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  Каждую субботу в большинстве храмов 
Православной церкви вечером служит-
ся Всенощное Бдение. Самым ярким и 
торжественным моментом службы явля-
ется полиелей. Зажигаются все светильни-
ки, священнослужители выходят в центр 
храма с зажженными свечами, поются 
торжественные песнопения, воспеваю-
щие Воскресение Христово. Торжественно 
выносится Святое Евангелие и прочитыва-
ется один из отрывков, рассказывающий 
о воскресении Господа. Сразу же вслед 
за этим все молящиеся единодушно поют 
одну из радостнейших песен церковных:

Воскресение Христово видевшее
Поклонимся святому Господу Иисусу
Единому безгрешному....

 Вообще-то песнопение это пасхальное. 
Но ведь каждое воскресение — малая 
Пасха. Через каждые шесть дней мы снова 
вспоминаем о самом главном событии 
священной истории. И поем о том, что мы 
— свидетели воскресения, мы «видели» 
его. Не теми, конечно, глазами, которы-
ми видим мы вещи этого мира, а глаза-
ми веры, очами духовными, тем зрением, 
которым созерцают невидимое, но самое 
важное. Но каждый год на одной из таких 
служб вдруг сразу же за радостным пени-
ем Воскресной Песни, ликование внезап-
но обрывается, гаснут светильники, храм 
погружается в темноту и начинает звучать 
совсем иная, уже не радостная песнь:

 «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче,
Утренюет бо дух мой ко храму святому 
Твоему,
Храм носяй телесный весь осквернен:
Но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею 
милостию».

 «Ну вот и пост приближается», — приходит 
в голову каждому из нас. Действительно, 
пока еще только «приближается». Если для 
многих пост воспринимается прежде всего 
как ограничение в пище, до этого еще 
целых три недели. Но мы уже совсем близ-

ко к тем дверям, дверям покаяния, которые 
просим отворить для нас Господа.
 Почему такой контраст? Почему сразу за 
сиянием светильников — мгла, за ликова-
нием — печаль? 
 Иначе и быть не может. Да, мы слыша-
ли «РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ», да, мы виде-
ли воскресение Христово, но достойны 
ли мы этого откровения, стали мы теми, 
кем должны бы стать? Радость сменяется 
скорбью. Да, мы знаем, что Он сделал для 
нашего спасения, но теперь мы оглядыва-
емся на себя, видим свою душу. 
 Чем мы отблагодарили Господа, как отве-
тили на любовь Его? Христос умер за нас и 
воскрес, чтобы и мы могли воскреснуть. Но 
мы продолжаем истлевать во грехах, и дар 
новой жизни остается не востребованным. 
Бог дает, а мы не берем.
 Радость и скорбь – две стороны жизни 
православного человека. Радость о том, что 
Христос любит тебя. Скорбь о том, что ты 

так мало делаешь, чтобы быть достойным 
Его любви. Но горечь эта не безысходна. 
Пока живем, открыт путь покаяния, и это — 
единственный путь, который приводит ко 
Христу, путь, которым можно прийти к той 
Радости, где уже не будет никакой скорби.

Неделя о мытаре и фарисее: 
Приближение начинается

Продолжение на стр. 2



Пилигрим, №2(66), февраль 20152 Праздники
 Мы знаем, что подлинное покаяние — 
смертельная ненависть ко греху, жажда 
совершенства — всего этого нет у нас 
самих. Это приходит в той мере, в какой 
дает Господь. Мы же сами можем лишь 
желать покаяния, искать его, осознавать его 
необходимость и невозможность спасения 
без него. И мы стучим в двери покаяния, 
стучим с вырою, что нас слышит Тот, Кто 
сказал:  «Стучите, и отворят вам....»
 "Утреннюет бо дух мой ко храму свято-
му Твоему. "Утреннюет" — в современном 
русском языке этого слова нет. "Вечере-
ет" — есть, а "утреннюет" - исчезло. Смысл 
стиха, однако, понятен. С раннего утра, 
едва пробудившись, дух мой стремится ко 
храму Божию. Потому что тот храм, кото-
рым является мое тело, "весь осквернен". 
Плохо, очень плохо, что он осквернен, но 
хорошо, что я осознал свое тело как храм 
Божий, и понимаю, что он не в том состоя-
нии, в котором призван быть. 
 Великий пост — самое драгоценное время 
для всех, кто искренне желает стать лучше 
и искренне жалеет о том, что ничего у него 
не получается. Эта песнь — самый первый 
призыв к перемене жизни. Начинаются 
последние приготовительные недели, дни 
собирания сил, постановки задач, созда-
ния правильного настроения. Ведь пост и 
молитва — самые главные орудия духов-
ной работы, но они-то и таят в себе самую 
большую опасность, если подойти к ним 
неверно. Сатана — великий мастер обра-
щать доброе во зло, и наше праведное 
стремление к подвигу, к свободной и высо-
кой жизни он умеет ловко и незаметно 
обернуть нам же на погибель. Чтобы этого 
не произошло, Церковь начинает нас гото-
вить к посту напоминанием евангельской 
притчи о мытаре и фарисее, о праведнике 
и грешнике, о смирении и гордости.
  "Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю" (Лк. 18. 11-12), — молит-
ся фарисей. Когда мы с вами постимся, 
отказываем себе во многом, в чем "прочие 
люди" себе не отказывают, проводим 
время в молитве гораздо больше, чем эти 
"прочие люди", появляется соблазн начать 
относиться к окружающим так, как отно-

