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День 15 февраля в Русской Православной 
Церкви посвящен воспоминанию о том, как 
в Иерусалимский храм на 40 день после рож-
дения был принесен пришедший в мир Спаси-
тель. Праздник этот называется «Срете-
нием», что означает «встреча». 

«Во исполнение Закона»

Согласно древнему Закону, данному Богом 
израильтянам через пророка Моисея, мать 
на 40 день после рождения ребенка должна 
была принести его в храм. Если это был пер-
венец, то он должен был быть посвящен Богу. 
В былые времена в Израиле старший из сы-
новей должен был исполнять какие-либо ра-
боты для храма. Когда же с течением време-
ни потребность в таких работах сократилась, 
установился обычай приносить жертву как 
выкуп за первенца. Для бедных это была по-
купка голубей при храме, которых затем вы-
пускали на волю.

Мать ребенка могла посещать богослуже-
ния только после этого обряда и совершения 
над ней очистительной молитвы. Дева Ма-
рия в сопровождении Иосифа-обручника на-
правилась в Иерусалимский храм. Дева, не 
нуждавшаяся в очищении, Она по смирению 
готовилась исполнить положенное предписа-
ние, не зная о том, что их прихода с нетерпе-
нием ожидает известный всему Иерусалиму 
человек.

Старец Симеон

«Работайте Господеви со страхом, и ра-
дуйтеся Ему с трепетом» - гласит Священ-
ное Писание. И кому как не ему, Симеону, 
священнику, предстоящему перед жертвен-
ником в храме Господнем, было знать, что 
Бог требует особого благоговения и собран-
ности в служении Ему. Один из образован-
нейших людей в Израиле, он получил при-
знание и как замечательный переводчик, и 
однажды ему была доверена работа над пере-
водом Священного Писания с древнееврей-
ского на греческий язык. Перевод Септуагин-
ты выполнялся по просьбе египетского царя 
Птолемея II Филадельфа. ►

Сретенье – означает «Встреча» 
Мария Дегтярева
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Хорошо известный Симеону текст шел 
гладко, когда небольшой фрагмент в кни-
ге пророчеств Исайи вызвал у него смуще-
ние: «Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына». После минутного замешательства он 
хотел уже вставить вместо слова «Дева» более 
соответствующее по смыслу слово «жена», 
как вдруг он увидел Ангела. Увидел его так же 
ясно, как свет в окне, как собственную руку. 
Голос необыкновенной красоты объявил ему, 
что поскольку он усомнился в верности Боже-
ственного Слова, он не увидит смерти до тех 
пор, пока воочию не увидит исполнения ве-
ликого пророчества, смысл которого он едва 
не изменил, допустив человеческое суждение 
о Высшем сокровенном промысле. 

Прошли десятилетия, тело Симеона утра-
тило былую силу, уставшие глаза искали по-
коя, но покоя не было  – те, кого он много лет 
ждал, не приходили. Смерть будто забыла 
о нем. Сколько раз он вспоминал тот день, 
когда нечаянно огорчил сомнением Того, 
Кем дорожил больше всего на свете… К нему 
в Иерусалимский храм приходили тысячи и 
тысячи молодых женщин с детьми, но Той, 
Которая «имеет родить» Спасителя мира, 
среди них не было.

Дева Мария

Долгожданная Гостья появилась совсем 
просто, одетая скромно, и, пожалуй, бедно. 
Перед Ее входом в храм не было пышных 
процессий, песней с тимпанами и ликования 
толпы. Изящная, ростом чуть выше среднего, 
с оливковой кожей лица и темными задум-
чивыми глазами, как будто и не замечавшая 
своей необыкновенной красоты, Она подни-
малась навстречу Симеону по ступеням хра-
ма. Он узнал Ее Духом. Узнал еще до того, как 
смог различить черты лица, по Ее поступи, 
по складкам длинного покрывала, по нежно-
му силуэту фигуры, соединившему простоту 
и целомудрие Девы. 

