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Собор святых Вселенских учителей 
и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого

12 февраля Церковь 
празднует Собор свя-
тых Вселенских учи-
телей и святителей 
Василия Великого, 
Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.

В Константино-
поле долго проис-
ходили споры о том, 
кому из трех святите-
лей следует отдавать 
предпочтение. Одна 
часть людей превоз-
носила святителя Ва-
силия, другая стояла 
за Григория Богосло-
ва, третья почитала 
святителя Иоанна 
Златоуста.

От этого среди хри-
стиан произошли 
церковные раздоры: 
одни называли себя 
василианами, дру-
гие – григорианами, 
третьи – иоаннитами.

По воле Божией 
в 1084 году митрополиту Евхаитскому Ио-
анну явились три святителя и, объявив, что 
они равны пред Богом, повелели прекратить 

споры и установить общий день празднова-
ния их памяти.

www.pravmir.ru 

http://www.pravmir.ru
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Раз за разом мне случается проповедовать на 
притчи о блудном сыне и о мытаре и фарисее, 
и каждый раз я замечаю, как легко – о, не на 
практике, не в действительности, а вообра-
жением – мне отождествиться с грешником, 

нашедшим свой путь обратно к Богу, с мы-
тарем, который в сердечном сокрушении 
стоял у врат церкви, не в состоянии вступить 
в святое Божие место, или с блудным сыном, 
которые, несмотря на свою невероятную ►

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

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 младший 
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 одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалил-
ся; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и воз-
вращаясь, когда приблизился к дому, услы-
шал 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 столько 
лет служу тебе и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты никогда не дал мне и коз-
лёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного 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, пропадал и нашелся.
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бесчувственность, жестокость, всё же нашел 
свой путь домой. И как редко меня задевала за 
живое судьба фарисея, судьба старшего сына. 
Да, Бог не осудил ни того, ни другого. О мы-
таре Он сказал: этот человек ушел более про-
щенным, более освященным, чем тот... Бог 
не сказал, что фарисей отошел без сопрово-
ждающей его любви Божией, что Бог не пом-
нит его верности, его исполнительности.

Мы также стоим сегодня перед образом 
старшего сына. Всю свою жизнь он прожил 
бок о бок с отцом, вся его жизнь была попече-
нием о том, что составляло интерес его отца: 
он работал усердно, преданно, забывая себя, 
не обращая внимания на усталость, не требуя 
вознаграждения, потому что чувствовал, что 
поступая так, он ведет себя правильно; одного 
ему не хватало: тепла, ласки, радости о своем 
отце. Но было что-то, что так поражает в нем: 
его преданность. Несмотря на то, что сердце 
его не горело, он оставался верным; несмотря 
на то, что он не получал видимого вознаграж-
дения или видимого признания, он оставался 
верным, он работал; как он говорит, был «ра-
бом». И как мы бываем жестоки, когда дума-
ем, что он не заслуживает нашего сочувствия; 
и как мало кто из нас способен быть настоль-
ко преданным, так совершенно и неуклонно 
послушным зову долга, как был он, когда мы 
не встречаем признания, не слышим одобре-
ния, не получаем ни малейшего вознаграж-
дения, потому что, подобно тому, как отец 
поступил по отношению к старшему сыну, 
те, кто окружает нас, те, кому мы служим, на 
кого мы, может быть, рабски трудимся, т. е. 
чьи интересы составляют сердцевину нашей 
жизни, принимают это, как должное: разве 
это не естественно? Ведь он мне сын! Ведь он 
мне отец! Ведь он мне брат! Ведь он мне муж, 
жена! Не друг ли он мой? Не предполагает ли 
это полную, безграничную преданность, кото-
рая и есть свое собственное вознаграждение?

Как часто мы бываем жестоки к людям во-
круг нас, которых мы ставим на положение 

старшего сына, никогда не признанно-
го, всегда ожидая, что он сделает нужное, 
неуклонно и совершенно. Да, у блудного 
сына было тепло, блудный сын вернулся 
с сокрушенным сердцем, он был готов стать 
новым, тогда как старший сын мог только 
продолжать работать в своем суровом посто-
янстве; разве что перед лицом отцовского со-
страдания он понял бы, что означает, что его 
младший брат действительно был мертвым 
и вернулся к жизни, действительно был по-
терян и нашелся.

Задумаемся о себе: рядом с каждым из нас 
есть кто-то, к кому мы относимся с той же хо-
лодностью, с которой мы думаем о старшем 
брате, но также рядом с каждым из нас есть 
кто-то, с кем мы обращаемся так же надмен-
но и сурово, как старший брат отнесся к сво-
ему младшему брату, когда тот вернулся до-
мой. Он его сбросил со счетов, тот больше 
не был ему братом. Младший изменил их 
отцу – он не заслуживал прощения. И однако 
отец, жертва сыновнего отвержения, легко-
мыслия, жестокости, прощает всем сердцем, 
со всей нежностью.

