блаженный Симеон: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко…» 

 Древнейшее исторически достоверное 
свидетельство о богослужебном чество-
вании Сретения Господня на христиан-
ском Востоке находим в знаменитом 
Itinerarium Aetheriae, иначе – "Паломни-
честве ко Святым местам" (Peregrinatio 
ad Loca Sancta); этот ценнейший памят-
ник датируется концом IV в. и принад-
лежит перу любознательной западной 
паломницы Этерии (в старой литера-
туре – Сильвия Аквитанка). Ее Пере-
гринацио, один из первых христианских 
памятников этого жанра, еще не дает 
Сретению самостоятельного литурги-
ческого заголовка и именует его просто 
"сороковым днем от Эпифании (Богояв-
ления)", – зато кратко описывает само 
торжество, совершающееся в этот день 
в Иерусалиме. Приведем это свидетель-
ство полностью.
 «Сороковой день от Эпифании 
(quadragesimae de epiphania) празднует-
ся здесь с большою честью. В этот день 
бывает процессия в Анастасис , и все 
шествуют, и всё совершается по поряд-
ку с величайшим торжеством, как бы в 
Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и 
потом епископ, толкуя всегда о том ме-
сте Евангелия, где в сороковой день Ио-
сиф и Мария принесли Господа в Храм, 
и узрели Его Симеон и Анна пророчица, 
дочь Фануила, и о словах их, которые 
они сказали, узрев Господа, и о прино-
шении, которое принесли родители. И 
после этого, отправив все по обычному 
порядку, совершают Литургию, и затем 
бывает отпуст» (Itinerarium Aetheriae, 
26).
 Источники свидетельствуют, что празд-
ник Сретения возник и в IV-V веках су-
ществовал в богослужебном календаре 
Иерусалимской Церкви в качестве тор-
жества, завершающего сорокадневный 
цикл Богоявления (греч. Эпифания, или 
Тэофания), посвященного воспомина-
нию целого ряда евангельских событий. 
Этим объясняется первоначальное от-
сутствие у него собственного литурги-
ческого заголовка и именование его, 
по формальному хронологическому 
принципу, – «Сороковым днем от Эпи-
фании».
 По завершении решающей стадии хри-
стологических споров (на Халкидонском 
Соборе 451 г., утвердившем догмат 
равночестного единения человеческой 
природы Логоса Воплощенного с Его 
Ипостасным естеством) ничто не 
препятствовало богослужебному про-
славлению знаменательных событий в 
земной жизни Иисуса Христа. К этому 
времени и относится появление Сре-
тения в качестве самостоятельного 
владычнего (господского) праздника го-
дового цикла в календарях столичных 
Церквей: Рима (конец V в.) и Константи-
нополя (1-я половина VI в.).

Юрий Рубан. www.azbyka.ru

 Наступает  Прощеное воскресенье – день, 
когда по сложившейся традиции христиа-
не просят друг у друга прощения за при-
чиненные обиды. Вечером в храмах будет 
совершаться вечерня с чином прощения, 
являющаяся первой службой Великого 
поста. 
 Как связаны в Православии прощение 
и наступающая Четыредесятница? Что 
делать, если не можешь простить? Как 
с пользой для души провести Великий 
пост? Отвечает проректор Саранского 
духовного училища игумен Спиридон (Ба-
ландин).
– В чем смысл сложившейся в Церк-
ви традиции просить прощения у 
ближних перед Великим постом?
– В прощении мне, прежде всего, видит-
ся освобождение от уз греха, свобода 
от боли, с которой невозможно никакое 
благое дело, никакое творческое со-
зидание. Для меня «прости меня», это 
«помоги мне освободиться».
 Я вижу в традиции Прощёного Вос-
кресенья некоторые отголоски ветхо-
заветного юбилейного года, на иврите 
«йовел». Это был особый год, «время 
благоприятное», когда отпускались на 
свободу рабы, прощались долги, и даже 
утерянная земля передавалась обрат-
но бывшему владельцу. Иудеи видят в 
празднике юбилейного года Библейское 
обоснование апокатастасиса1. Не будем 
заходить так далеко, обратим внимание 
лишь на идею возвращения «на кру-
ги своя», восстановления и обретения 
первоначальной свободы чад Божьих, 
которая иносказательно заложена как в 
ветхозаветном празднике, так и в Чине 
Прощения, хотя в нем есть и общие по-
каянные мотивы.
– Если держим на человека тяжелую 
обиду, если сама мысль о нем вызы-
вает раздражение – что делать?
– Вспомним, о чем пишут Святые Отцы, 
у которых был личный живой контакт с 
горним миром: Бог целует и намерения.
Очень сложно попросить прощения у 
человека, являющегося твоим врагом, 
предпринять первые шаги к примире-
нию, мне кажется, не надо этого делать 
этого только для формы, устава ради. 
Но надо убедить себя и вложить в серд-
це такое желание: я хочу с этим челове-
ком помириться, и если мне представит-
ся такая возможность, я постараюсь с 
Божьей помощью её реализовать. Этого 
будет достаточно для того, чтобы при-
ступить к Таинству Евхаристии.
– Скоро начнется Великий Пост. Вы 
когда-нибудь видели, чтобы человек 
действительно духовно преобразил-
ся за период Великого поста? Можно 
ли такое преображение увидеть?
– В предпасхальные дни Страстной 
седмицы, особенно на утрене Великой 
Пятницы, обычно уже видишь на лицах 
(как монашествующих, так и мирян) свет 
пасхальной радости. Это – плод поста, 
определённое освобождение, одухотво-
рение.                  

Продолежние на стр.3

1 Апокатастасис – всеобщее восстанов-
ление. Осужденное Церковью учение о 
всеобщем спасении.