сится к ним фарисей, и тем самым пере-
черкнуть всю ценность великопостного 
подвига. И совсем иначе, нежели фарисей, 
молится мытарь: "Боже! будь милостив ко 
мне грешнику!" "Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится" (Лк. 18. 14), — говорит Господь. 
 Увы, слова эти настолько общеизвестны, 
что современные фарисеи усвоили их и 
уже тоже молятся, как тот мытарь. "Боже, 
будь милостив ко мне, грешнику", — молит-
ся такой "мытарь" в углу храма, сокруша-
ясь о своих грехах и радуясь, что он, как 
и положено православному, — грешник, 
не такой, как прочие — "новые русские", 
чиновники, и прочие фарисеи, дерзающие 
стоять в первых рядах молящихся и не 
осознающих своей греховности. Мы ведь 
порой охотно уничижаем себя, называя 
грешниками окаянными и прочее. Искрен-
не ли это самоуничижение? Проверить 
легко. Достаточно оказаться в ситуации, 
когда не мы сами себя, а другие уничи-
жают нас, называют грешниками. Самому 
себя обличать нетрудно. Как ты реагиру-
ешь, когда обличают тебя другие — вот тест 
на подлинное смирение. Если слышим об 
этом и не только не возмущаемся духом, не 
только не обижаемся, но и радуемся обли-
чению, то действительно, значит, начинаем 
чему-то научаться. Вот как об одном таком 
человеке, своем духовнике, архимандрите 
Афанасии Нечаеве, рассказывает митро-
полит Антоний Сурожский: "Удивительно-
го смирения был человек; вспоминается 
собрание одно: кто-то его ругал, злосло-
вил, обзывал оскорбительными словами; 
он сидел, даже головы не повернул. А, 
выходя, он мне говорит: "Какой это дивный 
человек! И сколько у него должно быть 
подлинной любви, чтобы он мог с такой 
беззастенчивостью и прямотой говорить 
мне правду в лицо".
 По большому счету не так важно, что 
мы едим и чего не едим. "Пища, — пишет 
апостол, — не приближает нас к Богу" (1 
Кор. 8. 8). Обуздание чрева — вещь в духов-
ной жизни необходимая, но отнюдь не 
достаточная. С этого начинается духовная 
жизнь, но именно только начинается. И 
если за этим следует осуждение, то она 

тотчас же и заканчивается. "Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать" 
(Иак. 4. 6). Подлинное же смирение идет 
бок о бок с неосуждением. Если я каюсь, 
сокрушаюсь о грехах и при этом кого- то 
осуждаю, нет правды в таком смирении. 
  Какие бы подвиги ни совершил человек, 
сколько бы добрых дел ни сделал, как 
много бы ни потрудился, осуждая ближ-
него, он перечеркивает все. Когда мы с 
вами осуждаем, мы становимся еще более 
виноватыми, чем фарисей. Фарисей-то 
был воспитан до Христа, его учителем 
был Ветхозаветный Закон. А среди ветхо-
заветных заповедей нет четко сфор-
мулированного запрета на осуждение. 
По-настоящему ясно и бескомпромисс-
но этот запрет прозвучал только из уст 
Христа: "Не судите, да не судимы будете; 
ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить" (Мф. 7. 1). С приходом в 
мир Сына Божия недопустимость осужде-
ния стала одним из самых главных правил 
христианской жизни.
 Фарисей не очень-то понимал, как недо-
пустимы превозношение и осуждение. 
Мы с вами знаем об этом гораздо-гораздо 
лучше. А значит и гораздо более виноваты 
перед Богом, чем фарисей, когда осужда-
ем и превозносимся.
  "Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем" (1 Иоан. 4. 
16). Там, где превозношение и осуждение, 
там любви нет, стало быть нет и благодати 
Божией. Для того чтобы стяжать их очень 
скоро войдем мы в Великий Пост. 
 А пока мы приближаемся к нему, Церковь 
напоминает: пост – это прекрасно, но если 
он ведет к превозношению, к гордости, 
то лучше вообще не поститься. И чтобы 
сделать эту истину более наглядной и 
ощутимой, в следующую после этого 
седмицу отменяется пост даже в среду 
и пятницу (то есть 27 февраля и 1 марта). 
"Пощусь два раза в неделю", — с гордостью 
говорит фарисей. И в знак неприятия тако-
го поста, мы вообще отменяем всякий пост 
на этой седмице. Лучше, повторю, вообще 
не поститься, чем поститься как фарисей.

Протоиерей Игорь Гагарин. 
http://www.nsad.ru/articles/nedelya-o-mytare-i-farisee-

priblizhenie-nachinaetsya

ХронографЪ
2 февраля 1942 года в Доме Учителя состо-
ялась конференция женщин-активисток  
Севастопольской обороны. С докладом о 
положении на фронте выступил коман-
дующий Приморской армией генерал-
майор И. Е. Петров. среди выступавших на 
конференции была учительница Алексан-
дра Сергеевна Федоринчик. выразившая 
чувства и мысли севастопольских женщин. 
 «Я, маленькая единица, именуемая тылом, 
делаю все, что умею, хочу сделать еще боль-
ше. отдав всех четырех сыновей на борьбу 
с врагом, я не пощажу себя и пойду на любой 
участок...» — сказала она.

 8 февраля 1948 года проходила IX город-
ская партийная конференция, которая 
обсудила вопрос  «О ходе восстановления 
разрушенного хозяйства города». Было 
отмечено, что промышленность города 
выполнила план 1947, второго года после-
военной пятилетки, года на 110%. Свыше 
2800 стахановцев перевыполнили годо-
вые  производственные нормы, из них 350 
человек выполнили две годовые нормы, 
320 человек — свыше двух годовых норм.

12 февраля 1944 года Штаб КПОВТН 
(Коммунистическая подпольная организа-
ция в тылу немцев, создана в марте 1943 
под руководством  старшины 18-го гв. 
арт. корпусного полка Приморской армии В. 
Д. Ревякина) направил группу из 13 чело-
век для установления связи с  крымски-
ми партизанам.   Через пять суток связь с 
партизанами и разведчиками Черномор-
сокого флота была установлена
 24 февраля 1942 года противник впервые, 
помимо фугасных бомб сбросил на город 
свыше 1500 зажигательных авиабомб 
мелкого и крупного калибра.
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  Как доброе дело — помнить о своих 
грехах, так доброе же дело — забывать о 
своих добрых делах.

