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Примерно за 300 лет до рождества Хри-
стова египетский царь Птолемей пожелал 
перевести Священное Писание с еврейско-
го языка на греческий. По преданию, пра-
ведный Симеон был 
одним из семидеся-
ти двух толковников, 
кому была доверена 
эта высокая миссия. 
Старцу выпало пере-
водить известное про-
рочество пророка 
Исайи, где говорится 
о том, что «Дева во 
чреве приимет и ро-
дит Сына». И вот пре-
мудрому толковнику 
показалось, что в текст 
вкралась ошибка, и 
вместо слова «Дева» 
нужно написать 
«Жена». Это он и со-
брался сделать, но тут 
явился ангел, остано-
вил руку Симеона и предрёк, что тот не ум-
рёт, пока не увидит осуществление пророче-
ства о рождении Бога от Девы…

И вот настал долгожданный миг, ког-
да, восприняв на руки Божественного 
младенца, праведный старец воскликнул: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу твоему с миром!»

Для нас эта история поучительна, во-
первых, тем, что нельзя «исправлять» и 

толковать Священное Писание по свое-
му разумению. Святые Книги настолько 
превосходят наш естественный разум, что 
каждый из нас должен много потрудить-

ся, чтобы понять их 
правильно. Но ещё 
более мы призваны 
потрудиться в том, 
чтобы стать не чита-
телями только, но ис-
полнителями Святых 
слов. Именно этот 
труд вводит челове-
ка в духовную жизнь. 
Очень многое может 
быть непонятно в ду-
ховной жизни, но мы 
не можем проверить 
– истина это или нет, 
если не доверимся, 
опытно не пройдём 
путь воцерковления. 
Вот это доверие со 
смирением и приво-

дит нас, в конце концов, к Богу. И путь 
такого смирения указал нам праведный 
старец.

Праведный старец всей своей жиз-
нью готовился к встрече с Богом, ждал 
этой встречи, и с каждым днём ожида-
ние его превращалось в крайнюю жажду. 
Вот поди, отними у человека воду: о чём 
он будет думать через несколько дней? И 
что ему будет тогда до денег, до вещей, 
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до приятелей, до развлечений… Из вели-
кой, непонятной другим и, может быть, 
незаметной жажды родилась эта великая 
встреча. И нам без этой жажды крайней 
никак нельзя, невозможно спастись. По-
тому, что Спаситель является тем, кто по-
нимает гибельность своего положения и 
жаждет спасения!

Сердце праведного Симеона было 
очень тонко и точно настроено на по-
знание Истины. Никакие мнения чело-
веческие, связанные со страстями, его не 
интересовали. Это был по настоящему 
Боголюбивый муж, и именно за эту чи-
стоту и пламенность веры Господь при-
вёл Симеона в такое состояние духовной 
трезвенности, что он просто не мог оши-
биться. Вдумайтесь только, сколько мла-
денцев перевидал Праведный старец на 
своём веку, скольких он держал на руках, 
и ни разу никого он не дерзнул назвать 
Спасителем.

Ребёнок, потерявший мать, не может 
успокоиться никем и ничем. Он будет 
плакать всё громче и безотраднее, пока не 
отыщется та единственная, кого он ищет 
и ждёт. Вот такая же тесная связь суще-
ствовала между святым старцем и Богом. 
И причиной этой связи было не что иное, 
как искренняя и бескорыстная любовь Си-
меона. Он именно любил Бога ради Него 
Самого. Не ждал никаких выгод, пусть 
даже духовных. Никаких! Просто любил 
Бога и всё! Больше своей жизни! И за это 
Господь дал ему так ясно ведать Себя, как 
это только возможно для человека. И это 
второй урок праведного старца.

Ну и третий урок заключается в том 
исключительном терпении, которое по-
казал праведный старец, прежде чем сбы-
лось пророчество. Вы подумайте только 
— триста лет он ждал исполнения обето-
вания! Да каждый из нас и за тридцать 
лет уже сто раз отчаялся бы, разнюнился 

бы, опустил руки… Почему? Да потому, 
что мы нетерпеливы. Все нам подавай 
здесь и сейчас! Апостол Павел говорит: 
«Вера есть осуществление ожидаемого». 
Заметьте, не ожидание только, а осущест-
вление! То есть нужно не сидеть, сложа 
руки и ждать, когда сбудется то, во что 
мы верим, а самим строить с Божьей по-
мощью свою вечную жизнь. Дорасти нам 
ещё нужно до встречи с Господом, добо-
леть, доплакать, доотдать своё, кровное… 
дораспяться со всеми своими Я-ками.