 

Прощение — освобождение
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 В Евангелии от Мат-
фея (20,1-16) расска-
зана притча, которой 
нет у других евангелистов. Она заклю-
чена между двумя почти идентичными 
стихами: «И так будут последние первы
ми, а первые послед
ними», а сюжет ее 
прост: господин 
нанимал в течение 
дня работников в 
свой виноградник, 
так что одни рабо
тали весь день, а 
другие – только вечером, по прохла-
де. Но он заплатил всем одинаково, по 
одному динарию, к обиженному недоу-
мению первых, а о вторых не сказано 
ничего.
 Современные толкователи говорить 
об этой притче не любят, слишком уж 
капризным выглядит этот хозяин, а 
его способ ведения дел – слишком не-
лепым, потому что лишает работника 
стимула. При социализме тоже платили 
всем одинаково – никто и не хотел рабо-
тать. К тому же притча начинается сло-
вами «Царство Небесное подобно…», и 
странно думать, что оно подобно урав-
ниловке и господским капризам.
 В то же время, это одна из немногих 
евангельских притч, которые проникли в 
иудейские предания: ее рассказал раб-
би Зейра в надгробном слове учителю, а 
рабби Буна бар Хия поражал рабби Зей-
ру тем, что любил ленивых и небрежных 
учеников так же, как старательных. Но 
в апокрифах, в текстах Кумрана и так 
далее не найти ничего подобного, и там 
бы эта мысль выглядела странно.
Но она не выглядит изолированной в 
Евангелии, где полевые цветы одевают-
ся пышнее царя Соломона (Мф. 6,28-29) 
и где в Нагорной проповеди человеку 
предлагается жить так, как будто зло в 
мире бессильно.
 Эта притча, на мой взгляд, предлагает 
нам иное отношение к человеку: абсо-
лютный, полный отказ от его оценки, не 
только его характера, но даже его по-
ступков. Вместо этого предлагает про-
стейший, но как показывает история, 
невыполнимый выход – любить его как 
он есть, созерцать, а не изменять. Мы 
встречаем нечто подобное и в Ветхом 
Завете, где постоянно говорится о цар-
ственной свободе Бога одарять, кого 
Он пожелает. Но притча о винограднике 
утверждает не только это. Она ради-
кально отказывается от сравнения, по 
заповеди поэта: «не сравнивай, живущий 
несравним».
 Еще Амвросий Медиоланский называл, 
как известно, притчу о блудном сыне 
Евангелием в Евангелии. Притча о ви-
нограднике линейней и проще, так что 
всё Евангелие постичь по ней, конечно, 
нельзя. Но зато по ней можно, на мой 
взгляд, почувствовать этику Иисуса, 
нравственность блаженств Нагорной 
проповеди.
 Некоторые исследователи толкуют ее в 
категориях коммунистической справед-
ливости: «от каждого – по способностям, 
каждому – по потребностям». Но здесь 
это звучит иначе: «каждому – всё». На 
этом не выстроишь экономики, но если 

изъять возможность 
такого взгляда из 
человеческой исто-

рии, у нас не останется никакой надеж
ды на счастливый исторический конец – 
Царство Божие.

  Требование тако-
го взгляда мы най-
дем только в про-
поведи Иисуса. 
Но сам этот образ 
вечен и повсеме-
стен в мировом 
фольклоpe: он

воплощен в фигуре Иванушки-дурачка.
 Что значит, что Иванушка – дурачок?  
Он может притворяться безумцем, как 
это делал Давид у филистимлян (1 Цар. 
21,10-13) и как в православной традиции 
часто поступают юродивые. Он может 
быть в самом деле дурачком, не хотеть 
работать, лежать на печи. Но только вре-
менно, как Емеля или Илья Муромец. 
Бывают и такие сказочные герои, кото-
рые живут так всегда: отдают без разду-
мий все свои деньги первому встречно-
му, чтобы выручить котенка или вообще 
просто так. Такой Иванушка-дурачок не-
пременно добр и жалостлив без меры, 
его поведение находит себе точную 
параллель в самых ранних христиан-
ских текстах, например, в «Дидахе», где 
предлагается раздавать милостыню, не 
глядя и не подумав.
 Когда мы читаем эти сказки или жития 
юродивых, у нас возникает много во-
просов. Старшие братья работают день 
и ночь, у них семьи. А дурак лежит на 
печи. С какой стати? Однако те, кому в 
наше время этот тип литературы адре-
сован, никогда не удивляются. Малень-
кие дети знают, что так устроен мир. 
Они знают, что конфета, которой они 
угостили бабушку, вернется к ним не-
тронутой, что съеденный за обедом жа-
реный цыпленок разгуливает назавтра 
по двору, что нужный растениям дождь 
надо попросить у Христа, но так, чтобы 
он пошел ночью и не испортил прогулку. 
То же самое доверие позволяет ребенку 
беспечно выходить на проезжую часть, 
или бросать стакан об пол, чтобы потом 
залиться горькими слезами, потому что 
он разбился.
 Бесспорно, эта этика находится в про-
тиворечии с повседневным опытом. Но 
она отражает другой опыт и другое зна-
ние, не повседневное. Притча не начи-
нается словами «Чему подобно положение 
поденщика в Палестине первого века», она 
начинается со слов о Царстве Небес-
ном.
 Чему оно подобно? Оно подобно вол-
шебной сказке, жизненным «принци-
пам» младенца, поведению юродивого, 
который, получив подаяние, кидает его 
солнечному лучу. Мы можем спросить 
себя: «Да, полно, может ли это быть в 
Евангелии, может ли такая наивность и 
беззаботность, такая безграничная ин-
фантильность соседствовать со знанием 
о цене? Об отверженности, кенозисе, Кре-
сте?» Искупление – это выкуп, плата 
Богочеловеческой кровью – но за что? 
За счастье детства, за сказку, за возмож-
ность и право жить по законам Царства, 
за ДАР. Без этого оно и не нужно.

Андрей Десницкий. www.pravmir.ru

 
Трудные места Евангелия:

 Миряне гораздо откровеннее выража-
ют свои чувства, чем монашествующие, 
которые зачастую свои подлинные эмо-
ции скрывают.
– Согласно опыту Церкви, у поста 
предполагаются три аспекта: опреде-
ленные ограничения в пище, более 
глубокая молитва, а также экономия 
средств на дела милосердия. В ре-
альности получается так: постная 
трапеза – либо страшно вредная 
(булочки), либо страшно дорогая 
(фрукты и овощи), никакие средства 
на благотворительность не освобож-
даются, молитва, как была «на бегу» 
так и осталась. Что Вы можете посо-
ветовать? 
– Место для поста есть всегда, Бог от 
нас не требует ничего неподъемного. 
Надо просто постараться внести свои 
две лепты. Каждый может воздержать-
ся, например, от просмотра развлека-
тельных телевизионных программ в 
период Великого поста, да и вообще, 
возможно, телевизор просто занавесить 
белой тряпочкой. Это действие не тре-
бует никаких финансовых затрат, боль-
ше будет времени для того чтобы по-
читать духовную литературу, не говоря 
уже о молитве.
Можно изменить свое поведение в по-
вседневной жизни. На ногу наступили – 
в другое время человек бы «рявкнул», 
сказал бы что-нибудь обидное, – а ведь 
можно подавить в себе гневные чув-
ства. Пост – это время внимательного, 
духовного времяпрепровождения. Неу-
бедительны жалобы: «Нет у меня денег 
заниматься благотворительностью, нет 
времени молиться, нет здоровья для 
уставного соблюдения поста», – в наше 
время разве что у монаха, да и то мо-
настырского, есть такие возможности, 
но возможности для духовного делания 
есть всегда. Желаю молитвенно, чтобы 
Господь подсказал каждому, какой он 
может на себя взять посильный под-
виг, какими будут эти две брошенные на 
церковный жертвенник лепты.
– Как человеку, из-за работы не успе-
вающему на будничные великопост-
ные службы, восполнить этот про-
бел?
– Здесь общие советы давать тоже 
сложно. Если человек, например, не 
ходит каждое воскресенье в храм (хри-
стианин должен быть по воскресеньям 
на службе и причащаться вместе со 
всей общиной) – пусть ходит. Если че-
ловек не бывает на всенощных бдениях 
перед воскресной службой – пусть най-
дет время, чтобы посетить. Люди, ко-
нечно, работают, никто не отменяет ра-
бочий день ради первой или последней 
недели Великого поста. Я считаю, что, 
прежде всего, надо ориентироваться на 
субботу и воскресенье, потому что эти 
дни – выходные. Соответственно мож-
но несколько увеличить богослужебную 
нагрузку: в воскресенье вечером схо-
дить дополнительно в храм на Вечерню 
– она Великим постом особенная, – или, 
например, в субботу посетить литургию, 
панихиду.

