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Тропарь, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице 
Дево, из Тебе бо возсия Солнце Прав-
ды -Христос Бог наш, просвещаяй 
сущия во тьме. Веселися и ты, старче 
праведный, приемый во объятия Сво-
бодителя душ наших, дарующаго нам 
воскресение.

Кондак, глас тот же
Утробу Девичу освятивый Рожде-
ством Твоим, и руце Симеоне благо-
словивый, якоже подобаше, предварив 
и ныне спасл ecи нас, Христе Боже. Но 
умири во бранех жительство, и укре-
пи люди, ихже возлюбил ecи, Едине 
Человеколюбче.

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

Задостойник, глас 3
Богородице Дево, упование христиа-
ном, покрый, соблюди и спаси нас Тя 
уповающих.
В законе сени и писаний образ видим 
вернии: всяк мужеский пол, ложесна 
разверзая, свят Богу. Тем перворож-
денное Слово Отца Безначальна, Сына 
первородящася Материю неискусо-
мужно, величаем.

15 февраля – 
Сретение Господа 

Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
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На славянских языках слово «сретенье» имеет 
два значения: встреча и радость. И мы празд-
нуем сегодня день, когда Спаситель Христос, 

придя на землю безответным, хрупким младенцем, 
был встречен ветхозаветной праведностью, ветхоза-
ветной святостью и зрением - как Господь, пришед-
ший на землю как Спаситель мира. 

Встречей было чудо сотворения мира, когда Господь 
каждую тварь взывал к бытию, и каждая тварь из не-
бытия поднималась в бытие, и первое, что случалось, 
это была встреча с Живым Богом и со всеми другими 
уже созданными тварями. Встреча и радость; зрение 
Божественной Славы и еще незапятнанной, совершен-
ной красоты мироздания. Потом эта красота померкла, 
это мироздание было изуродовано, и в этот страшный 
мир Бог вошел плотью через Рождество Христово. И 
снова те твари, которые были способны чистотой серд-
ца или глубокой мудростью, подвижнической свято-
стью узнать Его, - Его узнали и поклонились Ему в ра-
дости, что спасение пришло. Таковы были простые, 
чистосердечные пастухи, которым ангелы возвестили 
Рождество Христово в рождественскую ночь, мудрые 

волхвы и теперь – Симеон и Анна, подвигом святости 
ставшие прозрачными и зрячими. И все мы призваны к 
этой дивной встрече, и всем нам дано искать чистоту 
сердца, глубокую мудрость, которая открывается нам в 
Священном Писании, и ту чистоту и святость, которая 
дается только духовным подвигом. Всем нам открыта 
встреча как радость; но не все в эту радость вступают. 
Все мы призваны к встрече; все мы призваны, чтобы эта 
встреча была радостью, - только бы мы встали у при-
толоки церковной, только бы мы сознали, что прав на 
Бога у нас нет, прав нет у нас на милосердие Божие или 
на жалость, на любовь людей; что и Божия милость, и 
человеческая милость и любовь - это бесценный дар, 
который нельзя заслужить, но который может быть дан 
и который надо принять благоговейно, на коленях, с из-
умлением, с благодарностью… Вот перед нами путь, 
вот наша надежда, вот наше призвание: пойдем же к Го-
споду с этой надеждой, с сердцем сокрушенным, сми-
ренным, ожидающим ласки, прощения и милости, но 
не в награду, а только как неоплатный дар. Аминь. 

Из слова митрополита Антония Сурожского 
на Сретенье Господне 

15 февраля –  Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа

Встречей было чудо сотворения мира

Праздником Сретенья Господня (встречи Господа) на-
зывается событие, когда святые Симеон и Анна 
встретили в храме и прославили Младенца Христа, 

принесенного Божьей Матерью и Иосифом. Сретенье Го-
сподне празднуется Святой Православной Церковью 2 фев-
раля (15 февраля н.ст.) как один из великих двунадесятых 
непереходящих праздников. 

По закону Моисееву все еврейские родители должны 
были своих первенцев (первых сыновей) на сороковой день 
после рождения приносить в храм для посвящения Богу. 
При этом полагалось в качестве выкупа Богу принести 
жертву. Закон этот был установлен в память исхода евреев 
из Египта - освобождения от рабства, спасения тогда пер-
венцев еврейских от смерти. Во исполнение этого закона 
Матерь Божья с Иосифом принесли Младенца Иисуса в 
храм Иерусалимский, а для жертвы принесли двух птенцов 
голубиных. 

В это время в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. 
Он был человек праведный и благочестивый и ожидал при-
шествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господа. 
Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По пре-
данию, он жил около 300 лет. И вот в этот день по внушению 
Духа Святого он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом 
принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца, 
взял Его на руки и, славя Бога сказал: «Теперь Ты, Владыко, 

отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему обещанию) с миром (спо-
койно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое 
Ты приготовил для всех людей. 

