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Сретение Господне

►

Икона. Начало XIX в. Палех.  
Государственный музей палехского искусства, Палех

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной 
Церкви – Сретение Господне. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – 
Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в Иеруса-
лимский храм, чтобы посвятить Его Богу.
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Сретение Господне

Как произошло Сретение?

В храме Младенец Иисус был встречен пра-
ведным старцем Симеоном – одним из об-
разованнейших людей своего времени. По 
преданию, он был одним из семидесяти пере-
водчиков Пятикнижия с еврейского на грече-
ский язык. Когда праведный Симеон перево-
дил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: 
«Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – 
и усомнился: разве дева может родить? Он 
хотел уже вставить вместо слова «Дева» сло-
во «жена», как вдруг ему явился ангел и, 
удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, 
пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца 
на руки, и, благословив Его, пророчествовал 
о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко ви-
деста очи мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людей: свет во открове-
ние языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью го-
ворит: «теперь Ты, Владыко, отпускаешь 
меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), 

по слову Твоему (согласно Твоего обещания), 
с миром (спокойно), потому что глаза мои 
увидели то спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон пред-
сказал будущее о Христе и Ее страданиях 
у Креста Сына: «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 сер-
дец» (Лк. 2, 35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова 
Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, 
служившая Богу постом и молитвою день и 
ночь. И она узнала Спасителя и славила Гос
пода, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Что означает слово Сретение?

Славянское слово «сретение» переводится 
как «встреча»: встреча человечества, в лице 
старца Симеона, с Богом.

www.pravmir.ru

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Хри-
стос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / 
приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

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

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благословивый, / 
якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но умири во 
бранех жительство / и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / зара-
нее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ 
Твой / и укрепи тех, кого Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1–10)

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый,

искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом,

и, забежав вперед, взлез на смоковницу, 
чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежа-
ло проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его 
с радостью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку;

Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо. 

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама,

ибо Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодня мы вспоминаем рассказ о Закхее, 
о богатом, знатном человеке, жившем в ма-
лом городке, где все его знали. Он тоже хотел 
увидеть Христа, и у него глаза были, только 
он был так мал ростом, что в толпе ему было 
невозможно Христа увидеть даже издали. 
И тогда он сделал нечто, что является просто 
героизмом: перед лицом всех своих сограж-
дан, которые его знали, которые его почита-
ли, которые, порой, может быть, трепетали 
перед ним, он вдруг, как мальчишка, взлез на 
дерево, чтобы только увидеть Христа. Нужда 
в этой встрече была в нем такова, что он побе-
дил в себе тщеславие, то есть желание, чтобы 
люди к нему относились с уважением, с по-
чтением. Ему вдруг стало безразлично: пусть 
смеются надо мной, пусть освистывают меня, 
но без того, чтобы увидеть Христа, я дальше 

жить не могу. Что его привело к этому – нам 
не сказано, но нам сказано, что Христос, 
Который сердцеведец, Который знает, что 
в каждом человеке, остановился, его призвал 
и пришел к нему в дом.

И тогда случилось именно то, чего не ожи-
дал, может быть, даже Закхей. Христос, став 
перед ним, проявив Свою любовь и милосер-
дие, так потряс его душу, что Закхей Ему ска-
зал: я был неправедным человеком, а теперь 
я хочу выправить всю свою жизнь; я отдам 
четверицей тем, кого я ограбил, обездолил... 
И Христос ему сказал: спасение пришло 
в твой дом.

Здесь две вещи нам надо вспомнить. Во
первых, есть ли в нас такое желание встре-
тить Христа? Или мы только надеемся, что, 
да, встретим, когда придет время, а пока 
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какнибудь и без Него обойдется... Я думаю, 
что многие из нас в течение долгих лет жиз-
ни так живут.

И второе: готов ли я ради встречи со Хри-
стом, ради того, чтобы стать Его учеником, 
оказаться предметом насмешки, чтобы люди 
надо мной глумились, чтобы отвернулись от 
меня те, которые меня уважали или кто тре-
петал передо мной?

И вот тут нам надо собрать много сил, по-
тому что Бога мы только на словах боимся. 
Мы надеемся на Его милосердие, на проще-
ние, надеемся, что придет время, когда всё 
между нами станет в порядке. Но тщеславие 
нас держит, тщеславие делает нас рабами 
людей, которые нас окружают: что они о нас 
подумают, что они сделают, кем я для них 
буду после того, как я стану верующим или 
просто порядочным человеком?! Когда вдруг 
люди увидят по разнице в моей жизни, что 
я был недостойным гражданином, недостой-
ным христианином, недостойным мужем, 

недостойной женой, недостойным братом, 
недостойным другом! По разнице поведения 
вдруг меня обвинят; готов ли я на это?