Давайте найдем свое место в этой траги-
ческой и красивой притче, потому что то-
гда мы, может быть, найдем свой путь стать 
старшим братом, хотя, может быть, гораздо 
менее усердным, менее преданным интере-
сам нашего отца, нашего друга, нашего род-
ственника. Или, может быть, мы сможем 
найти в своем сердце творческое расположе-
ние младшего сына и научимся от него сна-
чала, что нет такого положения, из которого 
не может вывести искреннее раскаяние, ре-
шительный поворот, и что есть Кто-то Один, 
по крайней мере – Бог – и, вероятно, один че-
ловек или несколько, кто готов принять нас, 
искупить нас, восстановить нас и помочь нам 
начать новую жизнь, вместе: отец, младший 
сын и старший сын.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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►

Сретение Господне

15 февраля – один из 12 главных 
(двунадесятых) праздников Пра-
вославной Церкви – Сретение Гос
подне. В этот день – сороковой день по 
Рождестве Христовом – Пресвятая Бо-
городица, следуя ветхозаветному зако-
ну, принесла Младенца Иисуса в иеру-
салимский храм, чтобы посвятить Его 
Богу.

Как произошло  
Сретение Господне?

В храме Младенец Иисус был встречен 
праведным старцем Симеоном – од-
ним из образованнейших людей своего 
времени. По преданию, он был одним 
из семидесяти переводчиков Пятикнижия 
с еврейского на греческий язык. Когда пра-
ведный Симеон переводил книгу пророка 
Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына» – и усомнился: раз-
ве дева может родить? Он хотел уже вставить 
вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг 
ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, 
что Симеон не умрет, пока не увидит испол-
нения 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 гово-
рит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, 
раба Твоего (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему обещанию), 
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 пре-
реканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, 
да откроются помышления многих сердец» 
(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.

Праздник Сретения Господня становится 
известен с IV века, а на Западе – с V века.
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Сретение Господне

Тропарь Сретения Господня

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

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

Песнопения Сретения Господня

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.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и об-
ремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). 
Так звал к Себе во время Своей земной жизни 
Божественный Учитель, Господь наш Иисус 
Христос. Он звал к Себе труждающихся и об-
ремененных, Он звал к Себе не счастных и 
обездоленных, Он звал к Себе всех тружени-
ков и страдальцев земли. Его Божественный 
голос проникал в человеческие души, потря-
сал умы и влек к Нему сердца людей.

Так зовет и нас с вами, дорогие братия и 
сестры, Христос, обещая дать покой душам 
нашим. Покой души – какое это счастье для 
человека. Что может быть в жизни нашей 
дороже этого покоя?! Можно иметь полное 
жизненное довольство, можно иметь в поль-
зовании все удобства жизни, все блага мира 
сего, можно считать себя счастливым в се-
мейной и общественной жизни, но если на 

душе не будет покоя, то, увы, счастье наше 
будет далеко не совершенным.

Можно ли назвать истинным счастьем то, 
что временно и скоропреходяще? Сегодня мы 
в славе и почете, а завтра можем быть в пре-
зрении и поношении. Сегодня кричим «осан-
на», а завтра – «распни», сегодня мы в силе 
и здравии, завтра – в немощах и болезнях, 
сегодня мы живем, а завтра пелена смерти 
может затянуть наши глаза, и гроб станет на-
шим последним достоянием здесь, на земле.

Он согреет нас Своей любовью. Он утешит 
нас. Он простит все вины наши пред Ним, Он 
забудет все оскорбления, какие так часто мы 
наносим Ему, Он вернет нам Свое благово-
ление, и в лоне безконечной любви мы обря-
щем покой душам нашим. Аминь.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Тишина
Священник Сергий Круглов в эфире радио «Вера».  
Программа Частное мнение. Тишина.

Вспоминаю одну семейную пару. Они про-
жили вместе более пятидесяти лет, я их 
когда-то венчал, и умерли они почти одно-
временно... Жизнь у стариков была насы-
щенная, она – дочь ссыльных откуда-то из 
России, он – местный уроженец, работали 
на Крайнем Севере, комсомольские ударные 
стройки, потом – на юге Сибири, в Мину-
синске, дети-внуки, он увлекался садовод-
ством, выращивал цветы, скрещивал раз-
ные сорта ранеток. В Церковь пришли уже 
в старости, и тоже как-то вместе. Однажды 
я, решив тряхнуть журналистской стариной, 
пытался написать о них статью, да почему-то 