Велик был этот миг: в лице праведного Симеона после 
долгого и томительного ожидания человечество, наконец, 
встретилось с Богом. Эта долгожданная встреча с Господом 
стала для Симеона величайшей наградой за все труды его 
жизни. Родившегося Господа Симеон назвал «светом во от-
кровение (для просвещения) языков (язычников)», то есть 
всех племен и народов, и «славою для народа своего». Ио-
сиф и Матерь Божия удивились словам Симеона. Симеон 
благословил их и, обратившись к Божьей Матери, предска-
зал ей о Младенце: «Вот из-за Него будут спорить в народе: 
одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие 
пройдет душу». Это значило, что Она Сама будет пережи-
вать великое горе за Сына Своего, когда Он будет страдать. 
Впервые после ни с чем несравнимой радости Рождения 
Иисуса Богоматерь услышала слова о тех несчастьях, что 
ждали Ее впереди. Тут же, в храме была благочестивая вдова 
Анна- пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая 
Богу постом и молитвой день и ночь. И она узнала Спасите-
ля и, подойдя, прославила Господа и говорила о Нем всем в 
Иерусалиме, ожидавшим пришествия на землю Христа 
Спасителя. Исполнивши все, что следовало по закону, Бо-
жья Матерь с Младенцем и Иосиф возвратились домой.

Какое событие жизни Иисуса Христа 
празднуется в Сретенье Господне?
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Мудрое слово

ЖИЗНЬ И МОЛИТВА - ОДНО
Жизнь и молитва со-

вершенно нераздельны. 
Жизнь без молитвы – это 
жизнь, в которой отсут-
ствует важнейшее ее из-
мерение; это жизнь “в 
плоскости”, без глубины, 
жизнь в двух измерениях 
пространства и времени; 
это жизнь, довольствую-
щаяся видимым, доволь-
ствующаяся нашим ближ-
ним, но ближним как 

явлением в физическом плане, ближним, в кото-
ром мы не обнаруживаем всей безмерности и 
вечности его судьбы. 

Значение молитвы
Значение молитвы состоит в том, чтобы рас-

крывать и утверждать самой жизнью тот факт, 
что все имеет меру вечности и все имеет измере-
ние безмерности. Мир, в котором мы живем, – не 
безбожный мир: его профанируем мы сами, но в 
существе своем он вышел из рук Божиих, он лю-
бим Богом. Цена его в глазах Божиих – это жизнь 
и смерть Его Единородного Сына, и молитва сви-
детельствует, что мы знаем это, – знаем, что каж-
дый человек и каждая вещь вокруг нас священны 
в очах Божиих: любимые Им, они становятся до-
роги и для нас. Не молиться – значит оставлять 
Бога за пределами всего существующего, и не 
только Его, но и все, что Он значит для созданно-
го Им мира, того мира, в котором мы живем.

Нам часто кажется, что трудно согласовать 
жизнь и молитву. Это заблуждение, совершенней-
шее заблуждение. Происходит оно от того, что у 
нас ложное представление и о жизни и о молитве. 
Мы воображаем, будто жизнь состоит в то, чтобы 
суетиться, а молитва – в том, чтобы куда-то уеди-
ниться и забыть все и о ближнем и о нашем чело-
веческом положении. И это неверно. Это клевета 
на жизнь и клевета на самую молитву.

Как научиться молитве
Чтобы научиться молитве, надо прежде всего 

сделаться солидарным со всей реальностью чело-
века, всей реальностью его судьбы и судьбы всего 
мира: до конца принять ее на себя. В этом – сущ-
ность акта, совершенного Богом в Воплощении. В 

этом вся полнота того, что мы называем предста-
тельством. Обычно мы воспринимаем молитвен-
ное предстательство как вежливое напоминание 
Богу о том, что Он забыл сделать. В действитель-
ности же оно заключается в том, чтобы сделать 
шаг, ставящий нас в самый центр трагической си-
туации, шаг, подобный шагу Христа, Который 
сделался человеком раз и навсегда. Мы должны 
сделать шаг, который поставит нас в центр ситуа-
ции, откуда никогда больше мы не сможем выйти; 
солидарность христианская, Христова направле-
на одновременно к двум противоположным по-
люсам: воплотившийся Христос, истинный чело-
век и истинный Бог, до конца солидарен с 
человеком, когда человек в своем грехе обращает-
ся к Богу, и до конца солидарен с Богом, когда Он 
обращается к человеку. Эта двойная солидарность 
делает нас, в каком-то смысле, чуждыми обоим 
лагерям и, в то же время, едиными с обоими лаге-
рями. В этом основа положения христианина.

Вы скажете: “Что же делать?” Так вот, молитва 
рождается из двух источников: либо это наше 
восторженное изумление перед Богом и делами 
Божиими: нашим ближним и окружающим нас 
миром, несмотря на его тени; либо это чувство 
трагичности – нашей и особенно чужой.

 Бердяев сказал: “Когда я голоден, это явление 
физическое; если голоден мой сосед, это явление 
нравственное”. И вот трагичность, которая пред-
стает перед нами в каждое мгновение: мой сосед 
всегда голоден; это не всегда голод по хлебу, ино-
гда это голод по человеческому жесту, ласковому 
взгляду. Здесь-то и начинается молитва – в этой 
отзывчивости на изумительное и на трагичное. 
Пока есть эта отзывчивость, все легко: в восторге 
нам легко молиться, и легко молиться, когда нас 
пронзает чувство трагизма.