 Игумен Спиридон (Баландин).
www.pravmir.ru
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 Зачастую в православных 
кругах приходится слышать 
пресловутое: искушение. Искушение 
дома, искушение на работе или, как 
сейчас принято говорить, в офисе, ис-
кушение на клиросе и даже в алтаре. 
Поставил на газ чайник и забыл – ис-
кушение, проспал и опоздал на работу 
– искушение, сфальшивил на клиросе – 
искушение, не положил ладан в кадило 
– оно же. Создаётся впечатление, что, 
с одной стороны, для православных 
слово искушение заменило одновре-
менно сразу все существующие бран-
ные слова, а с другой – стало лучшим 
способом переложить ответственность 
за свои собственные ошибки на “кого-
нибудь”, кто подальше. В первом случае 
речь идёт об обыкновенном искажении 
смысла слова, что сегодня встречается 
сплошь и рядом. Во втором всё гораздо 
интереснее.
 И действительно, слово искушение 
часто употребляют, когда допущена 
промашка, когда что-то не получается, 
валится из рук или, например, когда 
справедливо достаётся от начальства. 
Вот тогда сразу оно тут как тут.
Разумеется, о том, что лукавый не 
дремлет и создаёт ситуации, которые 
подталкивают человека к совершению 
греха, забывать нельзя. То, что искуше-
ния действительно есть, нам свидетель-
ствует Священное Писание (Мф. 4,1-11). 
Но разве с ними нельзя бороться?
 По этому поводу вспоминается рассказ 
из Патерика. Великим постом игумен, 
обходя монастырь, увидел, что в келье 
монах над свечкой запекает себе яйцо. 
Авва сразу же обличил нерадивого мо-
наха, на что тот отвечал: “прости меня, 
отче, бес попутал…”. Неожиданно из-
под печки появился бес и прервал ино-
ка: “не верь ему, отче, я тут сам у него 
учусь”. Эта назидательная история по-
могает уяснить главное – человеку дана 
свободная воля, и, как бы бес его ни 
“путал”, виноват всегда будет он сам. В 
любой ситуации – даже самой странной 
и самой глупой – у человека существу-
ет возможность выбора. Кроме того, по 
слову апостола Павла, искушение ни-
когда не посылается человеку сверх сил 
(1 Кор. 10,13).
 Поэтому как бы ни хотелось нам выгля-
деть в глазах Божиих и наших ближних 
несчастной жертвой бесовских проде-
лок, ответственность за совершённые 
деяния всегда будет лежать на нас. 
Именно нам решать, как вести себя, 
какие действия предпринять, как по-
ступить в той или иной ситуации. По-
вторюсь: враг не дремлет, но насколько 
эффективными будут его старания, за-
висит от личного выбора человека.
Злые духи действуют всегда; действо-
вали они и во времена Спасителя. В 
Евангелии, между прочим, есть чёткое 
указание, как следует бороться с ис-
кушениями, а вернее, как их предупре-
ждать. Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение, – призывал 
Господь учеников Своих в Гефсиман-
ском саду (Мк. 14,38). Разумеется, бодр-
ствовать (то есть быть всегда начеку) и 
молиться чрезвычайно трудно, и даже 
Апостолы не выдержали и уснули. Но 

если иметь перед собой слова Спаси-
теля как образ, к которому нужно стре-
миться, то становится ясно – начинать 
нужно с малого: с воспитания в себе 
таких качеств, как собранность, внима-
тельность, прилежание, и тогда необхо-
димость сетовать на козни бесовские во 
многих случаях отпадёт сама собой.
 Как ни странно, сейчас поводом вспом-
нить, что лукавый действует в мире, 
часто становится отсутствие профес-
сионализма и должной квалификации.  
Совсем недавно я узнал, что есть яко-
бы такое существо – «клиросный бес», 
который «заставляет» клирошан плохо 
петь за богослужением, постоянно за-
ставляет певчих то смеяться, то даже 
ругаться друг с другом. На предположе-
ние, что, может быть, на клиросе стоит 
вести себя более сдержанно, не бол-
тать и не смеяться, собеседница отве-
чала, что полностью с этим согласна, но 
только, мол, болтать и смеяться певчих 
заставляет всё тот же бес1. В итоге всё 
получилось, как в Писании: змей оболь-
стил меня, и я ела (Быт. 3,13). А ведь 
ложный стыд прародителей и стал при-
чиной их изгнания из рая!
 Похоже, что существует «учение», со-
гласно которому «клиросный бес» не 
единственный в своём роде! Наверняка 
существует «алтарный бес», который 
постоянно наводит на уставших поно-
марей сон, «трапезный бес», сеющий 
смуту среди поваров; ещё особый бес 
обитает за свечным ящиком.
 Решил проверить свои догадки, что 
называется, опытным путём. Случай 
представился сам собой. Утром пришёл 
в храм на богослужение. Прочитали 
часы, началась Литургия. Неожиданно 
после возгласа «Святая святым» мимо 
меня молнией промчался пономарь и 
подбежал к столику, где бабушки готови-
ли запивку для причастников. «Матуш-
ки, – задыхаясь, прошептал служащий 
алтаря, – искушение… дайте кипятка 
срочно… ой, искушение…». «Понятно, 
– подумал я, – забыл согреть воду для 
теплоты – бес попутал».
 После богослужения зашёл в трапез-
ную, где невольно стал свидетелем не-
приятной беседы старшего и младшего 
повара. «Как же ты меня искушаешь, 
– негодовала старшая повариха, – это 
вот у тебя бес на плече сидит и нашёп-
тывает, а ты рада-радёшенька, его слу-
шаешь». На человека, который видит 
бесов, женщина явно похожа не была, 
а потому «теория трапезного беса» на-
шла здесь своё подтверждение. Вооб-
ще узнать о присутствии специализиро-
ванных бесов нетрудно: они появляются 
везде, где слышится уже классическое: 
«ох, искушение…».
 Если рассуждать серьёзно, то искуше-
ние – это испытание, которое по сути 
1 «…и в церкви водворилось торжественное 
молчание, нарушаемое только хихиканьем и пере-
шёптыванием певчих на хорах. Певчие постоян-
но шептались и хихикали в продолжение всей 
службы. Был когда-то один такой церковный хор, 
который вёл себя прилично, только я позабыл, где 
именно. Это было что-то очень давно, и я почти 
ничего о нём не помню, но, по-моему, это было не 
у нас, а где-то за границей». — Марк Твен. При-
ключения Тома Сойера. М., 1977. С. 28.
 