не получилось. Помню, на мои расспросы 
про любовь и «отношения» он пожал пле-
чами и застенчиво сказал, это было вскоре 
после смерти его жены: «Да какие отноше-
ния, обычные... Просто – всю жизнь вместе, 
шутка ли. Всякое бывало, но жили дружно. 
Вот вожусь я в саду, а она сидит в тени на 
стульчике, вяжет или читает что-то, любила 
читать, в последние годы две пары очков на-
девала, старая уже... Я на нее гляну, она на 
меня. И не говорили в общем ни о чем... Чего 
говорить-то, за жизнь обо всем наговори-
лись. Устает, видать, человек и от слов. Про-
сто – знать, что вот она рядом...». ►
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Почти о таком же рассказывал замечатель-
ный пастырь ХХ века митрополит Сурожский 
Антоний. Он вспоминал человека, который 
приходил к нему в храм в Лондоне, причем 
всегда в такое время, когда в церкви народу 
не было, приходил и ничего там не делал, 
не крестился, не читал молитв, просто мол-
ча сидел на лавочке какое-то время и уходил. 
А на вопрос, зачем он приходит, отвечал, что 
приходит – к Богу, что вот они с Богом мол-
ча побудут вдвоем, посмотрят друг на друга – 
и им хорошо вместе, и этого достаточно...

Современному миру остро не хватает этой 
тишины. Не умея в такой тишине пребывать, 
мы либо создаем шум, шумовой фон, с утра 
врубаем телевизор-радио, новости-рекламу-
музыку, только чтобы не чувствовать сосу-
щей пустоты одиночества, чтобы шум суеты 
дня объединил нас хоть как-то – либо впада-
ем в другую крайность, в глухой аутизм серд-
ца, подпитываемый неверием и отчаянием, 

замыкаемся в тишину, но совсем другую, 
гнетущую, гробовую, в которой не слышен – 
даже если он иногда и есть – наш глухой стон 
о помощи, со дна которой так трудно всплыть 
свинцовой батисфере нашей неумелой тепло-
хладной молитвы к Богу, и наши огромные 
города так напоминают пустыни, в которых, 
как песчинки по склонам бархана, катятся 
толпы одиноких индивидуумов, воткнувших 
в разъемы ушей раковины наушников...

Нет, та, первозданная Божья тишина – 
не такая. Та тишина не замкнута на себя. В ней 
человек только и может открыть сердце Богу 
или ближнему, та тишина – предтеча и почва 
любви. Та тишина сродни теплой живородя-
щей весенней ночи, в которой почки незримо 
превращаются в листья и цветы, сродни мол-
чанию влюбленных, когда они – вместе, один 
на один друг с другом и всей вселенной...

www.pravmir.ru

Тишина

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Согрешила. Что делать?

«Добрый день! Совершила грех. Что 
делать?» 

Добрый день! Нужно пойти в храм на ис-
поведь, исповедать, то есть рассказать свой 
грех, покаяться в нем и больше никогда 
не совершать. «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды», – пишет апостол Иоанн в своем 
Первом послании (1:9).

Можно ли быть в храме  
и просто посмотреть?

«Здравствуйте. В данный момент 
ищу свою религию, если можно 
так выразиться. Свой путь к Богу. 
Хочу прийти в храм на службу, по-
смотреть, как она проходит, послу-
шать песнопения. Однако я не хочу 
креститься со всеми, т. к. считаю 
кощунством креститься тому, кто 
еще недостаточно верит и принял 
православие целиком и полностью. 
Считаю, что креститься нужно ос-
мысленно, а не заодно со всеми без-
думно махать рукой. Думаю, что 
этим я более оскорблю и прихожан, 

и Бога. Можно ли прийти и просто 
тихонько постоять, не выполняя 
обрядов? Мне это нужно, чтобы при-
слушаться к себе, понять, вызывает 
ли все происходящее во мне внут-
ренний отклик. Однако ощущать на 
себе осуждающие взгляды прихожан 
и невольно думать о правильности 
своего поведения не хотелось бы».

Добрый день! Какой серьезный выбор Вы 
назначили себе сделать! Помоги Бог! 

Да, Вы можете прийти в храм и постоять, 
посмотреть. Помолитесь про себя Богу, по-
просите Его о помощи, о том, чтобы Вам 
не ошибиться. А если хотите лучше понять 
нашу религию, поговорите со священником, 
почитайте Библию, лучше с комментария-
ми святых отцов, почитайте о том, как жили 
древние христиане и о том, как они жили 
в XX веке в СССР, когда были гонения на Цер-
ковь. Эти воспоминания очень помогут Вам 
понять, что двигало людьми, что помогало 
им преодолевать самые трудные жизненные 
ситуации. 

Посмотрите тексты митрополита Антония 
Сурожского, например, полистайте книги 
в церковной лавке, только лучше не белле-
тристику, а серьезную литературу, чтобы по-
лучить всю полноту знаний. Храни Господь!

www.foma.ru 

http://www.foma.ru