Непрестанно молитесь
Ну, а в другое время? Так вот, и в другое время 

молитва и жизнь должны быть одно. У меня нет 
времени говорить об этом много, но я хотел бы 
просто сказать вот что: встаньте утром, поставьте 
себя перед Богом и скажите: “Господи, благослови 
меня и благослови этот начинающийся день”, а 
потом относитесь ко всему этому дню как к дару 
Божию и смотрите на себя как на посланца Божия 
в этом неизвестном, что представляет собой на-
чинающийся день. Это означает попросту нечто 
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Исследуйте писания

очень трудное, а именно: что бы ни 
случилось за этот день – ничто не 
чуждо воле Божией; все без исклю-
чения – обстоятельства, в которые 
Господь вас пожелал поставить, 
чтобы вы были Его присутствием, 
Его любовью, Его состраданием, 
Его творческим разумом, Его муже-
ством… 

И, кроме того, всякий раз, когда 
вы встречаетесь с той или иной си-
туацией, вы – тот, кого Бог туда по-
ставил, чтобы нести служение хри-
стианина, быть частицей Тела 
Христова и действием Божиим. Если 
вы будете так поступать, то легко 
увидите, что в каждое мгновение 
вам придется поворачиваться к Богу 
и говорить: “Господи, просвети мой 
ум, укрепи и направь мою волю, дай 
мне сердце пламенное, помоги мне!”

Учимся благодарить
 В другие моменты вы сможете 

сказать: “Господи, спасибо!” И если 
вы разумны и умеете благодарить, 
вы избежите глупости, которая на-
зывается тщеславием или гордо-
стью, состоящей в том, что мы во-
ображаем, будто совершили что-то, 
чего могли бы и не делать. Это сде-
лал Бог. Бог подарил нам замеча-
тельную возможность сделать это. 
И когда вечером вы снова станете 
перед Богом и быстро переберете в 
памяти прошедший день, вы смо-
жете восхвалять Бога, славить Его, 
благодарить Его, плакать о других и 
плакать о себе. Если вы начнете та-
ким образом соединять жизнь с ва-
шей молитвой, между ними никогда 
не будет разрыва и жизнь станет го-
рючим, питающим в каждое мгно-
вение огонь, который будет разго-
раться все больше и становиться 
все ярче, и преобразит постепенно 
вас самих в ту горящую купину, о 
которой говорит Писание.

Митрополит Антоний Сурожский. 
Этот материал взят из материалов, 

опубликованных в электронной 
библиотеке митрополита 

Антония Сурожского.

Мудрое слово

Апостол Петр: 
СупружеСКИе 
отношенИя

Рассмотрим Первое соборное Послание 
апостола Петра – и третью главу, в которой 
апостол рассуждает о правильном духов-
ном устройстве семейной жизни христиа-
нина:

 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим му-
жьям, чтобы те из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без слова приобретаемы 
были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное 
житие.

Да будет украшением вашим не внешнее пле-
тение волос, не золотые уборы или нарядность в 

одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, по-
винуясь своим мужьям.

Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – 
дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с не-
мощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благо-
датной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».

Послушание мужу – воля и закон Божий
Что можно сказать об этом свидетельствовании, чтобы не впасть в 

набившее оскомину морализаторство? Первое, на что хотелось бы об-
ратить внимание, не вдаваясь в глубокое рассмотрение этого вопроса, 
– то, что Церковь говорит вот уже две тысячи лет о благочестии жен-
щины, о норме ее внутрисемейного поведения, о ее послушании мужу. 
Все это не выдумки Церкви, но подтверждение в свидетельстве Свя-
того Духа. Понятно, что для людей, вне Церкви находящихся, неверу-
ющих, слова этого свидетельства вообще ничего не значат. Но апо-
стол Петра пишет не для них. Этот призыв, слово обращено к людям, 
которые считают себя христианами (или хотя бы один из супругов 
считает себя христианином). Понятно, что верах людей, признающих 
церковный авторитет, зиждется на свидетельстве Священного Писа-
ния, в том числе и апостолов, Нового Завета, Евангелия. И для них это 
значимо. 

Людям, считающим себя принадлежащими Церкви, важно понять, 
что свидетельства Церкви о послушании, о повиновении жены мужу 
не историческая данность, некоторый штрих прошлых исторических 
эпох, не свидетельство опыта той жизни, среди которой жили апосто-
лы, а именно воля Святого Духа – воля Божия. И совершенно неслу-
чайно апостол Петр апеллирует здесь к самой первой книге Священ-
ного Писания – Книге Бытие, как бы подчеркивая и показывая, что в 
этом принципиально ничего не изменилось: как было во времена Ав-
раама, так должно быть и сейчас – нужно воспринимать нашим серд-
цем, нашей верой, что повиновение жены мужу есть воля Божия.

Люди жили и во времена апостолов, и до апостолов, и после апо-
столов, и в обыденном опыте (о котором мы можем судить по фоль-
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клору и по авторской литературе, по эпическим сказа-
ниям) чаще всего именно женщина управляла мужем. 
Суровая, а то и скверная жена – это притча во языцех. 
Такой персонаж в нашем Отечестве есть и в народных 
сказках, и в других жанрах фольклора.

Творя волю Божию, женщина 
обретает смысл и благодать

Апостол в своем призыве не отсылает нас к обще-
известной, общепринятой данности, фиксируя ее в 
тексте Священного Писания. Напротив, как раз во-
круг себя исполнения такой заповеди люди и не виде-
ли – апостол свидетельствует о необходимости подоб-
ной семейной нормы не из практики семейной жизни 
современников, а показывает: так велит Бог. Мы впер-
вые узнаем о таком необычном свидетельстве в самом 
начале Книги Бытие, при описании грехопадения. Бог, 
фиксируя меру преступления каждого, назначает сво-
его рода епимитью. Он говорит, что муж теперь будет 
господствовать над женой, а она должна будет пови-
новаться ему. В понимании схоластическом, юридиче-
ском это может восприниматься как наказание, но это 
– епитимья, то послушание, тот образ бытия, осущест-
вляя который человек и может осуществлять волю Бо-
жию. Вместо простой заповеди не вкушать плод с де-
рева познания добра и зла, ему назначается более 
сложное дело: мужу в поту труда зарабатывать, возде-
лывать и стяжать хлеб свой, а жене повиноваться мужу 
и в муках рожать детей. Исполняя эту заповедь с ве-
рой, человек может осуществить и сохранить связь с 
Богом, мир с Ним. Послушание Богу для человека важ-
нейшая основа жизни: только через послушание Богу, 
исполнение воли Божией он может стяжать жизнь 
вечную. Этой волей Божией для женщины конкретно 
становится повиновение мужу: творя эту заповедь, 
творя именно послушание от Бога, женщина обретает 
и смысл, и благодать.