всегда предполагает выбор: 
или человек ему поддаётся, 

или преодолевает его. А потому жалобы 
на лукавого – не что иное, как стрем-
ление переложить на него ответствен-
ность за собственные ошибки. Всё тот 
же ложный стыд прародителей мешает 
признаться самому себе и окружаю-
щим в отсутствии профессионализма, 
должной квалификации, элементарно-
го прилежания, наконец, в собственной 
греховности и в собственном несовер-
шенстве.
 Подобный образ мышления решитель-
но осуждает апостол Иаков: В искушении 
никто не говори: Бог меня искушает; пото-
му что Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною по-
хотью (Иак. 1,13-14). Но самое странное, 
что жалобы на проделки бесовские 
чаще, чем где бы то ни было, слышатся 
в храме Божием. Например, на дорогах, 
где можно услышать всё что угодно, бе-
сов вспоминают гораздо реже. В самом 
деле, сложно представить водителя, 
который выполнил разворот через две 
сплошные линии и тем самым грубо на-
рушил правила дорожного движения, 
объясняющего гаишнику, что «это его 
бес попутал». А вот храм Божий уже 
давно в нашем представлении стал вме-
стилищем разнообразных искушений, 
специфических бесов и тому подобной 
нечисти.
 Конечно, начитанный человек возразит, 
что-де и у Гоголя в «Вие» храм стано-
вится местом, где бушуют бесы. Но ведь 
там же напрямую сказано, что храм был 
заброшен, в пренебрежении, что в нём 
не служили, а у нас этого по Божией ми-
лости нет.
 Надо отметить, что подобные околоцер-
ковные представления подкрепляются 
суевериями, имеющими истоком своим 
язычество, которые зачастую становят-
ся нормой жизни. Самым распростра-
нённым «заболеванием», которое мы, 
как водится, в себе не замечаем, явля-
ется анимизм – вера в то, что окружаю-
щий нас мир наполнен духами, как пра-
вило, злыми. Куда не глянь – везде они. 
В свою очередь анимизм, как и любое 
другое суеверие, порождает в человеке 
страх перед тёмными силами. Страх, ко-
торый вовсе не способствует спасению 
человеческой души, а наоборот, отдаёт 
её во власть демонов, травмирует пси-
хику человека (до сих пор в ходу анекдот 
про семинариста, который носки крестил, 
прежде чем их надеть). И получается, что 
боимся мы совсем не того, чего следует 
бояться – Страшного суда, последнего 
суда, после которого мы уже не сможем 
исправить нашу жизнь, а того, против 
чего имеем непобедимое оружие мира 
– Крест Христов2. 
Иными словами, бесов боимся и забы-
ваем о главном… Впрочем, обратимся 
к Писанию.
 Спаситель неоднократно показывал 
Свою власть над бесами, изгонял их и 
повелевал ими (Мк. 1,27; 9,25; Лк. 8,29-32). 

2 Вспомним хотя бы слова молитвы «яко тает воск 
от лица огня, тако да погибнут беси от лица любя-
щих Бога и знаменующихся крестным знамением»

Продолжение на стр. 5
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Более того, перед Вознесением Он обе-
щал Своим ученикам, что и верующие 
в Него будут способны изгонять злых 
духов: Именем Моим будут изгонять 
бесов (Мк. 16,17). Наверное, промысли-
тельным было то, что вскоре язычники 
стали называть последователей Хри-
стовых – христианами. И те приняли эту, 
казалось, пренебрежительную кличку и 
умирали за неё, отказываясь приносить 
жертвы и поклоняться идолам, которые 
по сути есть те же бесы. Да, мы Христо-
вы! – отважно признавали они, терпя-
ще всякое искушение лютых мучений 
и сознавая, что перед Именем Божиим 
бессильными становятся все происки и 
козни дьявольские. И в самом деле, что 
могут сделать злые духи, если Христос 
лишил силы имеющего державу смерти 
(Евр. 2,14)? А мы при каждом удобном 
случае стараемся указать на то, что бесы 
сильнее и хитрее нас, забывая о своём 
христианском достоинстве: Вы – род из-
бранный, царственное священство, на-
род святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы 
(1 Пет. 2,9-10).
 Между тем церковное Предание доно-
сит до нас случаи, которые могут дать 
повод для, так сказать, конструктивных 
размышлений. Афониты рассказывают 
о монахе, обнаружившем беса в своем 
рукомойнике. Для начала инок поло-
жил поверх рукомойника свой крест, и 
бес стал жалостно умолять снять этот 
страшный предмет, причиняющий ему 
мучение. Монах же предложил бесу 
свободу в обмен на пение «Херувим-
ской». Нечистый долго сопротивлялся, 
но инок был непреклонен, да ещё и на-
ставлял в пении: петь-де нужно нежно, 
мелодично, а не абы как. После многих 
неудачных попыток стало получаться – 
и тут бес просветлел, потом покрылся 
белизной, обратился в ангела и упорх-
нул на светозарных крыльях.
 Рассказывают ещё и о русской схимо-
нахине, которая говорила так: «Я, когда 
бес меня искушает, говорю ему: ты что 
безобразничаешь? А ну-ка, быстро стано-
вись рядом со мной на колени, проси у Госпо-
да прощения за свои дела!».
 А у нас получается с одной стороны за-
бавная, а с другой – довольно грустная 
вещь. Разумеется, ситуация, когда за 
любую свою ошибку человек винит тём-
ные силы, ничего кроме улыбки вызвать 
не может. Но страх перед демонами, а 
тем более стремление переложить от-
ветственность за свои действия на кого-
то другого само по себе кажется очень 
опасным. Действительно, не возникает 
ли некое ощущение самоуспокоенности 
и невинности, если во всём виновато ис-
кушение? К сожалению, бесы не так ча-
сто появляются из-под печки, чтобы ука-
зать на наше нежелание работать над 
собой, на нерадение и на обыкновенную 
лень. Им это наверняка выгодно. Но всё 
же сам собой напрашивается вопрос: а 
будет ли убедительной история о «кли-
росном бесе» на Страшном суде?