Мы, может быть, на словах скажем: да, го-
тов; а на самом деле, как страшно, когда во-
круг тебя становится пусто и раздается смех: 
так вот какой он!

Подумаем над этим: каждый из нас не-
сет в себе слепоту, безнадежность, отчаяние, 
крик к Богу, и потом усталость: «стоит ли кри-
чать?» «Бог всё равно не отзывается». Нет, до 
конца надо взывать, и придет Христос.

И мы должны также помнить, что мы 
должны победить в себе всякую долю тще
славия, что не люди нам судьи, а совесть 
наша. Кто я перед моей совестью? Достоин 
ли я или недостоин того, что обо мне дума-
ют люди? Есть место у святителя Тихона, За-
донского, он пишет молодому священнику, 
который ему говорит: не знаю, что делать! 
Я сознаю, что я недостоин – а меня люди хва-
лят; я им говорю о себе, и они только больше 
хвалят, говорят, какой я смиренный, чуть ли 
не святой... И Тихон ему отвечает: не делай 
этого, принимай все их похвалы и попробуй 
стать тем человеком, которого они в тебе ви-
дят. От их похвал не отрекайся, потому что 
к тем добродетелям, которых у тебя всё равно 
нет, они прибавят еще смирение, о котором 
ты и понятия не имеешь...

Подумаем об этом и научимся из этих двух 
случаев тому, как начать наш путь в сторону 
Великого Поста. На будущей неделе будем 
поминать мытаря и фарисея, дальше – блуд-
ного сына, и от каждого из них мы долж-
ны научиться чемуто, чтобы, когда придет 
Страстная седмица, нам в нее войти, уже 
не думая о себе, а думая только о том, как 
Христос совершает Свой крестный путь, куда 
Он идет и ради чего – нет! – ради кого: меня 
грешного.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Не такие священники
Имеет ли значение, какому священнику исповедоваться? Как этого  
священника выбрать? Рассуждает священник Сергий Круглов.

Всем нам знакома православная поговорка: 
«Где просто – там ангелов со сто». Однако до-
стичь этой ясной Христовой простоты в цер-
ковной жизни ох как непросто, к ней прихо-
дится идти сквозь сложности.

Как в той сказке принцу приходится про-
дираться сквозь чащу, чтоб выйти к замку 
и поцеловать спящую принцессу – так и че-
ловеку, приступающему к таинствам Церкви, 
приходится продираться сквозь оплетшие их 
как сорняки условности и мнимости, пред-
рассудки и суеверия, нажитые на приходах 
десятилетиями...

Часто все эти сложности и непонятности 
рождаются с пылу с жару прямо в голове при-
хожанина, особенно – голове новоначальной.

Был както случай: молодой человек, при-
хожанин, пожаловался, что у него с девушкой 
трудности – не может никак начать исповедо-
ваться. Когда пришли они вместе, и мы стали 
разбираться, оказалось, что девушка и верую-
щая, и грамотная, и Евангелие читает, и мо-
лится усердно, вот только никак не может свя-
щенника выбрать, которому исповедоваться...

«Не такие» они все какие-то.
Одного она встретила на рынке в свет-

ской одежде, второй слишком молод и 
на старца не похож, третий в разговоре 
вместо духовного совета и цитирования 
св. отцов ей анекдот рассказал, четвер-
тый музыкой увлекается, а батюшке 
это недолжно... Не выглядят они как 
священники.

На мой вопрос, как же именно, по ее мне-
нию, должен выглядеть «настоящий» свя-
щенник, девушка описала мне собиратель-
ный образ старца, почерпнутый ею из житий 

святых. Когда я в ответ говорил девушке 
о том, что Церковь – не инкубатор, а семья, 
что она объединяет в себе людей самых раз-
ных, что люди и не должны быть одинако-
выми, что Бог любит нас, священников или 
мирян, не за наш статус или функции прежде 
всего, а за нас самих, и что внешний вид дале-
ко не всегда соответствует внутреннему, хоть 
в Церкви, хоть в миру, она слушала меня, ши-
роко распахнув глаза, видно было, что слы-
шит все это впервые.