Не важно, что вы говорите, 
главное, как вы живете

Апостол Петр далек от мысли регламентировать 
чью-то супружескую жизнь. Он заметно пытается из-
бегнуть этой, затрагивает ее ради уверовавших жен-
щин, поскольку очень многие из них живут в браке с 

неверующими мужчинами. Но любая верующая жен-
щина при этом сталкивается не столько с проблемой, 
как видно из контекста, внутренней самоорганизации, 
сколько с тем, как обратить своего супруга к Богу, к 
Свету, к радости общения с Ним. И апостол Петр дает 
совет вполне в духе апостола Павла: важно не слово, ко-
торое говорит христианин, – важна жизнь, которой он 
живет. К сожалению, это представление о христианстве 
стало очень слабым, люди все чаще думают, что христи-
анство – это мировоззрение, вероучение и даже некото-
рая идеология, христианство есть обряд, культура.

Христианство есть иной образ жизни, новой жизни 
–да, и со своей культурой, и со своими обрядами, и со 
своим мировоззрением, – но это именно иной образ 
жизни, явить и осуществить который в мире и должен 
христианин. Именно такую жизнь должен явить каж-
дый христианин окружающим его людям. И если чело-
век действительно живет полнотой жизни во Христе, 
то сама природа этой жизни в любом ее проявлении 
такова, что она зарядит этой силой всякое другое жи-
вое существо: полнота счастья, благости, блаженства, 
радости в любой форме, в любом проявлении всегда 
заразительны для человека. 

Посмотрите, что происходит с природой весной, 
хотя это пробуждение жизни никакого отношения к 
благодати Святого Духа не имеет. И, тем не менее, 
каждый чувствует, как это пробуждение природы вли-
яет на него, являющегося частью мира. И уж тем более 
жизнь Божественная, жизнь как дар Святого Духа, 
если она есть в человеке, несомненно и чрезвычайно 
сильно влияет на всякого человека, который попадает 
в сферу нашего влияния, встречается с нами.

Поэтому апостол Петр указывает: не важно, что вы 
говорите, главное, как вы живете. Вы можете молчать, вы 
можете ничего специального не делать, но та сила, кото-
рая будет в вас жить, и возрастающая силой благодать 
этой жизни, несомненно, повлияет и на вашего супруга.

Самое главное, каков человек внутри
Хотелось бы обратить внимание на одно очень 

важное, на мой взгляд, свидетельство этой главы со-
борного Послания апостола Петра. Он указывает в 
стихе 4-м, что Богу наиболее важен «сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молча-
ливого духа». Это сказано не только о женщинах, это 
сказано вообще о жизни человека во Христе, неважно, 
какого он пола: на самом деле самое драгоценное пред 
Богом – это внутреннее, а не внешнее, самое главное, 
каков человек внутри. И очень часто люди ошибаются, 
меряя человека внешними его проявлениями. 

А Бог видит сокровенную тайну его сердца: как в 
Евангелии об этом сказано, Христос видел сердце каж-
дого человека, и знал, что у него на сердце, а не на язы-
ке или в каких-то проявлениях. Очень часто и в жиз-
ни, особенно ХХ века, встречается множество 
эпизодов (иногда очень ярко описанных, иногда про-
ходящих незаметно), когда человек по всем признакам 
неверующий вдруг, при обнажении тайны его сердца, 
оказывается верующим. Не стесняющимся и боязливо 
верующим, а по-настоящему поверившим раз и на-
всегда и веру свою проносящим через всю свою жизнь, 
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и каждый поступок осуществляющим по вере во Хри-
ста. 

И, напротив, люди, которые, казалось бы, всячески 
проявляли веру, в сердцах своих веры не имели и даже 
по совести жить не могли. Эта сокровенная глубина 
сердца – на нее, как на самое важное, и смотрит Хри-
стос. Каждый человек должен быть направлен внутрь 
себя, должен постоянно проверять, каковы его мысли, 
чувства, переживания, его духовные глубины перед 
Богом.

«Также и вы, мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами...»

Несколько очень важных слов апостол Петр гово-
рит и о мужьях: «Также и вы, мужья, обращайтесь бла-
горазумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». 

Благоразумно – это значит, разумно: человеку, 
мужу и дан разум, чтобы соразмерять свою жизнь и 
жизнь своей семьи и жены, чтобы, насколько это воз-
можно, семья могла избежать искушений и слабостей, 
вызванных самой увлеченностью и увлекаемостью 
женской природы. Чтобы не подавать соблазна там, 
где он может возникнуть, чтобы предупредить и пре-
дотвратить возможность тех искушений, с которыми 
его возлюбленная жена по какой-то причине спра-
виться не может.