  +++
 Давайте поможем тем беднякам, кото-
рые умоляют нас об этом, и если они даже 
обманывают нас, не надо придавать этому 
слишком большого значения. Ибо такого 
милосердия, прощения и доброты заслу-
живает каждый из нас.

 +++
 Велика сила милостыни… Бедные — врачи 
наших душ, благодетели, предстатели, 
потому что ты не столько даешь им, сколь-
ко получаешь: даешь серебро, а получаешь 
Царство Небесное, облегчаешь бедность и 
примиряешь себя с Владыкой.

 +++
 Милостыня зависит не от количества 
имущества, но от степени душевного 
расположения. Бог требует не изобилия 
приношения, но богатства душевного 
расположения, которое выражается не 
мерой подаяния, но усердием подающих.

 +++
 Нам надлежало бы творить милостыню 
уже потому, что она — прекрасное дело, 
и из сострадания к нашим братьям, а не 
ради обещанных Владыкой наград. Но так 
как мы не в состоянии мыслить возвышен-
но, то будем творить милостыню хоть из-за 
награды, отнюдь, впрочем, не ища славы от 
людей, чтобы нам сверх растраты денег не 
лишиться и награды.

 +++
 Что такое кротость и что малодушие? 
Когда мы, видя других оскорбляемыми, 
не защищаем их, а молчим, это — малоду-
шие; когда же, сами получая оскорбления, 
терпим, это — кротость. Что такое дерзно-
вение? Когда мы ратоборствуем за других. 
А что дерзость? Когда мы стараемся мстить 
за самих себя.

 +++
 Время уныния не то, когда мы терпим зло, 
но когда делаем зло. Мы же извратили 
порядок и перемешали времена; делая 
множество зла, мы не сокрушаемся и на 
короткое время, а если от кого нибудь 
потерпим хотя малое зло, падаем духом, 
безумствуем, спешим отказаться и изба-
виться от жизни.

 +++
 Не одни уста должны поститься, — нет, 
пусть постятся и око, и слух, и руки, и все 
наше тело… Пост есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления… Ты постишь-
ся? Напитай голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь заключенных 
в темнице, пожалей измученных, утешь 
скорбящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, сострада-
телен, незлопамятен, благоговеен и степен, 
благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, 
и в изобилии даровал плоды покаяния. 

 Будем ежедневно исследовать силу ее 
(души), и не перестанем испытывать самих 
себя, будем требовать у себя отчета и в том, 
что в нас входит, и в том, что выходит, — что 
мы произнесли полезного и какое произ-
несли слово праздное, а также что полез-
ного ввели в душу через слух и что внесли 
в нее, могущее повредить ей.

+++ 
 Вознаграждения назначены не только за 
добродетели, но и за страдания, и возна-
граждения очень великие, и за страдания 
не меньшие, чем за добродетели, а скорее, 
иногда даже большие — за страдания.

 +++
 Не видите ли, что пчела, ужалив, умира-
ет? Через это насекомое Бог учит нас тому, 
чтобы мы не оскорбляли ближних, потому 
что в таком случае сами наперед подвер-
гаемся смерти. Уязвляя их, мы, может быть, 
причиняем им некоторую боль, но сами, 
подобно этому насекомому, уже не оста-
емся живы. 

 +++
 Душа, претерпевшая много искушений 
и подвергающаяся великим скорбям, 
привыкнув к трудам и приобретя навык к 
терпению, бывает не боязлива, не робка и 
не смущается приключающимися скорб-
ными обстоятельствами, но от постоянно-
го упражнения в случайностях и частого 
испытания разных приключений делается 
способной переносить с великой легко-
стью все случающиеся бедствия.

  +++
 Живя в богатстве — ожидай бедности, 
наслаждаясь благоденствием — жди голо-
да, пользуясь славой — жди бесславия, 
наслаждаясь здоровьем — жди болезни…   
Если ты не очень будешь занят настоя-
щими благами, то не станешь огорчаться 
и лишением их. Если ты приучишь, душу 

свою к ожиданию противного, то против-
ное большей частью и не случится с тобою, 
а если и случится, то не сильно тронет тебя.

 +++
  Как художник золотых вещей, бросая в 
горнило золото, оставляет его плавить-
ся в огне до тех пор, пока не увидит, что 
оно сделалось чистейшим, так точно и 
Бог попускает душам людей искушаться 
бедствиями до тех пор, пока они не станут 
чистыми и светлыми, пока от этого искуше-
ния не приобретут великой пользы. Так и 
это есть величайший вид благодеяния.

 +++
 Кроткое обращение наше с врагом может 
сделать его из волка овцой, печь гнева его 
обильно наполнить росой, бурю превра-
тить в тишину и совершенно погасить 
пламя страсти. Кроткие слова наши, прони-
кая в душу его, не только изгонят гнев, но 
расположат принять в себя благодушие и 
сострадательность.

 +++
 Кротость есть признак великой силы. 
Чтобы быть кротким, для этого нужно 
иметь благородную, мужественную и весь-
ма высокую душу. Неужели ты думаешь, 
что мало нужно силы (душевной), чтобы 
получать оскорбления и не возмущаться?  
Не погрешит тот, кто назовет такое распо-
ложение к ближним даже мужеством, 
ибо кто был столь силен, что преодолел 
и другую [то есть здесь две страсти: страх 
и гнев], если ты победишь гнев, то, без 
сомнения, преодолеешь и страх, гнев же 
ты победишь, если будешь кроток, а если 
преодолеешь страх, то окажешь мужество.