Симеон никогда не дерзал представить 
себе Мать Христа, но теперь его душа узна-
вала Ее, радуясь этой встрече, как с давно 
знакомым и любимым существом. Приняв 
Младенца на руки, он произнес пророчество, 
соединенное с покаянием: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей: 
свет во откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля».

Что мог сказать он Деве Марии? Не от себя, 
не простое похвальное слово, суетное, не до-
стойное Ее, но открытое ему Богом пророчество 
возвещает он Ее юной душе: «Се лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, да откроются помышления 
многих сердец»,  – зная, что Мария первая из 
людей пойдет отныне в сретение Богу, разде-
лив с Ним тяжесть Его земного креста.

Рядом со старцем на ступенях храма стоя-
ла пожилая женщина – так же известная все-
му Иерусалиму, Анна, долгие годы жившая 
при храме, служа Богу постом и молитвой. 
За подвижническую жизнь Анна получила 
от Господа дар прозорливости, и так Господь 
устроил, что радость старца Симеона разде-
лил духовно близкий человек: смысл собы-
тия, известный священнику еще и из Писа-
ния, старица Анна прозрела по откровению.

Два праведника встретили в притворе хра-
ма святое семейство. И символическое значе-
ние праздника Сретения заключается в том, 
что праведность Ветхого Завета приносила 
поклонение святости Завета Нового. Этот 
день служит напоминанием и о предстоящей 
встрече каждого из нас с Тем, Кто искупил 
страданием безгрешного Духа наши души, и 
о пережитом когда-то очень важном, сокро-
венном моменте «прозрения».

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Сретенье – означает «Встреча» 
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И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны 
Тирские и Сидонские.

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех 
мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, 
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики 
Его, приступив, просили Его: отпусти ее, по-
тому что кричит за нами.

Он же сказал в ответ: Я послан только к по-
гибшим овцам дома Израилева.

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне.

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб 
у детей и бросить псам.

Она сказала: так, Господи! но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! 
велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Евангельское чтение
Исцеление дочери хананеянки (Мф. 15:21-28)



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 4

Хананеянка, которая приступила ко 
Христу, моля Его исцелить ее беснующуюся 
дочь, – язычница: в то время евреи, 
единственные, кто верил в Единого Бога, 
не общались с язычниками, сторонились, 
чуждались их. И вот эта женщина подходит 
ко Христу: это уже говорит о том, что она в 
Нем увидела нечто, чего она не видела в 
других, что она почуяла нечто в Нем: чутьем, 
сердцем уловила что-то, что внушило ей 
доверие и сняло с нее страх, что она будет 
прогнана.

И она обратилась к Нему со словами, 
которые мы находим также в Евангелии от 
Марка на устах слепого Вартимея: Иисус, сын 
Давида!.. Это уже – исповедь веры: конечно, 
не во Христа как Сына Божия, но во Христа 
как рожденного от царственной ветви Дави-
да, из которой должен родиться Спаситель 
мира: Иисус, сын Давида, помилуй мою дочь! 
Она беснуется...

А Христос идет Своим путем, молча, не 
отзываясь на ее крик. И ученики обращаются 
к Нему: Отпусти ее, – она же за нами 
следует, как бы преследуя нас этим криком 
надежды и отчаяния... «Отпусти ее» не 
значит «прогони»: это значит: Неужели Ты 
не пожалеешь? Она же тоже человек – или 
нет? Или нам чуждаться таковых? Разве 
человеческое горе в язычниках не так же 
страшно мучительно, как и в нас? Отпусти ее 
с миром...