Ф. А. Пономарев. 
Альфа и Омега, 2009 год, № 54

  Почита-
ние свя-
тых Церковью Христовою очень часто 
вызывает критику и нападки на нее со 
стороны представителей как некоторых 
других религий, так и некоторых конфес-
сий, относящих себя к христианам. 
 Не есть ли это почитание «от человеков», 
а не от Бога? Для начала вспомним, чем 
отличается почитание от поклонения. 
 Поклоняться можно только одному Богу 
– Источнику жизни, Создателю и Спаси-
телю. «Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи» – ответил Христос на 
искушение диавола в пустыне (Мф. 4, 10)  
Но святым не поклоняются, святых по-
читают (то же самое можно сказать в от-
ношении икон). Еще в Ветхом Завете, при 
даровании Моисеева законодательства, 
было заповедано кроме поклонения 
Богу еще и почитание тех вещей или 
даже людей, через которых Бог совер-
шает свои благие дела. 
 Например, само создание скинии, а 
позднее Храма, все богослужение Вет-
хозаветной Церкви, предполагало по-
читание и благоговейное отношение ко 
многим вещам, которые сами по себе 
Богом никак не являлись: Ковчег За-
вета, манна, скрижали, жезл Аарона, 
Храм Иерусалимский и т.д. Эти предме-
ты призваны были служить внешними 
знаками поклонения Богу, возводить к 
Нему ум человека, были как бы некими 
вещественными посредниками в обще-
нии человека с Богом. 
 После того, как Бог стал видим, изобра-
зился во Христе, который «…будучи сия-
ние славы и образ ипостаси Его» (Ев. 1, 3.) 
, «…есть образ Бога невидимого»(2 Кор. 4, 
4) , такими предметами почитания стали 
святые иконы. 
 Так же заповедь о почитании родителей 
является формой Богопочитания, так 
как почитая родителей, человек призван 
почтить Того, Кто через них даровал ему 
жизнь. 
 Почитались угодившие Богу люди и 
до Рождества Христова. Иногда даже 
Самого Бога называли по имени этих 
людей. Сам Господь говорил юноше Иа-
кову, будущему патриарху Израилю: «Я 
Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 
Исаака…» (Быт. 28, 13.). Называл Бога по 
имени людей и Иисус Христос (Мф. 22, 
32; Мк. 12, 26). 
 Говорил Он также и о том, что святые 
праведники в Небесном царстве будут 
занимать особое положение: «…тог-
да праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их» (Мф. 13; 43. Об этом 
также: Мф. 8; 11; Лк. 13; 28 и Лк. 16; 23). 
  Писание говорит и о действенности 
молитв святых: «И вознесся дым фимиама 
с молитвами святых от руки Ангела пред 
Бога…» (Откр. 8; 4. Об этом также: Откр. 
5,8 и Откр. 8,3). 
 Итак, почитание святых не есть изо-
бретение человеческое. Основания для 
этого мы в изобилии находим в Священ-
ном Писании. 
 Многие сектанты приводят слова апо-
стола Павла о том, что «…един Бог, един 
и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5). На 
основании этих слов они делают вывод: 
если посредник один – Христос, то и мо

л и т с я 
можно 

непосредственно только ему. Так бы оно 
и было, если бы мы согласились с их 
пониманием слова «посредник». Для них 
«посредник» – передаточная инстанция, 
для нас это некий мост между небом и 
землей, тот, кто объединил нас с Богом. 
Христос стал единственным посредни-
ком в том смысле, что Он единственный 
кто соединил в себе Божество и чело-
вечество, и через это соединение чело-
веческое естество обрело бессмертие. 
О таком посреднике взывал прав. Иов, 
и через него – весь Ветхий Завет: «Нет 
между нами посредника, который положил 
бы руку свою на обоих нас»(Иов. 9, 33). 
  В процессе же духовной жизни чело-
века посредниками (т.е. помощника-
ми) вполне могут быть угодившие Богу 
люди. В притче Христа о богаче и Ла-
заре, богач обращается с мольбой к че-
ловеку – Аврааму о помощи своим жи-
вущим на земле сродникам (Лк. 16; 24). 
Собственно, обращаясь с молитвой к 
святым, мы, в конечном счете, обраща-
емся к Богу, ибо не мыслим святых от-
дельно от Него, и понимаем, что «всякое 
даяние благое и всякий совершенный дар 
свыше исходит»(Из “Заамвонной молитвы” 
на Литургии Свт. Иоанна Златоустого). 
 Святые в Церкви – образцы правиль-
ной христианской жизни, равняясь на 
них, используя их опыт, их молитвы, 
поучения, книги, мы можем правильно 
совершать свой духовный путь. Но од-
новременно с этим – они и помощники 
на этом пути. Своими молитвами к Богу, 
своей любовью, которую они приобрели 
в результате правильного христианско-
го подвига, они поддерживают нас. Этот 
факт – неоспорим. Многовековой духов-
ный опыт Церкви тысячи раз подтверж-
дал его. 
 Чем же отличаются святые от обыч-
ных людей? Действительно, в послани-
ях апостолов святыми называются все 
члены первенствующей Церкви. Пер-
вый век Христовой Церкви был веком 
чрезвычайных дарований, когда бла-
годать Божия почти видимым образов 
почивала на всех принимавших Креще-
ние. Бог находил много чистых сосудов 
– вместилищ для Своих даров. Позже, 
христиане, способные получить и удер-
жать в себе дары Святого Духа, стали 
довольно редки. По редкости, таких лю-
дей стали особо отмечать. По роду жиз-
ненного подвига их стали разделять на 
категории или «лики». 
 Церковь знает лики: святых апостолов 
– учеников и проповедников Христовых 
и уподобившихся им в этом служении – 
равноапостольных святых; мучеников и 
великомучеников – тех кто своей смер-
тью засвидетельствовал истинность сво-
ей веры; исповедников – пострадавших 
за Христа не до смерти, но перенесших 
темницы и страдания; святителей – свя-
тых, просиявших в епископском сане; 
преподобных – святых монахов; правед-
ников – тех, кто, живя в миру, показал 
образец христианского жития; Христа 
ради юродивых – особых подвижников, 
проводящих жизнь полную самоотвер-
жения и смирения  посреди мира. 