 +++
 Кто время трудов делает временем покоя, 
тот будет стонать, скрежетать зубами и 
терпеть крайние муки тогда, когда нужно 
будет успокоиться вечным покоем, а кто 
здесь переносит скорби благодушно, тот и 
здесь и там будет блистать и наслаждаться 
славой бессмертной и истинной. 

 +++
 Молитва есть оружие великое, сокровище 
неоскудевающее, богатство никогда неис-
тощаемое, основание спокойствия; молит-
ва есть корень, источник и мать бесчислен-
ных благ. 

+++
 Молитва есть пристань для обуреваемых, 
якорь для колеблемых волнами, трость 
немощных, сокровище бедных, тверды-
ня богатых, истребительница болезней, 
хранительница здоровья, молитва скоро 
устраняет всякое зло.

 +++
 Кто не нуждается  нужды в чужом, но 
живет независимо, тот всех богаче.

+++
 Столько же создать может слово, сколько 
разрушить страх.

+++
 Для любящего довольно и той награды, 
чтобы любить, кого любит.
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 Хор ангелов да изумляется чуду, мы же, 
земные, гласами воскликнем песнь, видя 
неизреченное схождение Бога: ибо пред 
Кем трепещут небесные силы,
Того ныне старческие восприемлют руки,
– Единого Человеколюбца. 
О, плоть ради нас от Девы Воспринявший,
Носимый, как Младенец, на руках старца!
Вознеси рог верных царей наших, сих 
утверждая силою Твоею, Слове, благоче-
стивое царство их возвеселяя,
Единый Человеколюбец. 
О, утробу девическую Освятивший Рожде-
нием Своим,и руки Симеона Благословив-
ший! Как подобало, и ныне Ты спас нас, 
Христе Боже.
Но умири среди браней державу нашу 
и укрепи царей, которых Ты возлюбил, 
Единый Человеколюбец...
Так вступил Господь, на руках Носимый, в 
храм со всесожжением, и из рук Матери 
принял Его Симеон блаженный.
Радость и страх овладели праведником, 
ибо душевными очами архангелов и анге-
лов чины увидел, предстоящих со страхом 
и Христа славословящих, и, умоляя, в уме 
своем воззвал: 
«Ты меня сохрани, и да не опалишь меня, 
Огнь Божества, Единый Человеколюбец! 
 Утружденный старостью, ныне укрепляюсь,
Ибо увидел я Твое спасение, Господи!
Ты – Образ Всесовершенный
Непостижимой Отчей Ипостаси,
Светило Света Неприступного,
Божества Неизменная Печать,
Славы Сияние, 
Просвещающее истиной души,
Сущий прежде веков и все Сотворивший.
Ибо Ты – Свет, далеко Светящий,
Свет Отца Твоего – Ясный, 
Безмерный и Недомыслимый,
Хоть и сделался Ты человеком, Единый
Человеколюбец. 
О, Благой и Человеколюбивый!
Ты приношение Авеля некогда принял, и 
других праведников Твоих.
Кому жертвы и всесожжения
Ты приносишь ныне, Всесвятый?
Ибо знаю, нет иного, большего над Тобою,
Недоразумеваемый Господи!
Ведь Отец Твой ничем не выше Тебя по 
сущности, ибо Ты единосущен Ему и равно 
с Ним начала бытию не имеешь, но, чтобы 
явить, что воистину Ты таков,  
Кем соделался,  как Хранитель Своего закона,
Ты повинуешься заповеди о жертвах, 
Единый Человеколюбец. 
Велик Ты и прославлен,  Кого родил неска-

занно Вышний, о, 
Всесвятой Сын 
Мариин!
Ибо говорю о Тебе, 
как о Видимом и 
Невидимом, 
Вместимом и 
Невместимом.
По естеству Сыном 
Божиим Предвеч-
ным разумею Тебя 
и верую.
Но исповедую Тебя  
и выше естества 
Сыном от Девы.
Поэтому смело 
держу Тебя в руках,  
как светильник, 
ибо всякий, кто 
держит светиль-
ник, просветится, 
но не опалится.
Так и меня осияй, 
С в е т и л ь н и к 
Неугасимый,
Единый Человеко-
любец!» 
Услышавши это, 
встала рядом в 
изумлении Дева 
Н е п о р о ч н а я , 
старец же к Ней 
возгласил:
«Все пророки о 
Сыне Твоем пропо-
ведали, Которого 
без семени Ты родила...
Ныне узнаю Тебя и все предвозвещаю Тебе, 
Всесвятая и Непорочная.
На падение и на восстание лежит Сын Твой 
—  Жизнь и Воскресение, и всех Избавление.
Не ради того, чтобы одни упали, а другие 
восстали, явился Господь: не радуется 
Всемилосердый падению людей, не того 
ради Он стал среди них, чтобы пали стоя-
щие, – напротив, пришел, желая падших 
воскресить, избавляя от смерти Свое созда-
ние, единый Человеколюбец. 
Каков образ этого падения и восстания, – 
открылось для праведных при воссиянии 
благодати: те, кто из стоящих чрез грех 
падают, и кажутся мертвыми, – правдой 
и верою воскресают и спасаются благо-
датию; и тогда разрушаются и падают 
страсти телесные, душа же просвещается 
божественными добродетелями.
И где совершенно падает блуд, восстает 
целомудрие.
 Итак, угасив худшее, лучшее воздвиг

