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Сретение Господне
15 февраля – один из 12 главных (двунаде-

сятых) праздников Православной Церкви – 
Сретение Господне. В этот день – сороковой 
день по Рождестве Христовом – Пресвятая 
Богородица, следуя ветхозаветному закону, 
принесла Младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен 
праведным старцем Симеоном – одним 
из образованнейших людей своего времени. 
По преданию, он был одним из семидеся-
ти переводчиков Пятикнижия с еврейского 

на греческий язык. Когда праведный Симеон 
переводил книгу пророка Исаии, он дошел 
до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына» – и усомнился: разве дева может ро-
дить? Он хотел уже вставить вместо слова 
«Дева» слово «жена», как вдруг ему явил-
ся ангел и, удержав за руку, сказал, что Си-
меон не умрет, пока не увидит исполнения 
пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца 
на руки, и, благословив Его, пророчествовал 
о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, ►
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Сретение Господне

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 гово-
рит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, 
раба Твоего (из этой жизни в другую), по сло-
ву Твоему (согласно Твоему обещанию), с ми-
ром (спокойно), потому что глаза мои увиде-
ли 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.

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / 
из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, 
Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Ве-
селися и ты, старче праведный, / приемый 
во объятия Свободителя душ наших, / дарую-
щаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / 
ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Хри-
стос Бог наш, / просвещающий находящих-
ся во тьме. / Веселись и ты, старец правед-
ный, / 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, / 
заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, 
Христе Боже. / Но огради миром среди войн 
народ Твой / и укрепи тех, кого Ты возлю-
бил, / Единый Человеколюбец.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою,  
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф. 25:31-46)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поста-
вит овец по правую Свою сторону, а козлов – 
по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в му’ку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергей Ганьковский

Нам дано Священное Писание для того, чтобы 
однажды, утомившись от составления беско-
нечных списков наших претензий к Богу, мы 
обратились бы к Нему с итоговым вопросом 
всей нашей жизни: «Господи, скажи: что Тебе 
от меня надо?» Я думаю, если внимательно 
читать Слово Божие, читать не одиндва раза, 
так сказать, «для общего развития», а читать 
и постигать это Слово всю свою жизнь, то 
рано или поздно, встанет этот вопрос: Что мне 
делать? К чему мне стремиться? Каким мне 
стать, чтобы наследовать жизнь вечную, что-
бы угодить Тебе, Господи, чтобы оправдаться 

на том самом последнем Суде, о котором се-
годня говорит нам Церковь?

Это ведь только кажется, что всё легко 
и понятно: корми голодных, одевай нагих, 
посещай больных – вот и будет тебе вечная 
награда, вечное блаженство. Ах, если бы всё 
было так просто! Дело ведь в том, что толь-
ко в плохих книжках, написанных неуме-
лыми писателями, да в «мыльных операх» 
мексиканского разлива встречаются простые 
и незатейливые злодеи, которые никогда 
голодному не помогут, замерзающего не со-
греют и плачущего не утешат. В настоящей 
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повседневной жизни даже самый отпетый 
и гнусный преступник всётаки когонибудь 
да любит, всётаки когонибудь да и жалеет. 
Пусть раз в жизни да и прольёт слезу сочув-
ствия и жалости, хотя бы о давно умершей 
бабушке, которая его, тогда ещё невинного 
мальчика, любила и баловала...

А с другой стороны, ни у одного человека, 
как бы праведен, жалостен и мягкосердечен 
он ни был, не хватит ни сил, ни любви, ни де-
нег, для всех плачущих, для каждого неиму-
щего, для любого голодного... Или, может 
быть, достаточно одного голодного накор-
мить, одного нищего одеть, одного больного 
посетить? Тоже чтото не верится. 

Мать и отец, как заведено меж людьми, 
любят своё дитя. И муж, и жена любят друг 
друга! Может быть, всё реже и реже встреча-
ются такие любовножертвенные отношения 
супругов, но – любят! Любят, значит, готовы 
и накормить, и одеть, и утешить... Чего же 
ещё требовать от людей? Разве уже вот этим 
они не выполняют задачи, которые перед 
ними Бог поставил? 