Мы говорили с ней долго. До чегото она 
доросла, чтоб понять, до чегото еще нет. Нет, 
убеждать ее в чемто, чрезмерно «грузить» 
тем, что ей пока не по силам, принуждать – 
я не стал, но информацию к размышлению 
предоставил, и она ушла, задумавшись... 
Впоследствии она еще какоето время езди-
ла по храмам, потом наконец нашла «своего» 
батюшку, стала регулярно исповедоваться и 
причащаться, и верю, что у нее все сложилось 
хорошо, что она нашла свое место в Церкви 
Христовой.

Как разграничить – и как сочетать 
в деле исповеди душевное и духовное?

Всё очень просто: не терять связь со Хри-
стом. Помнить, что всё своё, в том числе все 
свои грехи – мы несем к Нему, а не к священ-
нику. Однако и без священника в этом деле 
не обойтись, просто потому, что Церковь – 
семья, и дети в ней разные: одни младенцы 
и питаются пока только молочком, сидя на 
ручках, а другие могут и взрослую пищу есть, 
и старшим помогать.

Одни могут исповедоваться любому свя-
щеннику, невзирая на его внешность, на 
приязньнеприязнь к нему как к человеку, ►
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понимая, что каются Богу, и исповедоваться 
умело, называя только грехи как болячки, от 
которых надо избавиться, не пускаясь в про-
странные объяснения и разговоры, не испра-
шивая советов, иным словом, отделяют ис-
поведь – и беседу «по душам» (иногда с нею 
путают то, что в монашеской литературе на-
зывается «откровение помыслов»), вот такая 
беседа может быть как раз именно с близким 
батюшкой.

А другие, как малые дети, без батюш-
ки не могут, для них личность священ-
ника имеет большое значение, и сурово 
им пенять на «недуховность» нельзя, 
они еще малы...

Другое дело, что малыш должен расти, 
и батюшке надо следить, чтоб духовное чадо 
не особо засиживалось на ручках, норовя 

пересесть на шею, надо учить его взрослеть, 
ходить своими ногами, показать ему путь от 
батюшки – ко Христу, к единому на потребу.

Так что выбирать ли себе батюшку для ис-
поведи или идти к первому попавшемуся – 
можно и так, и так. В живой жизни все едино-
образно и по шаблону не бывает, а что может 
быть живее жизни в Церкви, живее веяния 
Духа Святого в ней? Главное – не зацикли-
ваться на вопросе о батюшке. А любить и ис-
кать всеми силами – Христа, со всей верой, 
чаянием, молитвой, на какую способны. Если 
с этой точки зрения смотреть на сложности 
церковной жизни, то многие из них разреша-
ются сами собой. Потому что, как известно, 
любящему Бога всё споспешествует во благое.

www.pravmir.ru

Не такие священники

http://www.pravmir.ru
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Почему нельзя исповедоваться 
нетрезвым?

«Почему нельзя исповедоваться 
нетрезвым? В этом состоянии душа 
наиболее обнажена, а в трезвом со стоя-
нии человек обратно уходит в свою 
раковину. Игорь»

Отвечает иерей Святослав Шевченко:
Игорь, здравствуйте! Это ошибочное мне-

ние. Есть такое народное выражение “водка 
плачет”. Под действием алкоголя человек ста-
новится расслабленным, сентиментальным. 
То есть он входит в состояние измененного 
сознания. К тому же, таинство Покаяния – 
это не сеанс психоанализа, где человеку нуж-
но просто выговориться. На исповеди Сам 
Бог слушает раскаяние души человека. Разве 
можно перед Господом предстать в пьяном 
виде, если мы даже перед чиновником, от ко-
торого зависит решение наших проблем, вы-
тягиваемся в струночку? Плюс это серьезная 
работа над собой по изменению своей жиз-
ни, по исправлению своей греховности. А ка-
кая может быть серьезная работа у человека 
в этом состоянии, в котором даже за руль ав-
томобиля садиться нельзя? Кроме этого, че-
ловеку нужно, наконецто, посмотреть прав-
де в глаза, взять на себя ответственность, 
исполниться решимости... без искусственной 
стимуляции.

Грех ли читать смски у мужа  
без его ведома?

«Добрый день! Грех ли читать перепи-
ску у мужа в телефоне без его ведома?»

Отвечает иерей Петр Гурьянов:

Добрый день. Грехом это не является, это 
называется недоверие к своему мужу. Если 
есть на то причины, лучше просто поговорить 
подоброму с мужем, чем втайне читать его 
переписку или еще чтонибудь в этом роде... 
Помоги вам Бог.

Грех ли не соглашаться с отцом?