Единый Человеколюбец. 
Подвигнутый Христом, я Тебе открою, 
что некогда окажется знамением прере-
каемым: станет сим знамением – Крест, 
который воздвигнут для Христа законо-
преступные.
А другие Распятого провозгласят Богом, 
а еще другие – человеком, и нечестия, и 
благочестия сражаясь догматами: и одни 
возомнят (у Него) небесное тело, другие же 
– призрачное.
А еще некие скажут, что Он принял от 
Тебя только плоть без души, а иные – что 
купно с душою была плоть, в которую Он 
облекся, Единый Человеколюбец. 
И настолько Таинство это пререкаемо, 
что и в Твоей душе будет разделение: 
ибо, поистине, когда Ты увидишь ко кресту 
Пригвождаемым Сына Твоего, Непороч-
ная, то, поминая слова, которые слыша-
ла от ангела, и божественное зачатие, и 
чудес неизреченное величие, – в миг тот 
усомнишься: как меч, разделит душу Твою 

Сретение Господне; Германия. Верхний Рейн; XII 
в.Festevangelistar .Карлсруэ Государственная библиотека Баден

Кондак на Срететение Господне
Преподобный Роман Сладкопевец
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некогда сподобив, Господи, переселить их 
отсюда Ты соизволил, Милостивый, чтобы 
им обитать в светлых местах, где не 
проливаются слезы.
Ныне же от всего преходящего отреши 
меня, о, Создатель, и душу мою приими, и 
сопричисли меня ко святым Твоим,
Единый Человеколюбец. 
Всех Жизнь и Воскресение,
Ты пришел к нам по Твоей благости: отпу-
сти же меня от сей жизни, о, Бог мой, и к 
жизни бессмертной меня отошли, как Сам 
Ты бессмертен.
Чувственной смерти предай мое тело, 
как и плоти всех друзей Твоих, умную же и 
вечную жизнь даруй мне, Милосердый.
Как в плоти Тебя я увидел и носить на руках 
сподобился, – да увижу славу Твою, вкупе с 
Отцом Твоим и Святым Духом.
Ибо с Ними Ты пребываешь и сюда пришел, 
Единый Человеколюбец». 
Царь сил принял молитву праведника и 
незримо провещал:

«Ныне отпускаю тебя от временной 
жизни, о, друже Мой, в селения вечные, к 
Моисею и прочим пророкам посылаю тебя.
Ты же им объяви: поистине так, как изрек в 
их пророчествах, вот, Я – пришел, и родил-
ся от Девы, как провозвестили они.
Явился в мире живущим, и по всему смешался 
с человеческим родом, как они проповедали.
И скоро вслед за тобою приду, чтобы всех 
искупить, Единый Человеколюбец». 
Стыдимся Тебя, о, Всесвятый и Долготерпе-
ливый, наша Жизнь ..., Источник благости.
Обратись с небес, и на всех нас призри, 
непрестанно на Тебя надеющихся!
От всяческих бед и мучений избавь жизнь 
нашу, Господи, и к вере истинной всем путь 
укажи, ходатайством Пресвятой Богороди-
цы Девы.
Спаси Твою паству, и обитающих в мире, 
и всех сохрани,нас ради Ставший Челове-
ком, Единый Человеколюбец! 

Публикуется с сокращениями.
http://www.pravoslavie.ru/put/59505.htm

 В чем духовный смысл праздника Срете-
ния? Почему встреча старца Симеона с 
Богомладенцем Иисусом стала великим 
христианским праздником? 

 Событие, давшее начало двунадесятому 
празднику, в духовном отношении много-
мерно. Русское слово встреча не передает 
главного значения церковно-славянского 
понятия сретение. Встречаются обычно 
равные. «А здесь, – как заметил митрополит 
Вениамин (Федченков), – более подходяще 
славянское слово “сретение”, ибо оно говорит 
о выхождении меньших навстречу большему, 
людей, встречающих Бога» (Письма о двунаде-
сятых праздниках. М., 2004. С. 170–171). Собы-
тие в Иерусалимском храме имеет особую 
значимость. Сам Божественный Законода-
тель как рожденный прежде всякой твари 
(Кол. 1: 15) и как первенец Девы (Мф. 1: 25) 
приносится в дар Богу. Этот символический 
акт является как бы началом того служе-
ния, которое на земле заканчивается вели-
ким событием: воплотившийся Сын Божий 
приносит всего Себя Отцу во искупление 
человечества, с которым ранее встретил-
ся в лице святого праведного Симеона. 
Благодарственная песнь Симеона (Лк. 2: 
30–32) по мыслям и выражениям восходит 
к некоторым местам книги пророка Исаии: 
И будет в тот день: к корню Иессееву, кото-
рый станет, как знамя для народов, обратят-
ся язычники, – и покой его будет слава (Ис. 11: 
10). Иессей был отцом царя Давида. Поэто-
му корень Иессеев – ожидаемый людьми 
Мессия-Христос, Сын Давидов (см.: Мф. 
1: 1), Который, станет знаменем прере-
каемым. Это знамение разделит людей 
на верующих и неверующих, возлюбив-
ших свет и избравших тьму. «Что это за 
знамение пререкаемое? – Знамение креста, 
которое исповедуется Церковью как спаси-
тельное для вселенной» (Святитель Иоанн 
Златоуст). Встреча Бога и человека, кото-
рая произошла впервые в Иерусалимском 

храме, должна стать для каждого человека 
его личным событием. Путь спасения для 
каждого должен начаться со встречи Иису-
сом Христом как его личным Спасителем. 
Пока такая встреча не произошла, человек 
остается сидящим во тьме… и тени смерт-
ной (см.: Мф. 4: 16). 
 На сороковой день по Рождестве Бого-
младенца произошла еще одна встреча 
– церкви ветхозаветной и Церкви ново-
заветной. Все евангельское повествование 
проникнуто мотивом точного исполне-
ния закона Моисея: сорокадневный срок 
очищения, предписанный книгой Левит 
(см.: 12: 2–4), посвящение первородного 
сына Богу (см.: Числ. 3: 13), символический 
выкуп его (Исх. 13: 13). Однако, духовный 
центр описываемого события полностью 
перенесен в новозаветную историю. Ныне 
(Лк. 2: 29) означает, что ожидаемое многи-
ми поколениями время прихода Мессии 
пришло. Вдохновенная речь старца Симе-
она полна хвалы и благодарения Богу за 
то, что исполнились сроки обетования. По 
святоотеческому преданию, святой пророк 
Захария, отец святого Иоанна Предтечи, 
Пречистую Деву, пришедшую по закону 
для исполнения обряда, поставил не на 
месте жен, приходящих для очищения, а 
на месте девиц (женам, имеющим мужей, 
становиться там не позволялось). И когда 
книжники и фарисеи стали выражать 
негодование, Захария возвестил, что сия 
Матерь и по рождестве остается Девой и 
чистой: «по сему и я сию Матерь не устранил с 
места, назначенного для девиц, потому что Она 
превыше всех дев». 