Продолжение на стр.8

Почему Церковь почитает святых?
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НОВЫЙ ЗАВЕТ
Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова

Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки

Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки

Как скоро смиряют они!...
Здесь все в чудно-сжатой картине

Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,

Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,

И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души!
И.С. Никитин 1853 г.

 Современному человеку 
трудно подойти просто и 
непосредственно к Евангелию, принять
его так, как оно есть, как это безусловно 
необходимо по слову Господа нашего 
Иисуса Христа: «Если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Не-
бесное» (Мф.18,3). «Не обратитесь» – зна-
чит не вернетесь назад, не станете снова 
ребенком, — конечно, не в смысле скудо-
сти знания и жизненной неопытности, а в 
смысле незагроможденности сердца соб-
ственной личностью и разными предрас-
судками и страстями, которые развивают-
ся и укореняются в человеке с возрастом 
при невнимательном отношении к себе, 
при забвении слов Спасителя о том, что 
чистые сердцем Бога узрят (ср. Мф. 5,8). 
 Целью настоящей заметки является рас-
смотрение некоторых из тех внутренних 
препятствий, которые мешают современ-
ному человеку подойти к Евангелию.

I
 Первым препятствием на пути 
к Евангелию надо признать при-
вычку исключительно умствен-
ного, теоретического, поверх-
ностного подхода к предмету. 
Цель Евангелия не в том состо-
ит, чтобы дать удовлетворение 
умственным интересам чело-
века. Цель Евангелия состоит в 
том, чтобы совершить возрож-
дение всего человека, чтобы 
обновить человека. «Кто не ро-
дится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Ин. 3,3). «Кто 
во Христе, тот новая тварь» (2 
Кор. 5,17).
 Богатый юноша имел умствен-
ный интерес к Евангелию; у него даже 
был и жизненный интерес к нему, но не-
достаточно глубокий, что и помешало 
ему стать учеником Христовым. И когда 
Иисус Христос сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай име-
ние твое и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небе, и приходи и 
следуй за Мной (ср. Мф. 19,21), – эти сло-
ва показались юноше жестокими и не-
приемлемыми.
 Если мы оглянемся на прошлое русско-
го общества и русского студенчества, то 
увидим, что им всегда был присущ горя-
чий интерес к вечным вопросам о Боге, 
о правде, о смысле и о цели жизни, но 
этот интерес всегда был по преимуще-
ству умственным, теоретическим, не-
глубоким, не оказывающим влияния 
на жизнь. Евангелие, призывающее 
прежде всего к личному внутреннему 
обновлению, мало привлекало к себе 
внимание русской интеллигенции; она 
интересовалась разнообразными фи-
лософскими, научными, политическими 
и социальными учениями, но не вопро-
сами о спасении своей собственной 
души, к чему именно и зовет Евангелие, 
говоря: «Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Мф. 16,26).
 Если мы сопоставим отношение к Еван-
гелию русской интеллигенции и отноше-
ние христианских подвижников и просто 
верующих людей, то увидим существен-
ную разницу. Отличие церковного, под-
вижнического отношения к Евангелию 
от светского, интеллигентского заключа-
ется вовсе не в суровости принимаемых 

на себя святыми подвигов, а главным 
образом в том всецелом повороте души 
к Евангелию, какой мы видим у них. Не 
каждому нужно заковывать себя в цепи, 
по примеру преп. Феодосия Печерского, 
или проводить тысячу ночей в молитве 
на камне, подобно преп. Серафиму Са-
ровскому, но и тот, кто напоит одного из 
малых сих чашею холодной воды во имя 
Христово, стоит на истинном евангель-
ском пути.
 Итак, первым препятствием на пути к 
Евангелию является привычка теоре-
тического, исключительно умственного, 
поверхностного интереса к нему вместо 
обращения к нему всею душою как к ис-
точнику жизни и бессмертия.

II
 Вторым препятствием на пути к Еван-
гелию является неумеренная погло-
щенность собственной личностью. Нет 
ничего более духовно-убивающего, как 
делать себя, сознательно или бессозна-
тельно, средоточием своей жизни. Ког-

да человек самого себя 
делает центром своей 

жизни, своим кумиром, он никогда не до-
стигнет того, что ищет, то есть истинного 
счастья. Его всегда гложет неудовлетво-
ренность и тоска. И он будет до тех пор 
чувствовать себя несчастным, пока не 
сумеет отрешиться от себя самого. Без 
этого, какие бы он ни ставил себе цели, 
он будет удовлетворен только в момент 
их достижения. Достигнутая цель по-
рождает скуку, неудовлетворенность. В 
конце концов, как об этом ярко свиде-
тельствует и пример древних римлян, и 
современные нам примеры, развивает-
ся непреодолимое отвращение к жизни, 
могущее приводить к самоубийству.
 Чтобы быть истинно счастливым, надо 
полагать цели своей жизни не в себе са-
мом. И чем значительнее, чем важнее

тот предмет, в котором мы по-
лагаем цель своей жизни, чем 
полнее мы ему отдаемся, чем 
больше забываем ради него о 
себе самих, тем мы бываем ра-
достнее и счастливее.
 Величайшее счастье, полнота 
счастья по христианскому уче-
нию заключается в бескорыст-
ной, всецелой любви к Богу и к 
ближнему, – не к отвлеченному 
человечеству, а к около нас на-
ходящемуся человеку со всеми 
его недостатками и слабостя-
ми. Вся земная жизнь Иисуса 
Христа и все Его учение, в осо-
бенности Нагорная проповедь и 
прощальная беседа, Его стра-

дания и смерть являются примером и 
осуществлением закона любви.
 Человек любящий никогда не устанет 
жить своей любовью. И сколько бы вре-
мени ни продолжалась его любовь, ему 
всегда кажется, что она только что начи-
нается. Для христианина не может быть 
той опасности, что его идеал окажется 
когда-либо достигнутым и исчерпанным, 
потому что его идеал заключается не во 
внешних достижениях, а во внутреннем 
росте любви к Богу и ближнему, каково-
му росту не может быть конца.
  Известная фраза Максима Горько-
го «Человек – это звучит гордо» имеет 
некоторый смысл лишь постольку, по-
скольку мы видим в человеке образ Бо-
жий; если же применить ее к человеку, 
отрешенному от Бога и лишенному бес-
смертия, то она звучит жалко и нелепо, 
потому что всем хорошо известно ни-
чтожество и бессилие человека, сегод-
ня существующего, а завтра сдуваемого 
с лица земли, как жалкая песчинка, как 
мыльный пузырь. Только в единении с 
Богом и в бессмертии и заключается 
сила и слава человека, но никак не в 
нем самом.
 Итак, для правильного подхода к Еван-
гелию надо освободиться от привычки 
считать самого себя средоточием и це-
лью жизни, надо смириться и прекло-
ниться перед Богом, Который есть выс-
шее и единое средоточие и цель жизни 
всего существующего.