Один человек из своего живого непосредственного 
опыта, возникшего на почве христианского осмысле-
ния отношений в браке, свидетельствовал, как однаж-
ды они опоздали на поезд из-за того, что жена слиш-
ком долго собиралась и красилась. В тот момент, когда 
он уже готов был рассердиться, он вдруг понял, что на 
самом деле сам виноват был: он должен был предусмо-
треть, что жена будет так долго собираться, ведь он же 

не первый день с ней живет, должен был предугадать, 
что так будут развиваться события, и начать собирать-
ся задолго до того, как ситуация станет такой критиче-
ской и неконтролируемой. 

Он, как разумный, менее увлекающийся человек, 
должен был так построить жизнь, распределить вре-
мя, обязанности в семье, так предупредить возмож-
ные искушения, чтобы жизнь семьи была как можно 
ровнее и спокойнее в любом отношении. Он должен 
был рассудить, поговорить, убедить, если это потребу-
ется, – действительно проявить благоразумие и му-
дрость, с которыми мужчина и должен относиться к 
жене и ко всем домочадцам. 

Жена – немощнейший сосуд
Кроме того, он всегда должен помнить, что женщи-

на, жена его – это немощный сосуд; тут даже употре-
блена превосходная степень – немощнейший, то есть 
чрезвычайно немощный, гораздо более хрупкий, чем 
тот хрустальный бокал, который стоит у нас за сте-
клом в серванте (ведь хрупкие вещи мы очень бере-
жем, а если эта хрупкая вещь еще для нас ценна, мы 
бережем ее особенно. Никто, если у кого есть малень-
кие дети, не поставит драгоценную хрупкую вазу в 
детской комнате, где играют мячом и ее непременно 
разобьют). Но жена, женщина, это гораздо более дра-
гоценный и гораздо более хрупкий сосуд, чем любой 
другой, хранящийся в нашем доме. С какой же береж-
ностью должен относиться к ней муж! Слова «немощ-
нейший сосуд» подчеркивают ее слабость и в духов-
ном отношении – не случайно сатана искушал Адама 
через Еву. Мужчина должен оказывать ей честь, ведь 
она получит равное достоинство с мужем в Царствии 
Небесном. Муж должен всегда помнить, что жена – не 
его раба, она раба и слуга Христова, и уже только поэ-
тому он должен заботиться о ней, как о служительни-
це или сослужительнице Божией.

Здесь нелишне напомнить, и апостол Петр указы-
вает, что Сарра называла Авраама господином, но и 
Авраам называл Сарру своей госпожой.

Не стройте себе преткновений
И самое главное, если не будет мужчина оказывать 

такой чести и достоинства своей жене, если не будет 
заботиться о ней, как о немощнейшем сосуде, это не-
пременно будет препятствовать ему в молитве: он не 
сможет обрести дерзновения на молитве, пережить ее 
благодатные возможности, пока не научится быть 
снисходительным, кротким, долготерпеливым по от-
ношению к жене... 

Он хотя бы просто должен понимать и исповедо-
вать, что любая жена есть дар от Бога, и он должен 
быть благодарен за этот дар и беречь его. И если он так 
будет относиться к супружеским своим отношениям, 
препятствий на молитве у него не будет никогда.

Константин Корепанов, преподаватель миссио-
нерского института Екатеринбурга

«Православная газета» №7 (664)

Исследуйте писания
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православная азбука

Господом учреждены были таинства. Таин-
ство Крещения служит дверью в Церковь Хри-
стову: только принявший Крещение человек мо-
жет стать членом Церкви, и потому Крещение 
называется еще «духовным рождением». Для не-
крещеного закрыты врата рая. Сам Господь ска-
зал: «Если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5).

Таинство Крещения состоит из освящения 
воды и елея, помазания освященным елеем и по-
следующего самого главного священнодействия – 
троекратного погружения крещаемого в воду со 
словами: «Крещается раб Божий (его имя) во имя 
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. 
Аминь». Вода была издревле символом очищения, 
а погружение в нее – символом покаяния.

Освященный елей, которым во время таин-
ства помазуется сначала вода, а потом крещае-
мый, есть символ исцеления и здоровья, примире-
ния и мира. Свечи изображают свет правой 
веры; кадило – благоухание Святого Духа; белые 
одежды новокрещеного – освобожденную от вла-
сти греха и сатаны новую жизнь или душу хри-
стианина, которую он должен хранить неза-
пятнанной   наконец, нательный крест – крестное 
последование Христу и знак веры в Его победу.

Что происходит во время 
крещения?

Слово «Крещение» значит «погружение». Главным 
действием Крещения является троекратное погруже-
ние крещаемого в воду, что символизирует собой трех-
дневное пребывание Христа во гробе, после которого 
совершилось Воскресение.

Каждый крещаемый повторяет путь Христа: уми-
рает (для греховной жизни и сатаны), чтобы затем 
воскреснуть для жизни с Богом. Все его естество при 
этом обновляется до самых своих оснований. Ему 
оставляются (прощаются) все его грехи, которые он 
совершил до крещения.

Если крестится младенец, то у него должны быть 
крестные родители, в обязанности которых входит 
христианское воспитание крестников. За них они да-
дут строгий ответ на Суде Божием.

Чин оглашения
Совершению Крещения предшествует чин оглаше-

ния, во время которого священник читает запрети-
тельные молитвы, направленные против сатаны.