Одна беда: как мало, в самом деле, даже 
среди таких нежных и любовных отношений, 
как отношения детей и родителей, как отно-
шения мужей и жён, как мало даже в этих слу-
чаях истинной бескорыстной любви. Я могу 
говорить так, потому что и по своему опыту, 
и по опыту многих людей знаю: то, что че-
ловек называет любовью, часто оказывается 
любовью к самому себе. И тогда – дети люби-
мы и обожаемы до тех пор, пока они паинь-
ки, покуда они – послушны и почтительны. 
Но вот вырастает ребёнок и становится кем
то иным, не таким, как ожидалось, – и от ро-
дительской жалости не остаётся и следа.

Жених и невеста, когда их взаимная лю-
бовь достигает своего максимума, когда гла-
за их обретают удивительное, доселе неве-
домое им свойство – не видеть недостатков 
друг друга, готовы в этот момент всю свою 
жизнь посвятить друг другу. Но вот проходит 
время, и теперь уже муж и жена озабочены 

совсем другим: как изменить своего супруга, 
как подчинить его себе, как приспособить его 
к себе, как подогнать его к своему характеру, 
для своего удобства. И – прощай, любовь! 
А всё потому, что заняты мы, на самом деле, 
самими собой, а не теми, кого любим. 

Посмотрите, какая удивительная картина 
раскрывается нам Господом в сегодняшней 
притче о Страшном Суде! Праведники не зна-
ют, что они – праведники. Им и в голову 
не приходит относиться к тем делам, которые 
они совершают повседневно, как к делам до-
брым! Но и грешники не знают о том, что они 
грешники. Этимто ведь кажется, что они всё 
как надо в жизни своей делали: и нищим по-
давали, и в церковь ходили, и свечи к иконам 
исправно ставили, и, подумать только, в жиз-
ни никого пальцем не тронули! Всё так. Да вот 
беда, каждое доброе дело мы себе в заслугу 
ставим, каждое своё сочувственное слово мы 
учитываем, каждое доброе движение души 
вызывает у нас «законную» гордость. Пото-
му что мы забыли, что любовь – это жертва. 
И если служишь кому – служи до конца, даже 
если вместо благодарности получишь плевок 
в лицо, даже если любимый ученик предаст, 
даже если муж окажется не на высоте своего 
призвания, даже если подросший сын вдруг 
объявит: «Отче! дай мне следующую мне 
часть имения».

Только, если мы забудем себя, и будем 
жить так, как Господь нам велел, и любить 
так, как Он нам заповедал: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13, 35). То есть до конца, до последнего 
предательства, до крестной смерти.

Если мы сможем хотя бы попытаться 
так жить, тогда есть надежда, что и для нас 
прозвучат эти радостные, ликующие слова: 
«Приидите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира». 

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Даже если тебе сегодня никто не позвонил, 
ты – ценность
Архимандрит Андрей (Конанос)

Двигаться дальше – вот о чем 
я прошу Бога

Приветствую тебя, дорогой брат! Привет-
ствую, дорогая сестра!

Молюсь, чтобы у вас все было хорошо. 
Чтобы были мир и утешение. Чтобы ваша 
личность постоянно развивалась, чтобы вы 
старались – старались думать о своей душе, 
просили Бога научить вас этому. Один чело-
век както поделился со мной, что так молит-
ся о своей душе: «Господи, помоги мне дви-
гаться дальше!»

– Двигаться дальше – вот о чем я прошу 
Бога, – сказал он. – Чтобы с каждым днем 
продвигаться вперед.

В одной из молитв на Божественной ли-
тургии мы просим Господа позволить нам хо-
рошо прожить эту жизнь, с верой и духовным 
благоразумием. Стать лучше, сделать лучше 
свою душу, вырасти духовно, быть спокойны-
ми, довольными, мирными людьми, прибли-
зиться к совершенству и достичь того, о чем 
говорится в Священном Писании: «Доколе 
все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4, 13).

Это трудно. Приведу вам отрицательный 
пример, из которого видно, что мы пока не до-
стигли такого состояния – зрелости и покоя.

Как мы радуемся, когда о нас говорят что
то хорошее! И как хочется почаще слышать 
такое от окружающих! А как часто нам тя-
жело с людьми – просто потому, что тяжело 
даже наедине с собой. Одиночество для нас 
невыносимо, мы не знаем покоя, не в состоя-
нии побыть одни хоть ненадолго.