И Христос говорит: Я не послан ко всем: 
Я послан к погибшим овцам израильского 
дома... Хананеянка же отвечает: Господи! 
Помоги... Она не отвечает на Его замечание, 
что Он не к ней послан; она просто верит, 
что Он ее пожалеет; она не спорит; она не 
утверждает: Как же так, – я тоже человек! 
– нет, она просто верит... И Христос 

испытывает ее веру еще раз; Он эту веру, 
конечно, знал; и хананеянка, верно, знала 
Его прозрение; но ученикам, вероятно, надо 
было измерить глубину веры, на которую 
способен язычник. Он ей говорит: Нехоро-
шо отнять хлеб от детей и отдать псам... Эти 
слова кажутся такими жестокими, беспощад-
ными; мне кажется, что их можно понять, 
если представить себе Спасителя, опустивше-
го Свой взор – внимательный, вдумчивый, 
сострадательный взор – к поднятым глазам 
этой женщины; она слышала эти слова – как 
она слышала и другие жесткие слова – но 
она слышала их, и одновременно видела лик 
Божественной Любви, обращенный к ней. 
И она отвечает как бы с улыбкой: Да нет, 
Господи! Ведь и собаки питаются от крупиц, 
которые падают со стола их хозяев... Это 
можно сказать только из глубины веры и из 
сознания, что жестокие слова не исходят из 
черствого сердца.

И Спаситель тут, как в других 
случаях, на веру отзывается любовью 
и Своей властью целить, миловать и 
спасать: О женщина! Велика вера твоя! Да 
будет тебе по желанию твоему. И исцелилась 
дочь ее в тот час. Здесь мы видим еще и 
еще раз, что нет предела, нет границ 
Божию состраданию, что Он не делит 
людей на верующих и неверующих, 
на своих и чужих: для Него чужих нет – 
все свои; но вместе с этим Он и ожидает и 
требует от нас не легковерия, а истинной 
веры, готовности довериться Богу, но и 
готовности пробиться к Богу криком, 
мольбой, верой. И этому мы должны на-
учиться от хананеянки. Аминь.

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Каково расстояние между нами и Богом? 
Не между нашей греховностью и испорчен-
ностью и Его святостью и совершенством. Не 
между нашей ограниченностью и ничтоже-
ством и Его величием и всемогуществом. Не 
между нашим неразумием и Его премудро-
стью. Нет. Между нами и Им – какое расстоя-
ние, его как измерить?

Многие святые отцы говорят, что нет 

никого и ничего ближе нам, чем Господь. 
Кто-то из них даже употребляет такое срав-
нение: «Знаешь, как близок воздух к нашему 
телу? А Господь к нам еще ближе!» И порой 
мы действительно это ощущаем, в какие-то 
особые моменты: иногда совершенно неожи-
данно, нечаянно, иногда же, наоборот, ощу-
щение это приходит, когда мы сознательно 
призываем Его имя в своей скорби. ►

Расстояние между нами и Богом
Игумен Нектарий (Морозов)
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Но чаще всего мы чувствуем, что есть что-
то, что нас от Бога отделяет, какое-то рассто-
яние, какая-то преграда. И расстояние это 
постоянно меняется: то сокращается, то воз-
растает. И преграда то опускается к земле, 
становится, что называется, вровень с поро-
гом, то вырастает до небес.

Что это за расстояние, что это за преграда? 
У кого узнать, у кого спросить? Можно у Го-
спода спросить, а можно и у себя… Ведь мы о 
расстоянии и преграде этих многое знаем – 
не все, но многое, правда. Ведь и то, и другое 
– мы сами.

Кто-то считает, что его от Бога отделяет и 
удаляет мир. Но это ложь. Не мир, а наше от-
ношение к миру, наша страстная к нему при-
вязанность, увлеченность им, любовь к нему. 

Та самая любовь, ради которой мы так часто 
отвергаем любовь Божию.

Кто-то скажет, что отделяет и удаляет нас 
от Бога диавол. И это ложь. Нет у него вла-
сти над нами, не может он ни заставить нас 
делать что-то, Богу противное, ни удержать 
от того, что делать должно. А если вдруг ока-
зывается, что властью этой он обладает, то 
лишь в том случае это может быть, если из 
наших рук он ее получил, если сами мы ему 
ее предали. И себя самих предали – в полном 
смысле этого слова.