Протоиерей Сергий Четвериков. 
«Альфа и Омега», № 4(7), 1995

Продолжение  ледует.
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 Ещё очень рано, за окошком 
только-только светать начинает, а 
мама уже будит Мишутку. 
– Вставай, сыночек, – сказала мама, 
ласково поглаживая его по воло-
сам. – Сегодня мы с тобой в храм 
пойдём. 
– Это ещё зачем? – пробормотал 
сонный Мишутка. – Я спать хочу. 
Да и на улице ещё темно. Разве ма-
леньких детей по утрам в храм во-
дят? 
– А как же! Маленьких детей всег-
да в храм водили. А младенцев, 
которые ещё ходить сами не могли, 
в храм носили на руках. Обычай 
приносить крохотных деток в храм 
появился ещё в глубокой древно-
сти. Приносили деток не просто так, 
а на посвящение Богу. Быть может, 
таким же ранним утром принесли 
Пресвятая Богородица и праведный 
Иосиф в храм на посвящение Богу и 
Маленького Господа. 
– Вот это да! – воскликнул Мишутка. 
– Его там, наверное, все встречали! 
– Встречал в тот день Богомладен-
ца старенький дедушка – Симеон. 
Триста лет ждал он этой встречи. 
– Триста лет? – удивился Мишутка. 
– Но ведь люди столько не живут! 
– А старец Симеон жил, – сказала 
мама. – С ним произошла удиви-
тельная история. В те времена в 

Египте жил император Птолемей. 
Был он очень умным и любил читать 
книги. А книг у него было видимо-
невидимо! Все-все свои книги он 
прочитал. Но вот самую главную 
книгу – Библию – Птолемей прочи-
тать не мог. Потому что она была на-
писана на древнееврейском языке, 
а говорил император на греческом. 
И тогда он приказал собрать со всех 
сторон семьдесят толковников, ко-
торые смогли бы растолковать ему 
эту Книгу, то есть перевести на гре-
ческий язык. Был среди этих толков-
ников и старец Симеон. Когда старец 
переводил Книгу, он натолкнулся на 
слова пророка о том, что Спаситель 
наш Иисус Христос должен родить-
ся от Девы. Старец очень удивил-

  Однажды моя мама заболела вос-
палением легких. Она принимала 
прописанные ей лекарства, но это 
не помогало. Вот прошла неделя, но 
не было никаких улучшений. Маме 
не становилось лучше в течение 
двух мучительных месяцев. Мы все 
очень переживали, горячо и искрен-
не молились за маму. И вот нача-
лись изменения к лучшему. Господь 
помог моей маме выздороветь. Мы 
очень радовались, что болезнь ми-
новала. Мартовицкий Дмитрий, 4 класс

  Иногда, когда я смотрю на икону 
Христа, мне кажется, что Он тоже 
смотрит на меня - улыбается, если я 
поступаю хорошо, грустит, ели я по-
ступаю плохо. Созинова Елизавета, 3 кл 

  Однажды у нас в доме был силь-
ный пожар. Мы молились, чтобы ни-
кто не пострадал, и мне показалось, 
что по небу летел огненный крест. 
После этого сразу приехали пожар-
ные и скорая помощь. Все остались 
живы. Я точно знаю, что это была 
помощь Бога. Михайлова Ира, 2 класс

 Я расскажу вам одну историю о 
моей встрече с Богом. Один раз я 
опоздала на автобус, и меня повез 
папа. По пути у нас сломалась ма-
шина. Я думала, что все кончено, 
- в школу я не попаду. Но начала 
молиться, и Бог помог мне,- машина 

ся: «Как может родиться Господь от 
Девы?» И тогда ему явился Ангел 
Божий и сказал, что старец не умрёт 
до тех пор, пока своими глазами не 
увидит Господа. Вот и ждал Симеон 
Богомладенца в храме триста лет. 
– А как старец Симеон догадался, 
что это тот самый Младенец, Кото-
рого он ждал? Ведь малышей-то в 
храме, наверное, много бывало, – 
серьёзно заметил Мишутка. 
– Ему подсказал Святой Дух. 
Поэтому-то старец и узнал сразу, 
что принесённый в храм Младенец 
и есть обещанный миру Спаситель. 
В память об этой встрече отмеча-
ют праздник, который называется 
Сретенье Господне. В переводе с 
церковнославянского «сретенье» – 
встреча. И сегодня, 15 февраля, как 
раз этот праздник. 
– Ох, как бы я хотел быть тогда в 
том храме, чтобы тоже встретиться 
с Господом, – мечтательно прогово-
рил Мишутка. 
– Господь всегда с тобой, – ласко-
во проговорила мама. – А чтобы 
встретиться с Ним, тебе достаточно 
прийти в Его Дом – храм Божий. Ну 
что, соня, идёшь со мной в церковь 
– праздновать ту Встречу Богомла-
денца? 
– Конечно, иду, мамочка, – сказал 
Мишутка и спрыгнул с кроватки... 

завелась. Ястребова Лиза, 4 класс 

  Со мной произошел очень опасный 
случай. Я каталась с горы на само-
кате. Когда ехала, на дорогу неожи-
данно выскочили несколько ребят. 
Я крикнула им, но они не отошли. 

Прямо передо мной лежал острый 
камень, оставленный после строй-
ки. Я, успев только сказать «Госпо-
ди, помилуй!», спрыгнула на дорогу 
и упала. Когда пришла в себя, уви-
дела, что лежу очень близко от это-
го камня. При падении я даже почти 
не ушиблась. Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе! Степанищева Таисия, 4 кл. 

  Однажды у меня заболела бабуш-
ка. У нее немели руки, болела спи-
на. Я молилась Богу, чтобы бабулеч-
ка не болела, и через день ей стало 
лучше. Сафронова Эмма, 3 класс 

 Встреча с Богом часто происходит 
тогда, когда кажется, что все поте-
ряно. Именно так было у меня. Од-
нажды я заблудился. Не знал, отку-
да мне позвонить, у меня не было 
ключей от дома. Мне было очень 
страшно, и я читал все молитвы, ко-
торые знал. И вдруг я встретился со 
своей любимой бабушкой, и она от-
вела меня домой. Саблин Семен, 3 кл.