Иерей трижды дует крестообразно на крещаемого, 
произнося слова: «изгони из него (или из нее) всякого 
лукавого и нечистого духа, скрытого и гнездящегося в 
сердце его…», напоминая, что «создал Господь Бог че-
ловека из праха земного и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2, 7), триж-
ды благословляет и, возложив руку на главу крещае-
мого, читает молитву. Рука священнослужителя – рука 
Самого Господа Иисуса Христа – жест защиты и благо-
словения, ибо в будущем этому человеку предстоит 
смертельная схватка с силами тьмы.

Три запрещения на нечистых духов
Церковь повествует нам о восстании против Бога в 

сотворенном Им духовном мире части ангелов, обуян-
ных гордыней. Но поскольку «свобода», т. е. произвол 
невозможен в царстве Божественной гармонии, кото-
рое существует лишь при добровольном согласии с во-
лей Бога, сатана и ангелы его изгоняются Богом из это-
го Царства.

Вот почему при Крещении прежде совершается за-
прещение «сатаны и всех ангелов его». Подобным же 
образом и второе запрещение изгоняет демонов Боже-
ственным именем. Третье запрещение есть вместе и 
молитва, возносимая Богу, умоляющая всесовершенно 
изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить 
его в вере.

Отречение от сатаны
Крещаемый (или крестные родители, если крестит-

ся младенец) отрекается от сатаны, т. е. отвергается от 

таинство Крещения
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прежних греховных привычек и образа жизни, отка-
зывается от гордыни и самоутверждения, сознавая, 
что был прежде пленником страстей, сатаны. Священ-
ник обращает крещаемого на запад – символ тьмы, 
темных сил. Крещаемый должен дунуть и плюнуть 
перед собой в знак своего презрения к сатане. Таким 
образом, крещаемый объявляет диаволу войну. Его 
оружием будут пост, молитва, участие в церковных та-
инствах и, прежде всего, таинстве Евхаристии. Ему 
предстоит сражаться со своими страстями, злом, кро-
ющимся в душе.

Исповедание верности Христу
Однако сам человек никогда не сможет вести брани 

с диаволом – без союзничества со Христом. Поэтому 
после объявления войны сатане в чине оглашения сле-
дует сочетание со Христом. Отрекшегося крещаемого 
священник обращает обратно к востоку, ко Христу – 
Свету мира.

Крещаемый исповедует веру, читает Символ веры 
(вместо младенца – восприемник).

Символ веры содержит все основные христианские 
истины. В древности прежде крещения человек дол-
жен был изучить их. И теперь это необходимое усло-
вие при крещении. После прочтения Символа веры 
начинается сам чин крещения.

Освящение воды
Священник благословляет воду, в которой крещае-

мому предстоит омыть свои грехи. Он трижды осеня-
ет ее крестным знамением, дует на нее, произнося мо-
литву: «Да сокрушатся под знамением образа Креста 
Твоего все супротивные силы».

Освящение воды для Крещения – одна из важней-
ших частей чинопоследования, имеющая глубочай-
шую связь с самим таинством.

В молитвах и действиях при совершении освяще-
ния воды для Крещения раскрываются все стороны 

таинства, показывается его связь с миром и материей, 
с жизнью во всех ее проявлениях. Вода является древ-
нейшим религиозным символом. Святой Иоанн Пред-
теча призывал народ к покаянию и очищению от гре-
хов в водах Иордана, а Сам Господь Иисус Христос, 
приняв от него Крещение, освятил водную стихию.

Освящение елея
После того, как вода освящена, она помазуется еле-

ем. Также священник помазывает маслом и крещаемо-
го: лицо, грудь, руки и ноги. В древнем мире елей, пре-
жде всего, употреблялся как лечебное средство. Елей, 
символизирующий исцеление, свет и радость, был 
знаком примирения Бога с человеком. Голубь, выпу-
щенный Ноем из ковчега, вернувшись, принес ему 
масличную ветвь, «и Ной узнал, что вода сошла с зем-
ли» (Быт. 8, 11). Итак, в помазании елеем воды и тела 
крещаемого елей знаменует полноту жизни и радость 
примирения с Богом. Елеем радования помазуются 
вода и тело человека для примирения с Богом и в Боге 
– с миром.

Погружение в купель
Затем, наконец, наступает самый главный момент 

Крещения – священник трижды погружает крещаемо-
го в воду. Сразу после погружения возлагается на но-
вокрещеного крест – в знак того, что теперь он должен 
исполнить волю Распятого за нас на Кресте Господа 
нашего Иисуса Христа, хотя бы верующему пришлось 
терпеть и переносить множество бед и неожиданных 
несчастий.

В таинстве Крещения верующей душе явно и ре-
ально открывается основная истина христианства: 
приняв Крещение, «вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол 3, 3–4). 
Совершается глубочайшая тайна: единение человече-
ского и Божественного в «обновленной жизни». Бла-
годать, подаваемая человеку в Крещении, как и в 
остальных таинствах – это плод жертвенной смерти 
Христа и Его Воскресения. Она сообщает человеку 
волю к спасению и силы, чтобы идти по жизни, неся 
свой крест. И потому Крещение может и должно опре-
деляться – не образно, не символически, а по существу 
– как смерть и воскресение.

Погружение в воду означает то, что крещаемый 
умирает для жизни греховной и спогребается со Хри-
стом, чтобы жить с Ним и в Нем (Римл. 6, 3–11. Кол. 2, 
12–13). Это самое главное в таинстве Крещения.