 Третья встреча имеет сугубо личный 

характер. Для старца Симеона настал 
день, который он ожидал необычно долго. 
Ему было обещано увидеть Спасителя 
мира, рожденного Приснодевой Марией. 
Праведный Симеон, отличавшийся неза-
урядной ученостью, как человек мудрый 
и хорошо знающий Божественное Писа-
ние, трудился вместе с 72 переводчиками 
на острове Фарос в Александрии, пере-
водившими в 80-х годах III века до Р. Х. с 
еврейского на греческий книги Ветхого 
Завета. Переводя книгу пророка Исаии, 
дошел он до слов се Дева во чреве прии-
мет и родит Сына (Ис. 7: 14). Читая их, он 
усомнился, думая, что такое не возмож-
но.  Симеон хотел изменить слово «дева» 
на слово «жена». Но в это время явился 
и сказал, что он не умрет, пока не увидит 
исполнения пророчества. Уверовав в 
ангельские слова, старец Симеон с нетер-
пением ожидал пришествия в мир Христа, 
проводя праведную и непорочную жизнь. 
По преданию, старец Симеон прожил  360 
лет . Его святые мощи покоятся в Констан-
тинополе при Халкопратийском храме в 
пределе святого апостола Иакова. 
 Молитва святого Симеона Богоприимца  
поется (в праздничные дни) или читается 
(во время вседневного богослужения) на 
каждой вечерне, чтобы уходящий день 
напоминал каждому верующему о вечере 
его жизни, который закончится исходом 
из этой временной жизни. Надо прожить 
жизнь в мире с Богом и исполнении еван-
гельских заповедей, чтобы, как святой 
старец Симеон, с радостью встретить 
нескончаемый светлый день в Царствии 
Небесном. 

Вопросы о Сретении Господнем
Отвечает кандидат богословия иеромонах Иов (Гумеров)

острие страдания.
Но после сего исцеление скорое сердцу 
Твоему ниспошлет, а ученикам Своим – мир 
непобедимый, Единый Человеколюбец». 
Когда изрек это к Пречистой праведный 
старец,  тогда воззвал к Младенцу:
«Ныне меня отпускаешь с миром, раба Твое-
го, ибо увидел я Тебя, Господи!
К жизни меня отпусти нескончаемой,
Жизнь несравненная!
Ибо Ты это мне возвестил прежде в мир 
Твоего пришествия.
Так яви же мне слова Твоего исполнение, 
Слове: к Аврааму и патриархам отошли 
меня, Всесвятый, и скорее от смертной 
плоти отреши, Единый Человеколюбец! 
Поистине, многоплачевно и многотрудно, и 
скоротечно света сего житие, и всё неот-
вратимого ожидает конца.
От того-то всех вкупе праведных Твоих
Ты выводишь отсюда.
Лишь Еноха с Илиею не вкусить смерти 
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Январь 2015

 С 9 по 15 января, по приглашению ключа-
ря Московского кафедрального соборно-
го храма Христа Спасителя протоиерея 
Михаила Рязанцева настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей Сергий 

(Федоров), дети и педагоги Воскресной 
школы совершили поломническую поезд-
ку в Москву. 
 Дети Воскресной школы нашего храма 
представили музыкальный костюмирован-
ный спектакль «Крещение князя Владимира».
 Для гостей из Севастополя была составле-
на интересная насыщенная программа с 
посещением монастырей и музеев  Перво-
престольной.
 Наши паломники побывали в Троице-
Сергиевой лавре, в древнем Иоанновском 
монастыре, в храме Василия Блаженного 
на Красной площади, побывали в Богояв-

ленском кафедральном соборе в Елохово,
посетили музей-панораму «Бородинская 
битва» и другие достопримечательности.  
11 января молились на ежегодной детской 
Божественнной литургии о мире на земле.

да до бухты Круглой (Омега), где каждый 
желающий мог омыться в освященных 
водах Черного моря.
 25 января миссионерский кукольный 
театр «Православный Маячок» (создан в 
2011) в рамках рождественских гастролей 

 19 января, в день Крещения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа состоялся, 
ставший уже традиционным, крестный 
ход.  Крестным ходом верующие прошли 
от храма по проспекту Героев Сталингра-

впервые  побывал в нашем храме. 
 Для детей и родителей  был показан 
увлекательный музыкальный спектакль 
«Рождество Христово».
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 По древнему еврейскому обычаю, все 
родители должны были своих первенцев  
(то есть первых сыновей), на сороковой 
день после рождения, приносить в храм 
для посвящения Богу. При этом предпи-
сывалось в благодарность Богу, прино-
сить жертву.
 Во исполнение этого закона Матерь 
Божия с Иосифом принесли младенца 
Иисуса в храм Иерусалимский, а для 
жертвы двух птенцов голубиных. 
 В это время в  Иерусалиме жил старец, 
по имени Симеон. Он был человек 
праведный и благочестивый и ожидал 
пришествие Спасителя. Ему было пред-
сказано духом Святым, что он не умрет 
до тех пор, пока не увидит пришествие 
на землю Мессии, т.е. Христа Господня. 
Мессия – это то же, что Христос пома-
занник. Симеон долго ждал исполнения 
обещания Божия. По преданию он жил 
300 лет. И вот в этот день он пришел в 
храм. И когда Мария с Иосифом принес-
ли Младенца Иисуса, Симеон встретил 
Младенца (сретение значит встреча), взял 
Его на руки и, славя Бога, сказал: «Теперь 
Ты, Владыко отпускаешь меня, раба Твое-
го, по слову Твоему, с миром, потому что 
глаза мои увидели то спасение, которое 
ты приготовил для всех людей».
 Иосиф же и Матерь Божия дивились 