Старец святой дождался, и встреча 
была под стать! «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с ми-
ром». Здесь «отпускаешь» имеет обратное 
значение, то есть: «Разрешаешь меня от 
земных уз, от грубой телесности, допуска-
ешь меня к Себе, даёшь насладиться всей 
полнотой общения и единства с Тобой!» 
Какая любовь, какая привязанность, ка-
кая жажда!.. и за триста лет она ничуть 
не иссякла, а напротив — достигла своего 
пика, когда уже действительно было не-
вмоготу терпеть. И вот в этот самый миг 
явился Господь.

Сретение — это не просто встреча 
души с Богом. Это встреча души истоско-
вавшейся, соскучившейся в последней 
степени, ничего больше не желающей 
знать кроме Господа своего… души, совер-
шенно забывшей себя и весь мир в своей 
любви и стремлении воочию узреть Бога, 
встретиться с Ним, соединиться так тесно, 
как это только возможно для человека! 
Праведный Симеон — это живой образ-
чик Боголюбивой души, и таким должен 
стать каждый из нас. Только так и никак 
иначе!

Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru

Сретение Господне



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

Еще сказал: у некоторого человека 
было два сына; и сказал младший из них 
отцу: отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, 
живя распутно. Когда же он прожил всё, 
настал великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться; и пошел, пристал к од-
ному из жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней; и он рад 
был наполнить чрево свое рожкáми, ко-
торые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: сколько наемни-
ков у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих. Встал и пошел к 
отцу своему. 

И когда он был еще далеко, увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться сыном 

твоим. А отец сказал рабам своим: прине-
сите лучшую одежду и оденьте его, и дай-
те перстень на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного теленка, и за-
колите; станем есть и веселиться! ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и 
возвращаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; и, призвав 
одного из слуг, спросил: что это такое? Он 
сказал ему: брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, потому 
что принял его здоровым. Он осердился и 
не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столь-
ко лет служу тебе и никогда не преступал 
приказания твоего, но ты никогда не дал 
мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться 
с друзьями моими; а когда этот сын твой, 
расточивший имение своё с блудницами, 
пришел, ты заколол для него откормлен-
ного теленка. Он же сказал ему: сын мой! 
ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том 
надобно было радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв и ожил, про-
падал и нашелся.

Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк, 15:11-32)

Эта притча призывает нас задуматься в 
первую очередь о нашей жизни — кто мы? 
Отец в этой притче — это Отец Небесный, а 
вот какое место занимаем мы? Господь нам 
дал часть имения, которое мы получили в 
виде подарков. Это жизнь, плоды земные, 

времена мирные, солнце, снег, наши 
знакомые, дети, наши родители. И мы это 
имение расточаем как блудный сын. 

Мы часто пользуемся всеми благами, 
которые дал нам Господь, не задумываясь, 
и ведём себя достаточно непорядочно по ►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей  Виталий Якимчук
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отношению к Отцу Небесному. Бывает 
так, что мы накроем на стол и забываем 
перекреститься перед едой, прочитать 
«Отче наш», маленькую молитву, хотя без 
Бога ничего бы на этом столе не было. Мы 
воспринимаем как норму возможность 
пойти купить одежду, продукты, отвести 
детей в школу, съездить куда-то на автобу-
се. Мы воспринимаем всё как норму жиз-
ни и забываем, по чьему благословению 
мы всего этого достигли. А ведь мы 
прекрасно знаем, что такие времена не 
бывают бесконечны, мы знаем, как жили 
наши деды. Разве они могли открыть 
холодильник и достать бутылку молока? 
Не было холодильников, автомобилей, 
мобильных телефонов. Многие из 
нас застали эти времена. А вспомним 
Великую Отечественную войну, когда на 
улицу нельзя выйти. Бомбёжки, корочку 
хлеба делили на четверых человек. Но 
быстро человек забывает беды и легко 
привыкает к хорошим вещам. И, самое 
главное, забывает о Боге, становится 
абсолютно таким же, как младший сын, 
получивший богатство. Мы расточаем 
богатства, дарованные нам, даже не 
задумываясь, что мы ещё не заслужили их. 
Со старшим сыном другая проблема. Он 
вроде и заповеди соблюдает, и всё делает, 
всё вроде правильно у него в жизни, но 
неправильно его сердце устроено. Оно 
в этих трудах зачерствело, озлобилось. 
Ему кажется, что раз он выполнил всё, 
что ему предначертано, значит, он самый 
правильный человек. А кто не выполняет, 
того надо срочно наказать. 