 Как-то раз я гулял по улице и по-
терял шапку. Искал ее везде, но не 
нашел. Тогда я помолился Господу 
и решил подождать. Вдруг ко мне 
подошел десятилетний мальчик и 
спросил, не потерял ли я шапку. Я 
сказал, что потерял, и он отдал ее 
мне. Я уверен, что это Бог послал  
этого мальчика. Усанов Данила, 2 класс. 
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Прп. Макария Великого. Египет-
ского. Свт.  Марка, архиеп. Ефес-
ского. День интронизации Святейшег 
о Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.
Прп. Евфимия Великого. Мчч. 
Васса, Евсевия, Евтихия.
Прп. Максима Грека. Прп. Ана-
стасия, исповедника. 
Ап. Тимофея. Мчч. Мануила 
епископа и прочих 385-ти.
Собор новомучеников и ис-
поведников Российских. Собор 
Костромских святых. Помино-
вение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру 
Христову.
Седмица сплошная. Блж. Ксе-
нии Петербургской. Мч. Иоанна 
Казанского.
Свт. Григория Богослова, ар-
хиеп. Константинопольского. 
Сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского.
Прп. Кскнофонта Робейского. 
Прп. Симеона Ветхого.
Перенесение мощей свт. Иоанна 
Златоуста.
Прп. Ефрема Сирина. Прп. 
Исаака Сирина, еп. Нинев-го.
Перенесение мощей сщмч. Иг-
натия Богоносца. Сбор Екате-
ринбургских святых 
Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
Мц. Трифены Кизической. 
Бессребреников мчч. Кира  и 
Иоанна.
Мцц. Перпетуи, Филицитаты. 
Прп. Петра Галатийкого.
Сретение Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа
Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского.
Мч. Иадора. Прмцц. Рафаилы, 
Анны, Марии, Екатерины.
Вселенская родительская (мя-
сопустная) суббота. Свт. Фео-
досия, архиеп. Черниговского. 
Мц. Агафии.
Мцц. Дорофеи, Христины, 
Каллисты. Заговенье на мясо.
Сырная седмица (масленица) – 
сплошная. Мчч. 1003 Никоми-
дийских.
Свт Саввы II, архиеп. Сербкого.
Обретение мощей свт. Иннокен-
тия, еп. Иркутского. Обретение 
мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
Прп. Лонгина Коряжемского. 
Прав. Прп. Шио Мгвимского.
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.
Иверской иконы Божией Мате-
ри. Свт. Московского Алексия, 
всея Руси чудотворца.
Прпп. Зои и Фотинии. Загове-
нье на Великий пост.
Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского. Прп. Марона, пу-
стынника Сирийского. 
Ап. От 70-ти Онисима. Прп. 
Евсевия, пуст-ка Сирийского.
Свт. Московского Макария. 
Прп. Маруфа, еп. Месопот-го.
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1943 года за до-
блесть и мужество экипажа, проявлен-
ные в боях с врагом, эскадренный мино-
носец «Бойкий» был награжден орденом 
Красного Знамени. Два 130-мм орудия с 
«Бойкого» в качестве памятника уста-
новлены на Малаховом кургане.

 Юродивые отказывались при этом не 
только от семьи, собственности, поло-
жения в обществе, но и от самого своего 
разума. 
 Святые были во все времена и во всех 
странах, где только становилось извест-
но имя Христово. 
 Они проводили свою святую жизнь на 
царских престолах и в нищенских трущо-
бах, у алтарей храмов и в лагерях, сре-
ди семьи и в монастырях, в пустынных 
горах и вражеском плену: везде и всюду. 
Но среди этого многообразия, охватыва-
ющего века и пространства, они имели 
одно общее: Духа Святого. Они своим 
жизненным подвигом давали возмож-
ность Духу Божию жить в себе, через 
них Он творил свои великие дела. 
 Дары Святого Духа даются всем людям. 
В самих Таинствах Крещения и Миропо-
мазания мы получаем залог святости и 
спасения. Но почти никто не сохраняет 
в себе эти дары. Еще в Ветхозаветные 
времена было сказано, что в «… лука-
вую душу не войдет премудрость и не бу-
дет обитать в теле, порабощенном греху, 
ибо святый Дух премудрости удалится от 
лукавства и уклонится от неразумных ум-
ствований, и устыдится приближающейся 
неправды» Прем. (1,4-5). Благодать Свято-
го Крещения, дающая силу противосто-
ять греху, при произвольном впадении 
человека в грехи, покидает его. Человек 
остается крещеным, называется име-
нем христианина, но на самом деле 
чужд Святому Духу, а значит и спасе-
нию: «ты носишь имя, будто жив, но ты 
мертв»(Откр. 3; 17). 
Дар Святого Духа, полученный при Кре-
щении, не только должен быть сохранен 
правильной жизнью, но и приумножен. 
Очищая себя, открывая в тайниках сво-
их сердец все новые и новые нечисто-
ты, свойственные всем потомкам Адама 
и Евы, святые давали возможность Богу 
жить в себе. «Прииди и вселися в ны…”» 
– взываем мы в ежедневных молитвах, 
обращаясь в Святому Духу Божию, но 
часто ли мы своей жизнью позволяем 
Ему это сделать? «В лукавую душу не вой-
дет премудрость…». 
Святые, с помощью Божией, своим жиз-
ненным подвигом, покаянием, молит-
вой, исполнением заповедей Христо-
вых, очистили себя от этого лукавства, и 
Дух Божий пришел и вселился в них. 
Нам никогда не вырасти в меру прп. Ан-
тония Великого или прп. Серафима Са-
ровского. Но есть и другая мера свято-
сти, и ее достичь нам необходимо: мера 
разбойника благоразумного. Увидеть 
себя грешным, осознать всем сердцем 
свое падение, искренне смириться и 
покаяться – тоже дар Святого Духа. 
Самый первый дар, только после него 
могут быть все остальные. Пеп. Исаак 
Сирин говорил, что увидеть себя (свои 
грехи), выше, чем увидеть ангела, и что 
плачущий о грехах своих выше воскре-
шающего мертвых. 
 Эта мера доступна и нам, к ней мы мо-
жем и должны стремиться. Только до-
стигнув такого состояния – смирения и 
покаяния – мы можем наследовать Не-
бесное Царство Христово, со всеми свя-
тыми от века Ему угодившими. 

Игнатий (Душеин), игум. www.azbika.ru

17 января 2012 года в наш храм был 
доставлен главный купол собора – лу-
ковицевидный, изготовленный сева-
стопольскими мастерами на средства 
давнего мецената Свято-Никольского 
храма.

Купол уста-
новили  на 
опору.    
 В скором 
в р е м е н и 
н а ч н у т с я 
работы по 
п о к р ы т и ю 
купола ме-
дью, а пока 
будет про-
изводиться 
бетонирова-
ние основы 
купола.


