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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сретение в переводе 

со старославянского — 
«встреча». В этот день 
произошла встреча Бога 
и человечества. А в пере-
носном смысле — встрети-
лись два Завета, и Старый 
окончательно уступил ме-
сто Новому…

Всe произошло на соро-
ковой день после Рожде-
ства Христова. По иудей-
ским законам женщина 
после родов сорок дней не 
могла появляться в Храме. 
Но если она родила пер-
венца, и этот первенец — 
мальчик, то на сороковой 
день родители обязаны 
были принести его в Иеру-
салимский Храм для обряда посвящения Богу. 
Родители должны были принести в жертву 
Богу, кто побогаче — ягнeнка, бедные — голу-
биных птенцов. Богоматерь и еe муж Иосиф, 
хотя и происходили из рода царя Давида, не 
были богатыми. Поэтому они принесли в Ие-
русалимский Храм двух голубиных птенцов.

Иисус, как и положено младенцам, мирно 
спал на руках Матери. Но проснулся, когда 
к Святому семейству подошeл старик, взял 
Его на руки и сказал странную и непонятную 
фразу: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля» 
(Лк.2:29-32).

Этого старика звали Симеон. Поскольку он 
взял («принял») Иисуса на руки, теперь мы 

зовeм его Симеоном Бо-
гоприимцем. Это был пра-
ведный человек, учeный, 
которому, по преданию, 
египетский царь Птоле-
мей поручил перевести 
Священное Писание (со-
стоявшее на тот момент 
только из Ветхого Завета) 
с еврейского на греческий 
язык. И вот, когда святой 
Симеон взялся за пере-
вод книги пророка Исайи, 
он «споткнулся» на одном 
слове. «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына», — 
говорилось в книге. Симе-
он подумал, что это явная 
описка, что дева не может 
родить сына, и собрался 

исправить это слово на слово «Жена», то есть 
— женщина. Но в этот момент ангел, который 
был рядом с Симеоном, так же как и с каждым 
из нас, сказал ему, что не надо ничего исправ-
лять, в книге все написано правильно, более 
того — Симеон не умрeт, пока не убедится в 
этом лично.

Святой Симеон прожил долгую жизнь и в 
тот день, который мы теперь называем Срете-
нием Господним, оказался в Иерусалимском 
Храме и понял всe. Он убедился, что на землю 
пришeл Спаситель, которого родила именно 
Дева; и теперь можно спокойно умереть. Вот 
почему Симеон и сказал те слова: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко…» Эти слова 
стали началом одной из первых молитв, кото-
рая называется «Песнь Симеона Богоприим-
ца». Эту молитву обязательно нужно читать 
на Сретение Господне.
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По преданию, святой Симеон прожил более 
300 лет. Завершение земных дней святого 
стало символом завершения эпохи Ветхо-
го Завета. «В лице Симеона весь Ветхий За-
вет, неискуплeнное человечество, с миром 
отходит в вечность, уступая место христи-
анству…» — писал епископ Феофан Затвор-
ник.

Богородица и Иосиф с самого рождения 
Христа получали знаки и свидетельства о том, 
что в семье родился не просто мальчик — и от 
пастухов, которые пришли поклониться Хри-
сту в пещере под Вифлеемом, и от волхвов, 
которые принесли Ему дары. Тем не менее 
«…дивились сказанному о Нем» (Лк.2,33).

А Симеон сказал, обратившись к Богороди-
це и показав на Младенца: «Вот, из-за Него 
будут спорить в народе: одни спасутся, а дру-
гие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдeт 
душу» (Лк.2:34-35).

На иконе «Умягчение злых сердец», иллю-
стрируя именно эти слова Симеона Богопри-
имца, тело Богородицы пронзают несколько 
мечей — то самое «оружие».

Не только святой Симеон приветствовал 
Господа в Иерусалимском храме. В главном 

священном месте того времени находилась и 
благочестивая вдова Анна-пророчица. Пре-
дание почему-то сохранило даже еe возраст 
— 84 года. Анна-пророчица тоже узнала в 
Младенце Спасителя, подошла и поклони-
лась Ему, а потом понесла радостную весть о 
долгожданном пришествии Мессии жителям 
Иерусалима - о Сретении Господнем.

К ней прислушались немногие: нелегко по-
верить, что буквально рядом с тобой, на со-
седней улице — родившийся сорок дней 
назад Сын Божий улыбается миру. Со слов 
Анны-пророчицы, сказанных жителям Ие-
русалима, и началась благая весть о том, что 
пришeл Спаситель человечества. Неслучайно 
этот праздник — Сретение Господне — стал 
отмечаться христианами одним из первых.