Бывает, и мы так же ведём себя. Мне 
говорят: «Вы посмотрите, батюшка, на 

этого Абрамовича, он яхту себе купил, 
он грешен. Почему Господь таких не 
наказывает?» Старший сын ведь, по 
сути, так же и сказал: он блудно пожил, 
почему отцу не наказать его? А тут 
целый пир устроил. Но Отец Небесный 
любит нас в любом виде. И когда мы 
уподобляемся старшему сыну, который 
сам, вроде правильно все делает, а 
другим завидует, или злится, озлоблен 
на всех. И когда мы уподобляемся 
младшему сыну, расточаем всё, не 
задумываясь о Хозяине всего этого мира.  
Сын сказал: «Пора возвращаться к отцу!» 
и пошёл домой, ничего не ожидая, и всё 
получил. Церковь даёт понять, что и нам 
надо возвращаться к Отцу Небесному, 
возвращаться от своей блудной жизни. 
Нужно почаще вспоминать о Боге. Для 
этого есть время, называемое Великим 
постом. Мы начинаем немного больше 
уделять внимание молитве, жертву Богу 
приносим в виде соблюдения поста в 
пище, уменьшая увеселения наши и чаще 
посещая богослужения в церкви. 

Пост — это время покаяния, время 
соединения человека с Богом. Мы должны 
уподобиться тому сыну, который упал 
перед отцом на колени и сказал: Господи, 
согрешил я на небо и пред тобою, не 
достоин я называться твоим сыном, 
прими меня хотя бы наёмником! Потому 
что даже наёмники у Отца Небесного 
живут неплохо. 

Публикуется в сокращении  

www.hram-v-lesnom.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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— Иногда люди считают, что по-
каяние заключается в остром эмо-
циональном переживании греха. И 
чем сильнее эмоция, тем глубже по-
каяние. Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

— Это неправильно. Эмоции — это ре-
зультат психологического состояния че-
ловека. А пытаться вызвать в себе покаян-
ное чувство, эмоционально «накручивая» 
свою психику, может быть даже опасно. 
Можно довести себя до истерики и нерв-
ного расстройства. Ничего общего с на-
стоящим покаянием такие упражнения не 
имеют. Степень покаяния определяется 
совсем другим: как ты себя ведешь после 
осознания своей греховности? Изменил 
ты что-то в своей жизни, или не изменил? 

Слезы покаяния — великий дар Бо-
жий, которого удостаивались лишь не-
многие великие подвижники благоче-
стия. Пытаться вызвать их искусственно 
— дерзость и неразумие. Для нас покаян-
ный плач заключается в осознании своих 
грехов и сокрушении о них, о том, что мы 
не можем своими силами избавиться от 
этих грехов. Но это сокрушение не явля-
ется самоцелью. Цель — это внутреннее 
перерождение, которое Господь дает тебе, 
видя искреннее желание жить иначе. 

Если мы начинаем сокрушаться о сво-
их грехах и не идем дальше, то это при-
водит к отчаянию. Очень показательный 

пример здесь — Иуда. Ведь он же раскаял-
ся! Мало того, он после раскаяния сделал 
определенные шаги: бросил сребреники, 
искренне отказался от них — они стали 
жечь ему руки. Но он не пошел дальше. Не 
смог увидеть, ощутить милость Божию, не 
смог поверить, что Господь его простит. 

И для христианина очень важно — не 
впасть в отчаяние при виде своих грехов. 
Я вообще склонен думать, что Господь по-
дает Свою милость сразу. Потому что уви-
деть свой грех без Господа практически не-
возможно. Вернее, невозможно осознать, 
что это — грех. Человек совершает какой-
то поступок, видит, что так же поступает 
его ближний, осуждает его… А сам даже не 
понимает — что так же грешит. И только 
любящий Господь может тебя повернуть и 
показать: «Вот, смотри, дорогой… Вот это 
– ты! Оказывается, ты — вот такой». 

Лишь Господь может помочь челове-
ку взглянуть на себя самого со стороны. 
Сам человек на это не способен, это — ми-
лость Божия. Сам импульс, двигающий 
нас к покаянию — это уже прикосновение 
Господа к нашей душе. Потом мы сокру-
шаемся о своем грехе. А потом Бог, видя 
наше стремление очиститься, избавляет 
нас от греха. Так происходит покаяние. То 
есть, все начинается с милости Божией, 
и все милостью Божией заканчивается. 
Важно лишь воспользоваться этой мило-
стью, не пройти мимо нее. 