Облачение новокрещеного
Сразу же после троекратного погружения в воду 

новокрещеный облачается в белую одежду. В настоя-
щее время это новая белая рубашечка для младенцев и 
белая сорочка для взрослого новокрещеного.

Облачение в «ризу светлу» после Крещения знаме-
нует, прежде всего, возвращение человека к целостно-
сти и невинности, которыми он обладал в раю, восста-
новление его истинной природы, искаженной грехом. 

православная азбука
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православная азбука
Преобразившийся Христос явил Себя ученикам не в 
обнаженном виде, но в одежде «белой, как свет», в не-
тварном сиянии Божественной славы. Не во грехе, а в 
раю явлена истинная природа человека; и в таинстве 
Крещения он вновь обретает свое изначальное одеяние 
славы.

Газета «Правмир» №2 (659) / 9 января ‘12

или засветили лампаду дома перед иконой, то Бог не 
взыщет с них за ложь, за обман, за обиду людям.

Как страшно заблуждаются эти люди! Без любви к 
Богу, без любви к ближнему как к самому себе, без ис-
полнения заповедей Господних – не нужны наши све-
чи.

Нет обязательных правил, куда и сколько свечей 
должны ставить верующие. Однако, по сложившейся 
традиции, в первую очередь ставится свеча к праздни-
ку или чтимой храмовой иконе, затем к мощам свято-
го, если таковые имеются в храме, своему святому 
(имя которого вы носите), а уж потом за здравие или 
за упокой.

За умерших свечи ставят на канун у распятия, мыс-
ленно произнося: «Помяни, Господи, усопшего раба 
Твоего (имя) и прости его согрешения, вольные и не-
вольные, и даруй ему Царствие Небесное».

О здравии или в какой-либо нужде обычно свечи 
ставят Спасителю, Божией Матери, святому велико-
мученику и целителю Пантелеимону, тем святым, кому 
Господь даровал особую благодать исцелять болезни и 
подавать помощь в различных нуждах.

Поставив свечку перед избранным вами угодником 
Божиим, мысленно произнесите: «Святый угодниче 
Божий (имя), моли Бога обо мне, грешной (грешном) 
(или имя, за кого просите)».

Затем надо подойти и приложиться к иконе.
Надо помнить: чтобы молитвы ваши дошли, мо-

литься святым угодникам Божиим надо с верою в силу 
их ходатайства перед Богом, со словами, идущими от 
сердца.

И последнее. Свечи нужно приобретать только в 
том храме, куда вы пришли молиться. Приносить с со-
бой свечи, купленные за стенами храма, тем более не-
церковные, и ставить эти свечи перед иконами не сле-
дует.

«Православная газета» №2 (659) / 9 января ‘12

Духовное 
значение 

церковной свечи
Церковная свеча – церковное достояние Пра-

вославия. Она символ нашего духовного союза со 
святой Матерью-Церковью.

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы 
поставить в подсвечники возле икон, имеют несколь-
ко духовных значений: поскольку свеча покупается, 
она есть знак добровольной жертвы человека Богу и 
храму Его, выражение готовности человека к послу-
шанию Богу (мягкость воска), его стремление к обо-
жению, превращению в новую тварь (горение свечи). 

Свеча есть и свидетельство веры, причастности че-
ловека к Божественному свету. Свеча выражает тепло-
ту и пламень любви человека ко Господу, Матери Бо-
жией, ангелу или святому, у ликов которых верующий 
ставит свою свечу.

Горящая свеча – это символ, видимый знак, она вы-
ражает нашу горячую любовь и благоговение к тому, 
кому ставится свеча. И если нет этой любви и благо-
говения, то свечи не имеют никакого значения, жертва 
наша напрасна.

К несчастью, это происходит слишком нередко. 
Многие, кто ставит свечи о здравии, о упокоении, об 
успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому 
ставят эти свечи, но даже не знают, кому их ставят.

Некоторые из нас вспоминают о Боге, о Богомате-
ри, о святых лишь зайдя в церковь, и то на несколько 
минут, и думают, что достаточно поставить перед ико-
ной свечу – и молитва наша исполнится, как будто 
Богу, Богородице и святым нужны свечи!

Часто, живя как неверующие, как язычники или, 
еще хуже, не зная Закона Божия, мы думаем, что, по-
ставив свечу, выполнили свой долг, сделались чисты-
ми и праведными, словно свеча может умолить и уми-
лостивить за нас Бога!

Бывает и хуже. Некоторые не только не считают 
грехом обмануть, притеснить, ограбить другого, но 
еще и радуются, когда это удается сделать. И затем ду-
мают, что если в праздник расставили свечи в церкви 
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Святыни

Пояс Пресвятой Богородицы
Пояс Пресвятой Богородицы по преданию был 

сплетен самой Девой Марией из верблюжьего во-
лоса. Перед своим Успением (блаженной кончи-
ной) Богородица передала пояс двум иерусалим-
ским вдовам. В течение четырех веков эта реликвия 
хранилась в Иерусалиме. В IV веке при императоре 
Аркадии пояс был перенесён в Константинополь и 
помещён в золотой ковчег. В VI веке византийская 
царица Феодора переплела пояс Богородицы золо-
той лентой. Начиная с XIV века и по сей день чест-
ной пояс Божией Матери хранится на святой горе 
Афон (Греция) в монастыре Ватопед.