Расстояние между нами и Господом – 
наши желания, Его воле противные, наша 
гордость, Его смирению чуждая, наша нена-
висть, Его любовь оскорбляющая, наша раз-
вращенность, с Его чистотой несовместимая. 
А преграда – грехи наши, нераскаянные, не 

отвергнутые, но в сердце взлелеянные и тем 
же сердцем возлюбленные.

Милостив Господь и потому, когда особен-
но нуждаемся мы в Нем, в Его близости и от 
близости происходящем утешении, Сам пре-
одолевает расстояния и преграды, и чувствует 
Его наша душа, согревается Его теплом, про-
свещается Его светом. А потом… Потом мы 
вновь показываем – жизнью своей, словами, 
мыслями, чувствами, желаниями своими, – 
что не хотим мы быть с Ним, что «наше» до-
роже нам, чем Он. Нет, если бы нас об этом 
спросили, мы бы никогда так не сказали… Но 
так мы поступаем и так живем.

И потому есть расстояние, есть преграда и 
есть холод, есть одиночество, есть боль, кото-
рая изнутри уязвляет и мучает нас. Есть бес-

силие и от него рождающееся уныние. Есть 
неизвестность будущего и страх перед ним…

Все в нашем сердце и в нашей власти. Не 
удалиться от Господа, когда Он в очередной 
раз приблизился к нам. Не предпочесть Ему 
того, что через мгновение обернется – той 
самой болью, тем самым страхом, холодом и 
одиночеством. Искать и находить в себе то, 
что противно Ему, что удлиняет расстояние 
и растит преграду, и учиться это в себе нена-
видеть. А, ненавидя, искоренять.

Все в нашем сердце и в нашей власти. Что 
мы выбираем?

www.eparhia-saratov.ru

Расстояние между нами и Богом

Кто-то считает, что его от Бога отделяет и удаляет мир.  
Но это ложь. Не мир, а наше отношение к миру, наша страстная 
к нему привязанность, увлеченность им, любовь к нему. Та самая 
любовь, ради которой мы так часто отвергаем любовь Божию.
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– Отец Константин, давайте погово-
рим о том, кого вообще Православная 
Церковь именует святыми. Например, 
протестанты считают святыми всех, 
кто стал учеником Христа. В подтверж-
дение этому приводят слова из Еванге-
лия, например: «... а теперь вы святы», 
и т.д. 

– В русском языке слово «святой» (по-
славянски «святый») можно расшифровать 
как свыше ятый, то есть взятый свыше, с 
неба. Греческое «агиос» переводится как не-
земной, древнееврейское «кодеш» можно пе-
ревести как отделенный, отрезанный, иной. 

Собственно, Святым всегда называли лишь 
Бога. Древний пророк, восхищенный на небо, 
видит на небесах Престол Божий, вокруг ле-
тают Ангелы и взывают: «Свят, Свят, Свят, 
Господь Саваоф...» Человек или какой-то 
религиозный предмет могут быть святыми, 
лишь если святость им сообщит Бог, если Бог 
приобщит к Своей Святости. 

Итак, святой – значит Божий. Это тот, в 
ком действует, производит Свою работу Бог. 
В высшем смысле это тот, в ком, как говорят 
Священное Писание и Предание, «изобра-
зился» Бог. 

В последнем смысле и понимают сегодня 
это слово православные. Едва ли вы найде-
те православного человека, который скажет, 
что он – святой. Это, по крайней мере, не-
скромно. Напротив, чем праведнее человек, 
тем очевидней для него, что его от Бога, от 

Божьей чистоты, праведности, святости отде-
ляет огромная дистанция. 

Но в древности, например в Ветхом Заве-
те, святым назывался израильский народ. Не 
потому, что иудеи были праведными и чи-
стыми, а потому, что это был народ Божий. 
Как сказал народу Бог, когда евреи вышли из 
египетского плена и подошли к горе Синай: 
«итак, если вы будете слушаться гласа Моего 
и соблюдать завет Мой, то будете Моим уде-
лом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы 
будете у Меня царством священников и на-
родом святым». И чуть позже повеление: «...
освящайтесь и будьте святы, ибо Я (Господь 
Бог ваш) свят». Вот то, что Израиль был на-
родом Божиим, как бы отделенным, отрезан-
ным от числа иных народов, позволяло ему 
называться Святым народом. 