Ведь масса людей живут греховной 

Вопросы об исповеди. Окончание
Священник Игорь Фомин

►
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жизнью и не ощущают своей греховно-
сти. И если человек почувствовал, что так 
жить больше нельзя, что нужно покаяться, 
это уже — милость Божия, это значит, что 
Господь его посетил. И само стремление к 
покаянию очень важно рассматривать не 
просто как человеческое движение души, 
но как сотворчество человека с Богом. Где 
Господь показывает человеку его грехи, а 
человек стремится избавиться от них. 

— Человек приходит в Церковь к 
Богу, на исповедь он приходит тоже 
к Богу. Зачем же там еще священ-
ник, в чем тогда его функция, если я 
прихожу к Богу? И почему я не могу 
исповедаться только Богу, напри-
мер, покаяться в грехах у себя дома 
перед иконой? 

— Вообще, грех — это болезнь души. 
Но не душевная болезнь, а духовная. 
Когда человек болеет каким-нибудь по-
стыдным, страшным недугом, он, придя 
к врачу, начинает краснеть. Ему стыдно 
говорить о своей болезни, ему стыдно 
ее показать. Но когда человек от этой 
болезни уже изнемог, он понимает, что 
это предел. Если он сейчас все не рас-
скажет, он не сможет выздороветь. Стыд 
остается, но отходит на второй план. 
Вот и исповедь нужна для того, чтобы 
человек засвидетельствовал, рассказал 
в присутствии свидетеля о своем гре-
хе. Чистое намерение — чтобы человек 
пережил стыд и получил себе в союзни-
ки того, кто может засвидетельствовать, 
что он действительно хочет от этого гре-
ха избавиться. 

У митрополита Сурожского Антония 

есть замечательное сравнение созре-
вания греха в человеке — с луковицей. 
Когда грех зарождается, это как будто 
сердцевинка, которую многие, если не 
все, любят — она очень сладкая, сочная, 
замечательная. А потом эта сердцевина, 
этот грех начинает расти и превращает-
ся в лепесточки лука, вкушая которые 
каждый плачет. Когда совесть в челове-
ке начинает вопиять к его сердцу, к его 
сознанию, к его душе, грех начинает от-
мирать. Но без заботливой хозяйки, ко-
торая может очистить эту луковицу от 
шелухи, самоочищение не происходит. 
Нужен кто-то, кто засвидетельствует на 
земле, что человек здесь прошел те ад-
ские испытания своего сердца по поводу 
совершенного греха, которые он уже не 
будет испытывать в жизни вечной. 

Есть и еще один принципиальный 
момент в Таинстве Покаяния, который 
требует обязательного присутствия сви-
детеля — священника. Это связано с объ-
ективным характером Таинства. Когда 
человек переживает свои грехи, сожале-
ет о них, борется с ними — это все про-
исходит в глубине его души в тайне не 
только от всего мира, но и иногда …и от 
самого человека. Можно годами каять-
ся дома перед иконой, но так никогда и 
не получить уверенности в том, что этот 
грех мне прощен. Где та объективная 
граница, которая отделяет грехи, став-
шие «как не бывшие», и грехи, которые 
по-прежнему лежат тяжким грузом на 
моей совести? Эту границу нельзя прове-
сти самому, потому что ее может опреде-
лить только Господь. Эта граница — Та-
инство Исповеди. На исповеди не всегда 

Вопросы об исповеди
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удается испытать благодатные пережи-
вания эмоционально, не всегда удается 
до конца осознать свой грех, набраться 
решимости его ненавидеть, — это все за-
висит от усердия кающегося. Но на ис-
поведи всегда совершается объективным 
образом, независимо от нас, благодатное 
действие Божие, очищающее нас от тех 
грехов, которые были исповеданы перед 
священником как свидетелем. Остается 
привычка к греху, может остаться даже 
тяга к греху, и иногда очень долго при-
ходится бороться с последствиями гре-
ха, но сам грех уже не существует. В это 
Церковь твердо верит, и это доказывает 
весь Ее двухтысячелетний опыт. Эта объ-
ективная сторона Таинства требует объ-
ективного, не зависимого от нас самих 
выражения: словесной исповеди при 
свидетеле — священнике. 