Душа и благодать Божия придает 
мне ценность

Нам постоянно нужно самоутверждаться 
благодаря комуто. Мы настолько не уверены 
в себе, что нам необходимо признание окру-
жающих. Мне улыбаются, со мной загова-
ривают, приглашают в компанию – значит, 
я из себя чтото представляю. А если этого 
нет – всё, я ничто.

И Господь хочет, чтобы мы это пре
одо лели и достигли духовной полноты, 
завершенности.

Интересно, думали ли вы, среди прочего, 
когданибудь об этом как о самой главной 
цели в жизни? Чтобы на душе всегда было 
так спокойно – и неважно, где ты: на улице, 
в магазине, в библиотеке, просто гуляешь... 
Идешь кудато один и при этом не чувству-
ешь одиночества. Вокруг никого, но ты счаст-
лив, потому что все равно не один – с тобой 
твое «я».

Я не имею в виду нарциссизм и эгоизм, ко-
гда человек считает себя такой важной пер-
соной, что ни в ком не нуждается и презира-
ет всех вокруг. Я говорю о духовной полноте. 
Когда она есть, человек не зависит от оценки 
окружающих.

Я просто знаю, что являю собой большую 
ценность – потому что на мне печать Боже-
ственной любви, я – образ Божий, во мне жи-
вет Божественная благодать, душа, которую 
Господь мне подарил, Его дыхание. Именно 
это придает мне ценность, а не то, что обо 
мне говорят другие.

В противном же случае, когда меня руга-
ют, я чувствую себя полным ничтожеством, ►
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Ты – ценность

а если превозносят до небес – значит, я че-
гонибудь да стою. Нет, это не так! Ты пред-
ставляешь собой ценность в любом случае, 
потому что ты – Божие творение, Божие со-
здание; потому что Бог любит тебя. И все 
небо внимательно смотрит на тебя, любит, 
заботится и думает о тебе.

Даже если сегодня тебе никто не позвонил, 
ни с кем не удалось пообщаться, в тебе все 
равно живет огромный потенциал. Ты явля-
ешь собой ценность, ты – личность. Такого, 
как ты, нет во всем мире. Нет человека с точ-
но такой же внешностью, талантами, причу-
дами, особенностями, характером. Ты – та-
кой, какой есть. Такая, какая есть. И являешь 
собой большую ценность. Господь любит, 
уважает тебя и хочет тебе помочь.

Это и есть укрепление души – установить 
личные отношения со Христом. И тогда бу-
дет «золотая середина»: эти отношения, с од-
ной стороны, не изолируют тебя от окружаю-
щих – на приходе ты продолжаешь со всеми 
общаться, вместе со всеми ходишь на какие 
то мероприятия, беседы; но с другой сторо-
ны, все это ты делаешь не для того, чтобы по-
высить собственную самооценку.

Тебе не нужно поступать так для осозна-
ния собственной значимости. Ты являешь со-
бой ценность и без того. Даже если ты болен, 
прикован к постели или инвалидному креслу, 
не можешь двигаться – все равно представля-
ешь ценность! И неважно, что другие воспри-
нимают тебя иначе.

Я просто пойду и сама найду Бога

Легко об этом говорить, легко слушать, 
но трудно добиться. Зато как прекрасно, ко-
гда приходит понимание и ты действительно 
начинаешь воспринимать себя именно так!

В Евангелии нам встречаются такие люди, 
читая про которых, поражаешься, какой ду-
шевной силой они обладали. Об этом говорят 
их поступки, то, как они говорили с Господом 

и как жили. Эти люди могли бы сказать про 
себя так: «Пойду и найду Бога, чтобы быть 
с Ним. И мне все равно, что другие скажут, 
как будут на меня смотреть. У меня сильная 
душа, и я верю в себя – верю, что могу при-
близиться к своему Богу».

Да, Господь и без того посылает нам Свои 
дары, но хорошо, если при этом мы не сла-
бые, не безвольные и пассивные, не ждем, 
чтобы нас ктото подгонял и подталкивал.

Помните кровоточивую жену? Когда Гос-
подь направлялся туда, где хотел совершить 
чудо, она встала на Его пути, и произошло 
еще одно чудо. А было множество и дру-
гих подобных чудес, большинство из кото-
рых нам неизвестны, Евангелие повествует 
лишь о некоторых. Параллельные чудеса! 
Такая «цепочка» из чудес, следующих друг 
за другом.