В некотором смысле Сретение Господне 
— праздник, который всегда с нами. Ведь 
встреча каждого из нас с Богом происходит 
каждую минуту, даже тогда, когда мы этого 
можем не замечать…

Пасха ру.
© «Пасха.ru». При полном или частичном 

использовании материалов ссылка на «Пас-
ха.ru» обязательна.

О Страшном суде. 
Проповедь митрополита Сурожского 

Антония
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня вспоминает-

ся день Страшного суда 
Господня; что страшно-
го в этом суде? Неужели 
то наказание, которое 
нас может постигнуть? 
Нет! В каком-то смыс-
ле наказание облегчает 
тяжесть нашего греха; 
наказанный чувству-
ет, что он выплатил 
свой долг, что теперь 
он может идти свобод-
но. Страшное в этом 
суде то, что мы станем 
перед Живым Богом, 
когда уже будет позд-
но что бы то ни было 
менять в нашей жизни, 
и обнаружим, что про-
жили напрасно, что за 
нами и в нас  – только 
пустота, бессмыслен-
ность жизни. Весь смысл жизни был в том, 
чтобы любить живо, активно – не сентимен-

тально, не чувствами, но делом: любить, как 
Христос сказал: тот, кто любит, должен свою 
жизнь положить за тех, кто нуждается в люб-
ви; не за тех, кто мне дорог, а за того ближ-

него, кому я нужен... – 
вдруг мы обнаружим, что 
прошли мимо всего этого. 
Мы могли любить Бога, 
мы могли любить своего 
ближнего, мы могли бы 
любить себя, то есть от-
носиться к себе с уваже-
нием, видеть в себе все 
величие образа Божия, 
все величие нашего при-
звания стать причастни-
ками Божественной при-
роды (2 Пет. 1, 4), – и мы 
прошли мимо всего это-
го, потому что легче было 
прозябать, а не жить, лег-
че существовать безжиз-
ненно.

Что было бы, если бы 
кто-либо из нас вернул-
ся домой – и увидел, что 
самый дорогой ему че-

ловек лежит убитый? Вот момент ужаса, вот 
момент, когда человек понял бы, что такое 
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любовь, и что теперь поздно, что этому че-
ловеку любви больше не дать, у него отнята 
самая жизнь... Каково было бы нам?! И когда 
мы станем перед Христом, разве мы не уви-
дим, что мы ответственны за Его распятие 
всей нашей жизнью, всея тем, как мы свою 
жизнь прожили недостойно u себя, u Его, u 
ближнего нашего. Мы увидим, что убийца не 
тот, который сбежал до нашего прихода до-
мой, что убийца – это я!

Каково будет стать тогда и стоять перед 
Христом? Тут не в наказании дело, а в ужасе 
о себе. У нас есть время; Христос нам гово-
рит, что суд будет без милости тому, кто не 
оказал милости, что напрасно мы говорили 
бы, что любим Бога, если мы своего ближне-
го не любим, что это – ложь. 

И Он говорит нам сегодня, в чем заключает-
ся любовь к ближнему, которая переносится 
на Него; потому что служить любому челове-
ку, другому человеку, это Его радовать, это 
Ему служить!

Подумаем! У нас есть покаяние, то есть об-
ращение от земли на небо, обращение серд-
ца и ума, поворот; и этот поворот зависит от 
нашей воли и от нашей решимости. Святой 
Серафим Саровский говорил, что между по-
гибающим грешником и спасающимся свя-
тым разница только в одном: в решимости. 
Есть ли у нас таковая? Готовы ли мы с реши-
мостью действовать?

И еще: через неделю мы здесь соберемся 

на службу прощения; мы будем просить про-
щения и давать прощение. Но просить про-
щения без того, чтобы принести плоды по-
каяния, – бессмысленно; оставаясь такими, 
какие мы есть сегодня, просить прощения за 
то, какими мы были вчера, нет смысла! Нам 
надо продумать свою жизнь, себя: в чем мы 
виноваты перед каждым отдельным чело-
веком, и решить это менять; и просить про-
щения не с тем, чтобы чувствовать, что мы 
теперь свободны от прошлого, а с тем, чтобы 
взяться за новое; по-новому начать жить, в 
новом соотношении с теми людьми, которых 
мы унижали, обижали, обирали духовно – и 
всячески.