Позже такое именование усвоили себе и 
христиане. Они, как преемники Ветхого Из-
раиля, более того, как истинные почитатели 
Бога, узнавшие Его Сына, называли себя на-
родом святым, святыми. Святыми называет 
своих учеников и ап. Павел в своих послани-
ях. И когда в Символе Веры мы называем Цер-
ковь Святой, это означает не то, что Церковь 
состоит из святых людей, но что это Церковь 
Божия. Святость Церкви и ее членам дает Бог.  

– Отец Константин, а какое значение 
на небе может иметь причисление к 
лику святых на земле? Неужели тут, на 
земле, можно решить что-то наверняка 
и не ошибиться? ►

Святые – кто они?
Интервью со священником Константином Пархоменко, клириком 
Санкт-Петербургской епархии, автором нескольких книг, выходящих 
сейчас в издательстве «Олма-пресс» и «Издательский дом «Нева»»
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– Конечно нет. Именно для того чтобы «не 
ошибиться», Церковь и не спешит канони-
зировать, то есть официально прославлять в 
лике святых каких-то подвижников. Церков-
ная канонизация есть лишь подтверждение 
того, что давно свершилось на небесах. 

Для канонизации человека необходимо, 
чтобы он... уже умер. Только проследив за 
его жизнью, за его подвигом до самой смер-
ти и увидев, как он умирал, можно понять – 
действительно ли этот человек был правед-
ником. А после смерти необходимо, чтобы 
святость этого подвижника была подтверж-
дена... Богом. Как это возможно? Это чудеса, 
исходящие от могилы или останков святого, 
или происходящие в ответ на молитву к нему. 

Мало народного почитания. Нужно, что-
бы целым рядом чудес был подтвержден 
факт: святой рядом с Господом, он молится 
о нас! После смерти преподобного Серафима 
таких сообщений было очень много. То же 
самое можно сказать о жизни св. праведного 
Иоанна Кронштадского, блаженной Ксении 
Петербургской и других святых. 

Я знаю множество людей, которые расска-
зывали об удивительных чудесах в их жизни, 
совершившихся по молитвам к св. Иоанну 
Кронштадскому, блаженной Ксении, препо-
добному Серафиму Вырицкому, блаженной 
старице Матроне и другим святым задолго до 
официальной их канонизации. 

В семинарии наша преподавательница 

Татьяна Марковна Ковалева рассказывала 
такой случай из своего детства. Ее мама во 
время блокады очень почитала блаженную 
Ксению. Был страшный голод, маме поручи-
ли забирать карточки за весь дом, и как-то 
раз она потеряла все эти карточки. Представ-
ляете! Потерять карточки всего дома – да 
это саботаж по тем временам, расстрел! Что 
делать? Она оставила дочку и побежала на 
Смоленское кладбище помолиться блажен-
ной Ксении. Татьяне Марковне было тогда 
10 лет. Сидит она дома - и вдруг стучат. Кто 
там? – Открой, деточка. На пороге женщина 
в вязаной кофте и зеленой юбке, без верхней 
одежды, хоть и мороз на улице. «Это не вы 
потеряли?», – и отдает Тане карточки... Да и 
сколько еще таких случаев было в годы во-
йны! А к лику святых блаженная Ксения при-
числена лишь в 1988 году. 

Возникает вопрос: зачем, в таком случае, 
нужна церковная канонизация? Она нужна 
не святому, но нам! Это как подтверждение, 
что путь жизни святого есть путь настояще-
го сына Православной Церкви, это верный 
путь! Святых канонизируют не для того, что-
бы что-то прибавить в их небесном статусе, 
это не некая церковная награда, от Бога они 
получили уже все. Святых канонизируют как 
пример для других христиан. 

Продолжение следует.
www.foma.ru

Святые – кто они?