— Человек увидел в себе грех, по-
каялся в нем на исповеди. И снова 
впал в тот же самый грех. На следу-
ющей исповеди опять в нем покаял-
ся. А потом – снова согрешил, и т. 
д. Как быть человеку в такой ситуа-
ции, когда он кается, а прекратить 
грешить не может? 

— Вы знаете, в замечательной книге 
блаженного Августина, которая так и на-
зывается — «Исповедь», есть слова, уди-
вительно точно объясняющие эту ситуа-
цию. Вот что он пишет: 

«…Я просил у Тебя целомудрия и го-
ворил: — дай мне целомудрие и воздер-
жание, только не сейчас. Я боялся, как бы 
Ты сразу же не услышал меня и сразу же 

не исцелил от злой страсти: я предпочи-
тал утолить ее, а не угасить». 

Вот вам и ответ. Мы часто каемся, но 
душа наша привязана ко греху, грех оста-
ется для нас привлекательным и желан-
ным. А ведь Господь смотрит не на слова, 
а на сердце. И если мы пришли на испо-
ведь для того, чтобы Бог избавил нас от 
греха, а сердце наше в это время кричит: 
«Только не сейчас, Господи!» — то, ко-
нечно, Господь не станет избавлять нас 
от этого греха насильно. Он попустит нам 
впасть в этот грех еще раз, и еще, и еще… 
Чтобы мы рассмотрели его с разных сто-
рон, чтобы мы себя в этом грехе лучше 
увидели и поняли, наконец, сердцем — 
что же мы делаем. 

Но каяться в таком грехе все равно не-
обходимо. Ведь для того, чтобы покаяться 
на исповеди, человеку нужно преодолеть 
барьер собственного стыда перед священ-
ником. Даже у Святых Отцов есть такой 
принцип: если не осознаешь грех, по-
думай, что о нем придется говорить при 
человеке на исповеди. Этот стыд часто 
оказывается целебным, потому что под-
разумевает внутренне усилие кающегося. 
Видя этот труд, Господь дает нам возмож-
ность увидеть грех во всем безобразии и 
возненавидеть его. Только тогда стано-
вится возможным подлинное покаяние.  

Публикуется в сокращении 

Журнал «Фома», №5/37 (май, 2006 г.)
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Часто задают вопрос: «Что такое лю-
бовь?» Сколько томов написано на эту тему! А 
если посмотреть в глубину, то любовь всегда 
отличается от нелюбви способностью отдать 
самого себя. Мать, любящая ребенка, безого-
ворочно способна отдать саму себя или часть 
себя для ребенка. Жена, любящая мужа —  
в отношении мужа; муж, любящий жену —  
в отношении жены. 

Очень просто проверить, любишь ты 
человека или не любишь. Задай себе во-
прос: ты способен был бы что-то сделать 
для этого человека такого, что от тебя по-
требовало бы большой жертвы? У каждо-
го это будет свой вопрос и у каждого свой 
ответ. Но это абсолютно точный тест. 

Я бы предложил всем молодым лю-
дям до того, как вступать в брак, бро-
саться друг другу в объятия, задать себе 
вопрос. Вот такая у меня симпатичная 
невеста. Едем в машине, несчастный слу-
чай — и невеста перестает быть симпатич-
ной. А она уже не невеста, а жена. Я буду 
способен с этой женщиной прожить всю 
свою жизнь, если она потеряет эту свою 
привлекательность, которая сейчас для 
меня является доминирующим фактором 
в том, чтобы мы были вместе? 

Если ты однозначно отвечаешь на во-
прос «нет», то не надо жениться. Потому 
что это не любовь. А если ты отвечаешь на 
вопрос: «да, конечно, это будет ужасно, 

но я не знаю, я без этого человека жить не 
могу. Я просто не могу, не могу себе пред-
ставить жизни без этого человека» — вот 
это будет правильный ответ. 

Другими словами самым правиль-
ным тестом на любовь есть способность 
пожертвовать. Вот мы говорим: Хри-
стос принес себя в жертву из-за любви 
к роду человеческому. Жертва и любовь 
неразрывно связаны друг с другом. И 
жертва является самым точным показа-
телем присутствия любви. Потому что 
без подлинной любви никогда не может 
быть жертвы. Всегда будет либо наси-
лие, либо действие по принуждению. А 
по свободной воле — только тогда, когда 
любишь. 

На вопросы отвечает Патриарх
Что такое любовь?