словам Симеона. Симеон благословил их 
и, обратившись к Божией Матери, пред-
сказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него 
будут спорить в народе: одни спасутся, 
а другие погибнут. А тебе самой оружие 
пройдет душу».  Это значило. Что Она 
Сама будет переживать великое горе за 
Сына Своего, когда Он будет страдать.
 Тут же в храме, была благочестивая Анна 
пророчица, восьмидесяти четырёх лет, 
служившая Богу постом и молитвою день 
и ночь. И она узнала Спасителя и подой-
дя, славила Господа и говорила о нем в 
Иерусалиме, ожидавшим пришествия на 
землю Христа Спасителя.
 Исполнив все, что нужно по закону, 
Божия Матерь с Младенцем и Иосифом 
возвратились домой.
 Прочитайте еще как об этом событии 
написано в Евангелие от Луки гл. 2, 22-39
  Это событие, когда святые Симеон и 
Анна встретили в храме принесенного 
Божией Матерью и Иосифом Младен-
ца Христа и прославили Его, называет-
ся праздником Сретение Господне,т.е. 
встреча Господа; и празднуется святой 
Православною Церковью, как один из 
великих праздников 15 февраля.
 Праведный  старец Симеон называется 
Богоприимцем, почему?

Сретение Господне

Кому какое имя принадлежит
Спаситель мира —
Пресвятая Богородица—
Обручник Марии —
Мать Пресвятой Богородицы —
Отец Пресвятой Богородицы —
Старец, прозванный 
Богоприимцем —
Пророчица, жившая 
при Иерусалимском храме —

Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
«Здравствуй, пастырь! 
Рыбарь, здравствуй!
Вас зову Я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода. 
Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!
Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды, -
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.
Солнце близится к притину,
Слышно веянье конца,
Но отрадно будет сыну
В доме нежного отца».
Не томит, не мучит выбор,
Что пленительней чудес?!
И идут пастух и рыбарь
За искателем небес.

Николай Гумилев.

Значение слова встреча
I. 1. Случайное или намеренное свидание. 
2. Совместное пребывание где-либо с 
какой-либо целью. II. Подготовленный 
прием кого-либо, торжество по поводу 
прибытия кого-либо, чего-либо.

1. В честь Сретения названы многие населен-
ные пункты в России и за рубежом. Самый 
крупный — город Сретенск, районный центр 
Читинской области.
2. В США и Канаде к празднику Сретения (там 
отмечают 2 февраля) приурочен знамени-
тый народный праздник — День сурка.

Кроссорд:
По вертикали:
1.  По-старинному «встреча».
2.  В храме этого города произошла встреча  
     Младенца Христа со старцем Симеоном.
3.  Страна, где Иосиф и Мария спасали 
     Младенца от Ирода.
4.  Город, где родилась Мария и где прошло 
     детство Иисуса Христа. 

По горизонтали:
 1. Так прозвали старца Симеона за то, что он 
     принял на руки Младенца Христа.
2.  Имя пророчицы, пришедшей в Иерусалим-  
     ский храм в день, когда состоялось  Срете
     ние Господне.
3.  Благочестивый старец, ожидавший Мессию.
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19/1    вс

20/2  пн

21/3    вт
22/4    ср
23/5    чт

24/6    пт

25/7    сб

26/8   вс

27/9   пн

28/10  вт
29/11   ср

Прп. Макария Великого, Египетского 
(391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского 
(1444). Мц. Евфрасии девы (303).
День интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.
Седмица сплошная. Прп. Евфимия 
Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы (I-II). Мч. Василида (303).
Прп. Максима Грека (1556).
Ап. Тимофея (ок. 96). Мч. Леонта (817).
Собор Костромских святых.  Прп. Сала-
мана молчальника (400). Воспомина-
ние VI Вселенского Собора (680-81).
Блж. Ксении Петербургской (XIX).  Мч. 
Иоанна Казанского (1529).
Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского (389). Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского (1918).
Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.
Перенесение мощей святителя Иоан-
на Златоуста (438).
Прп. Ефрема Сирина (373-379).
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
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Богоносца (107). Собор Екатерин-
бургских святых.
Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория 
Богослова, и Иоанна Златоустого.
Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108).
Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота. Мц. Перпетуи (202).

Сретение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Седмица сырная (масленица) —
сплошная. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского (1912). Мч.  Папия (250).
Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок. 
345). Прмц. Рафаилы Вишняковой. 
Анны Ефремовой и др. (1938)
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговско-
го (1696). Мц. Феодолии (ок. 304).
Отдание праздника Сретения Господ-
ня. Мц. Фавсты (305-311).