Начальник синагоги Иаир обратился 
ко Христу: «Прошу Тебя, пойдем ко мне, 
чтобы Ты исцелил мою дочь, она умира-
ет!» – «Пойдем, – отвечает Христос. – Пой-
дем к тебе». По пути Иисуса сопровождала 
толпа, люди теснили Его со всех сторон. Сре-
ди них и была эта кровоточивая жена – жен-
щина, которая не просила учеников Христа 
походатайствовать о ней. «Я не буду никого 
просить, не буду зависеть от других людей. 
Я просто пойду и сама найду Бога. И обра-
щусь прямо к Нему». Вот что я имею в виду, 
когда говорю «сильная душа».

www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Почему Христос будет судить  
людей дважды?

«Сейчас, когда человек умирает, Гос-
подь его судит и отправляет в ад или 
рай. Но ведь будет еще Страшный 
суд, во время второго пришествия 
Христа. Получается, нас будут судить 
2 раза? И для чего судить второй раз, 
если после смерти мы уже через это 
пройдем?»
Ответ на Ваш вопрос открывает для нас 

надежду. Пока не произойдет Второе славное 
Пришествие Господне, у каждого, даже по-
чившего, есть шанс на избавление от вечной 
погибели. По молитвам Пресвятой Богоро-
дицы, всех святых и нас, верующих христи-
ан, душа человека и по смерти может изме-
ниться, исправиться, стать способной войти 
в Царство Небесное.

Поэтому так важны наши молитвы 
об умерших. Этими молитвами мы можем 
помочь тем, кто сам уже не способен испра-
виться. Будем благодарить Господа за эту ве-
личайшую милость, которую Он явил греш-
ному человечеству!

Почти не общаемся с отцом. 
Каяться?

«Добрый день! Мои родители раз-
велись. Отец со мной не общается, 
и я с ним тоже не общаюсь, потому 
что нет общих тем для разговора, 
мы только поздравляем друг друга 
с днём рождения и всё. На исповеди 

каюсь каждый раз, говоря, что 
у меня плохие отношения с отцом. 
Надо ли исповедоваться каждый раз 
в этом грехе, если сам отец не желает 
общаться? С уважением, Иоанна».
Добрый день! Дорогая Иоанна, пожа-

луйста, не бойтесь все непонятные вопросы 
прояснять прямо у священника, стоя перед 
аналоем со крестом и Евангелием! Поверьте, 
будет только лучше, если Вы будете сразу же 
во время исповеди разрешать свои недоуме-
ния, хорошо?

Каяться – это значит не только обозначить 
ошибки в своих мыслях и поведении, но и ме-
нять линию своего отношения и поведения 
в конкретной ситуации. Если Вы чувствуе-
те обиды к отцу или прочие какието вещи, 
которые тяготят Вашу душу, нужно с ними 
разобраться вместе с отцом, с психологом, 
вытащить их из себя и сказать на исповеди, 
да, чтобы получить благодать Божию в по-
мощь к исцелению от этого всего. Если же 
речь о том, что Вы со своей стороны действу-
ете спокойно, к отцу относитесь ровно и внут-
ри у Вас все спокойно, просто так вот скла-
дывается, что Вы не встречаетесь, но если бы 
встретились, то все было бы хорошо, то в чем 
тут каяться? Суть отношений не в частоте 
разговоров и встреч, но в том, что наполняет 
душу, в том числе, между этими встречами.

А для себя подумайте – может быть, Вам 
бы самой хотелось чтото поменять. И тогда, 
с Божией помощью, начинайте. Только не за-
бывайте молиться об обоих родителях. Как 
бы то ни было, они Вам жизнь дали, и Вы как 
дочь поминайте их дома и в Церкви.

Храни Вас Бог!
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Вопросы священнику

Важно ли знать имя священника, 
который крестил?

«Здравствуйте, подскажите, пожа-
луйста, важно ли знать имя священ-
ника, который меня крестил? Знаю, 
что их было много в храме, а имя 
никто не запомнил…»
Добрый день! Нет, Таинство действитель-

но вне зависимости от того, знаете ли Вы 

имя того, кто Вас крестил. Наверное, было 
бы здорово знать, кто именно, но в принципе 
это не так важно. Не переживайте. Главное – 
ведите церковную жизнь, регулярно испове-
дуйтесь и причащайтесь, читайте молитвы 
утром и вечером, изучайте Священное Пи-
сание и вообще стройте свою жизнь на еван-
гельских основаниях. Храни Вас Бог!
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