И когда мы будем давать прощение, мы 
должны это делать ответственно. Давайте 
продумаем нашу жизнь, поставим вопрос, 
что было бы, если бы вот теперь, сегодня нам 
пришлось стать перед Богом – и увидеть, что 
мы – пустота, что мы прожили бессмысленно 
и напрасно. И что было бы, если теперь, стоя 
перед Богом в этой пустоте, мы посмотрели 
бы вокруг и увидели, что наше спасение за-
висит от тех, которые готовы нас простить, и 
от того, способны ли мы простить – и что ни 
они, ни мы на это не способны.

Давайте подумаем; потому что это дело не 
проповеди, не чтения Евангельского, это дело 
жизни и смерти: выберем путь жизни!

Аминь.
www.zavet.ru/

НОВОСТИ
ПРАМИР: На Афоне нетленным обнаружено 
тело усопшего полтора месяца назад 
насельника обители.
Как сообщает портал «Русский Афон», 
чудо произошло в Кавсокаливском 
скиту на Святой Горе Афон. Тело отца 
Стефана по прошествии полутора ме-
сяца с момента кончины не имело при-
знаков тления и не источало непри-
ятного запаха, как будто подвижник 
скончался несколько часов назад.
Отец Стефан в течение сорока лет под-
визался в одной из сорока пустынных 
келий скита, посвященной Трем Святителям. 
В последние годы он мало общался с братией, 
а когда это случалось, нередко критически 
высказывался о разных сторонах современ-
ной жизни.
Как сообщает портал Romfea.gr, отец Стефан 
был найден мертвым в своей келье. Отцы 
Кавсокаливского скита, которые обнаружи-

ли тело, свидетельствуют, что его не косну-
лось тление.

Отец Стефан, как 
свидетельствуют 
отцы обители, 
не имел в своей 
келье не толь-
ко кровати, но и 
одеяла, спал на 
голых досках и 
неизвестно чем 
питался. Он по-
чил на 75-м году 
жизни и был по-

гребен, как монах Великой Лавры, к которой 
приписан Кавсокаливский скит.
Скит «Кавсокаливия» – особножительная 
обитель, расположеная неподалеку от Вели-
кой Лавры, имеет широкую известность бла-
годаря святому старцу Порфирию Кавсока-
ливиту (+1991), подвизавшемуся здесь.

www.pravmir.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

«И ныне еще говорит Господь: обрати-
тесь ко Мне всем сердцем своим в по-
сте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца 
ваши, а не одежды ваши и обратитесь к 
Господу Богу вашему; ибо Он благ и ми-
лосерд, долготерпелив и многомилостив. 
Вострубите трубою, назначьте пост и 
объявите торжественное собрание. . . 
пусть выйдет жених из чертога своего и 
невеста из своей горницы. . . да плачут 
священники, служители Господни, и го-
ворят: «пощади, Господи, народ Твой» 
(Иоиль. 2, 12-17). Кто слышит ныне глас 

этот, раздающийся в церкви? Если бы с неба 
на площадях раздался громовой голос: «по-

щадите, люди, себя самих, да 
пощадит и вас Господь», может 
быть кто-нибудь и услышал 
бы его и очнулся от упоения 
утехами, похотями и вином. 
Священники не перестают 
взывать: «пощади Господи»! 
Но от Господа верно исходит 
грозный ответ: «не пощажу, 
ибо нет ищущих пощады». Все 
спиною стоят к Господу, отвра-
тились от Него и забыли Его

.days.pravoslavie.ru

16 февраля понедельник
Понедельник сырный. Правв. Симеона 

Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского. 

Седмица сырная (масляная) - сплошная
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

17 февраля вторник
Вторник сырный. Попразднство Сретения 
Господня. Прп. Исидора Пелусиотского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Великое повечерие, Полу-

нощница, Утреня, 1 Час
18 февраля среда

Среда сырная. Попразднство Сретения Го-
сподня. Иконы Божией Матери, именуемой 

«Взыскание погибших» 
8.00 Часы, Изобразительны. Вечерня, Малое 

повечерие
18.00 Утреня, 1 Час

19 февраля четверг
Четверг сырный. Отдание праздника 
Сретения Господня. Прп. Вукола, еп. 

Смирнского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

20 февраля пятница
Пятница сырная. Прп. Парфения, еп. 

Лампсакийского
8.00 Часы, Изобразительны. Вечерня, 

Малое повечерие
18.00 Утреня со славословием, 1 Час

21 февраля суббота
Суббота сырная. Всех преподобных отцов, 

в подвиге просиявших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида 
17.00 Всенощное бдение

22 февраля воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощеное Воскресение. 
Глас 4-й. Обретение мощей свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси. 
Заговенье на Великий пост

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия. Вечерня. Чин прощения