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, 
как мне относиться к словам своего 
отца? Бывает, что возникают разно-
гласия по бытовым вопросам, и я по-
нимаю, что наши мнения не сходятся, 
что, вроде бы, в порядке вещей. Пони-
маю, что каждый из нас имеет право 
с другим не согласиться, но я все равно 
чувствую себя грешной, потому что 
иногда мой образ мысли не совпада-
ет с образом мысли отца. Нормально 
ли это, или я и правда грешу? Думаю, 
стоит уточнить, что речь идет о таких 
вещах, как мой внешний вид (выгля-
жу скромно, но не всегда в его вкусе) 
или выбор даты поездки домой (живу 
в другом городе). Даже в таких ситуа-
циях я чувствую вину, если папу что-то 
не устраивает. Христина»

Отвечает иерей Святослав Шевченко:
Здравствуйте, Христина! С одной сторо-

ны, конечно, родителей нужно слушаться. 
Но, с другой стороны, вы самостоятельная 
личность. И никакой вашей вины нет в том, 
что вашему папе не по вкусу расцветка вашей 
кофточки. Нет в этом греха. Просто папа вас 
так сильно любит, что слишком опекает вас. 
И образ мысли отца и ваш – это разное, мы же 
не муравьи, в самом деле. В общем, молитесь 
за папу, и какнибудь между прочим скажите 
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ему, что вы его очень любите, и если у него 
к вам взаимно, то попросите его немножко 
больше доверять вам. Вы – уникальная лич-
ность со своей свободной волей.

Жесток к жене, она хочет 
развестись, я нет. Что делать?

«Жена не хочет идти на примирение, 
постоянно обвиняет и укоряет и более 
того, хочет подать прошение на растор-
жение брака в Епархию. Могут ли ей 
дать разрешение на расторжение цер-
ковного брака без согласия на то мужа?  
Была попытка насилия и рукоприклад-
ство (толкнул – жена упала и были си-
няки). Она это ставит мне в вину, хотя 
сама грешила тем же и пускала в ход 
кулаки. Я ее простил, она меня не хо-
чет. Больше оснований для развода 
у нее нет, измен не было. Я каюсь, но, 
не выдержав частых упреков жены,  
повторяю жестокость и гнев. Каюсь и 
повторяю. Она говорит, что у меня нет 
плодов покаяния, а она хочет жить  
в безопасности, поэтому ей нужен раз-
вод. Духовников не признает, в храм 
на беседу (неоднократно звал) идти 
не хочет. Часто применяет ко мне “на-
казание воздержанием”, чем раздража-
ет меня более, не хранит мир в семье, 
зажигая постоянно огонь упреков, 
часто, конечно, справедливых. Несмот-
ря на все это, я не желаю развода и 
готов, с Божьей помощью, меняться, 
лишь бы жена шла навстречу. Но пока 
она настроена радикально. Если 
Церковь признает меня виновным 

в расторжении брака, то я не смогу 
повторно венчаться и вынужденно 
буду жить в блуде: полное воздержа-
ние мне не по силам. Как быть в этой 
ситуации?»

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Добрый вечер. То, что вы подняли руку на 

женщину, это просто ужасно. Когда ктото 
на когото подымает руку – это признак сла-
бости. Вы меня простите, из вашего письма 
я вижу, что вы посещаете храм, но я бы даже 
поставил вопрос о вашей православности. 
По поводу развода нужно решать вам самим, 
а в епархии, разобрав все моменты вашей се-
мейной жизни, примут правильное решение. 
Но все в ваших руках.

Если вы действительно виноваты – то при-
знайте честно свою вину, свои ошибки и дай-
те обещание, что вы исправитесь. Подоброму 
успокойте свою половинку и не раздражайте, 
не провоцируйте ее на конфликт, если можно, 
то постарайтесь перевести разговор на другую 
тему. Если мужчина обижает свою жену – то 
его дела остановятся, успеха в них – не будет! 
Бог всё видит! Подумайте хорошенько, сто-
ит ли навлекать на себя беду? Если мужчина 
поднял руку на женщину – то он собственны-
ми руками уничтожает своё счастье.

Запомните!!! Мужчина не имеет права – 
командовать, кричать, обижать, и силой, на-
силием подчинять жену себе. Поступая так, 
мужчина нарушает Божий Закон о любви 
к своим ближним и совершает грех. Мой вам 
совет. Падайте на колени перед своей женой 
и молите о прощении. 

www.foma.ru

http://www.foma.ru