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского 
(IV) Мчч. 1003 Никомидийских (303).
Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. 
Захарии Серповидца, из 12 (ок. 520 г. 
до Р. Х.). Свт. Саввы II, архиеп. Сербско-
го (1269).Сщмч. Петра Маркова (1938)
Обрéтение мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). Обрéтение 
мощей свт. Тихона, патр. Московско-
го и всея России (1992). Заговенье на 
Великий пост.
Седмица 1-я Великого поста. Блгв. кн. 
Анны Новгородской (XI).
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологод-
ского (1392).
Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Московского Алексия, всея Руси 
чудотворца (1378).
Прп. Мартиниана (V). Прмц. Анны 
Корнеевой, Веры Морозовой (1938).
Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. 
Кирилла, учителя Словенского (869).
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Ап. от 
70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Евсевия, 
пустынника Сирийского (V). Прмц. 
Софии Селиверстовой (1938).
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«Помышляю день оный и час»
Стихира о Страшном Суде

 О первой стихире на хвалитех, которая 
будет петься 14 февраля на всенощном 
бдении, рассказывает священник Феодор 
Людоговский.
 В Неделю о Страшном суде, 1-я стихира 
на хвалитех: 

Помышляю день оный и час, егда имамы вси 
нази и яко осуждени, неумытному Судии пред-
стати, тогда труба возшумит вельми, и 
основания земли подвижатся, и мертвии от 
гробов воскреснут, и возрастом единем вси 
будут, и всех тайная явленна предстанут 
пред Тобою, и возрыдают, и восплачутся, и 
во огнь кромешный отыдут, иже никогдаже 
покаяшася; и в радость и веселие праведных 
жребий внидет, в чертог небесный.

Перевод иером. Амвросия (Тимрота): 

Помышляю о том дне и часе, когда предсто-
ит нам всем нагими и подобно осужденным 
неподкупному Судии предстать.
Тогда труба возгласит громко, и основания 
земли поколеблются, и мертвые из гробниц 
воскреснут, и в одном возрасте все окажутся, 
и всех тайны явно предстанут пред Тобою; и 
будут бить себя в грудь и плакать, и в огонь 
внешний отправятся те, кто никогда не 
каялись, и в радость и веселие войдет правед-
ных жребий – в чертог небесный.

 Представление о последнем Суде мы 
можем почерпнуть прежде всего из того 
евангельского фрагмента (Мф 25:31–46), 
который иногда не вполне точно имену-
ется притчей о Страшном суде. Между тем 
это не притча, не иносказание, а слова 
Спасителя, в которых Он достаточно прямо 
изображает то, как будет происходить Суд 
в конце времен и каковы будут критерии 
окончательного разделения людей на 
проклятых и благословенных. Этот отры-
вок из Евангелия от Матфея читается на 
сегодняшней воскресной литургии.
 Триодные песнопения службы Недели о 
Страшном суде исполнены трепета и стра-
ха пред грядущим испытанием, стихиры и 

тропари насыщены покаянным чувством, 
осознанием нашего недостоинства – но 
вместе с тем здесь есть место и надежде, и 
упованию, и радости: «Возжеленнаго Твоего 
гласа, святыя Твоя зовущаго на радость, да 
услышу и аз окаянный, и обрящу Царствия 
Небеснаго неизреченное наслаждение» 
(канон на утрене, 1-я песнь, 5-й тропарь).
 Стихира на хвалитех, о которой у нас 
сегодня идет речь, изображает Бога как 
неподкупного судью (по-славянски – 
неумытный судия; в слове неумытный тот 
же корень, что и в хорошо известном нам 
слове мытарь; оба эти слова происходят 
от существительного мыто «пошлина, 
плата; взятка»). На земле неподкупные, 
беспристрастные судьи встречаются столь 
редко, что, на первый взгляд, Страшный суд 
– это не так уж и плохо: по крайней мере, 
никакое злодеяние, как можно думать, не 
останется безнаказанным. 
 Но на этом последнем Суде отнюдь 
не будет места злорадству, нам неког-
да и незачем будет наблюдать тогда за 
тем, какие обвинения будут выдвигаться 
против других людей – нам вполне будет 
достаточно собственных грехов и проступ-
ков. Все мы, как говорит песнописец, 
будем стоять перед Судьей, будто нагие и 
уже осужденные, – ибо ничто не укроет-
ся от Его взгляда, равно как ничто невоз-
можно будет нам спрятать от суда нашей 
собственной совести.

 Далее в стихире изображаются обсто-
ятельства конца мира, заимствованные 
отчасти из Евангелия, отчасти из Откро-
вения Иоанна Богослова: звук последней 
трубы, землетрясение, подобное тому, 
которое случилось по кончине Спасите-
ля, воскресение мертвых… И здесь же мы 
видим строчку, в которой отражено извест-
ное представление о том, что в Царстве 
Небесном все мы будем одного возрас-
та (притом, как нередко говорят, именно 
возраста Христа – 33 лет). 
 В этой короткой заметке мы не беремся 
проследить истоки такого представле-
ния; обратим лишь внимание на грече-
ское слово ilikiya, которое часто означает 
не просто возраст, как это переведено на 
церковнославянский и русский языки, но 
возраст зрелый и одновременно цветущий 
– т. е. в Царстве Божием не будет дряхлых 
стариков и не будет неразумных младен-
цев, но все будут в полном расцвете своих 
жизненных сил.
 Триодная стихира в своей заключитель-
ной части говорит о печальной участи 
одних и радости и веселии других. Здесь 
явным образом не сформулированы «усло-
вия спасения», однако их можно вывести 
от противного: «внешний огонь» (ср. Мф. 
25:30) предназначен тем, «кто никогда не 
каялись», т. е. за всю свою земную жизнь 
не вняли призыву Спасителя (Мф. 3:2), не 
удосужились изменить свой ум,  свою душу, 
обратиться к Богу с мольбой о прощении 
грехов,  об исправлении своих путей. 
 Ясно, что это изменение должно быть не 
одной лишь декларацией о намерениях – 
оно должно найти подтверждение в самой 
нашей жизни, и прежде всего в делах 
милосердия по отношению к нашим ближ-
ним, в которых Христос велит нам видеть 
Себя самого (Мф. 25:40, 45).

s/stihira-o-strashnom-sude-pomyshlyayu
-den-onyj-i-chas
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