Святыню почитали не только христиане, но и 
мусульмане. В XIX веке турецкий султан Абдул-
Азиз просил прислать пояс в Стамбул (Констан-
тинополь) чтобы остановить эпидемию холеры.  
Сегодня Честной пояс Пресвятой Богородицы яв-
ляется наиболее почитаемой святыней всего хри-
стианского мира.

 Вероучительное основание 
почитания святыни

 Основа Христианства - вера в Бога, ставшего 
человеком. Однажды в Вифлееме Небо и земля 
прикоснулись друг другу и стали в Иисусе Христе 
единым целым. Сын Божий рождается Сыном Че-
ловеческим. Бесконечно Великий Бог входит в 
пространство физического мира и наполняет его 
Собой. Но мир, ограниченный природными зако-
нами,  не разрывается на части. Физическая при-
рода открывает в себе новую глубину, где могут 
действовать законы иного бытия. Боговоплоще-
ние дает возможность божественным силам ре-
ально пребывать и действовать в материальных 
предметах. Лишь однажды соприкоснувшись с 
миром божественных энергий, они несут в себе 
следы этого касания.  

Как раскаленное огнем железо само уже стано-
вится огнем, но при этом остается железом, так и 
Святость Бога, коснувшись любого вещества, пе-
редает ему свою пылающую силу, не меняя его 
внешне. Такие материальные предметы называ-
ются у православных христиан святынями.  

Священное Писание и святые отцы свидетель-
ствуют, что христианская святыня является носи-
телем благодатных божественных сил. В этом ос-
нова всех Таинств и Чинов освящения. Все к чему 
прикоснулась однажды Благодать, невидимо со-
держит в себе исцеляющую божественную силу, 
или энергию. Благодать Божия может пребывать 
не только на материальных предметах. Она, пре-
жде всего, живет в самом человеке. Словно сосуд 
с благоуханием, святой человек наполняет свято-
стью все пространство вокруг себя. Чего бы он ни 
касался, - от сердец людских до личных предме-
тов, - все способно удержать этот божественный 
аромат. Поэтому христиане издревле хранили 
предметы, связанные с земной жизнью Господа, 
Богородицы, Апостолов и почитали их не просто 
как память о "святых владельцах", а как святыню, 
которая несет в себе силу, способную "немощное 
исцелить, а оскудевающее восполнить".  

Правильное отношение   
к святыне

Бог действует в нашей жизни, когда мы начи-
наем действовать в ней. Он не желает спасать нас 
без нас. Мало просто желать чуда. К чуду нужно 
быть готовым. Вера это усилия двоих: Бог идет 
навстречу человеку, но и человек должен выйти 
навстречу Ему. Необходимо прилагать собствен-
ные усилия для этой встречи. Не желая ничего ме-
нять в своей жизни, бессмысленно ожидать "ман-
ны небесной" даже от самой великой святыни. Без 
личного участия никакие средства, стояния в оче-
редях, молитвы и просьбы не помогут. К святыне 

МИССИонерСКое 
оБрАЩенИе по СЛуЧАЮ прИнеСенИя 

пояСА преСВятоЙ БоГороДИЦЫ
«Я верю, что соединяя божественное и человеческое, мы сможем изменить жизнь нашу к лучше-

му. И если это сопровождается покаянием, горячей молитвой, крепкой верой, то такая молитва 
достигает Престола Царицы Небесной. Пусть пребывание пояса Пресвятой Богородицы многим 
поможет понять силу Божественной благодати и близость присутствия к нам небесного мира. Я 
молю Бога, чтобы благодать сходила в сердца человеческие и молитвами Богоматери Господь хра-
нил землю нашу». 

(Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси)
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идут не ногами, но сердцем. Покаяние и желание 
что-то изменить – начало этого пути. И тогда 
наша молитва получит силу и Бог изменит все: от 
естественного положения вещей до физических 
законов. Это богочеловеческое усилие и называ-
ется чудо. 

Христиане верят, что все исцеления, утешения и 
радости подает нам Бог, Которого мы называем 
"Сокровищем всех Благ и Подателем жизни". Свя-
тыни и освященные предметы, лобызая и поклоня-
ясь которым мы просим Бога придти в нашу жизнь, 
являются помощниками в просимом. Они лишь 
сосуд, который содержит живительную воду. Гли-
на, из которой слеплен кувшин, жажду не утолит. 
Поэтому при поклонении поясу Пресвятой Бого-
родицы важно помнить, что он является великой 
святыней не сам по себе. Он принадлежал Матери 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. По-
клоняясь честному поясу наши ум и сердце долж-
ны быть направлены к его Владелице. Только мо-
литвами Богородицы Господь подает нам просимое. 
Пояс же Ее честной лишь придает нам силы в этом 
поклонении. Однако сам силой не является. 

Неправильное отношение   
к святыне

Христианская святыня призвана напомнить 
человеку о том, что "Бог есть любовь" (Первое По-
слание Иоанна, глава IV, стих 8) и в этой любви 
призвать его к ответному чувству любви. Ответ 
предполагает ответственность. Ответственность 
требует действия. Для человека естественно про-
сить у Бога здоровья и благополучия. Естественно 
прибегать к помощи святых и святынь. Но само 
по себе ничего не происходит. Христианству чуж-
до языческое отношение к святыне по принципу 
магии и волшебства. Мир магии предполагает, 
что Небу все равно, что происходит в сердце чело-
века. Главное все сделать правильно: отстоять, 

вычитать, оплатить. Однако Христианству глубо-
ко чужд такой подход. От количества движений и 
слов качество ответа не зависит. Господь в Еванге-
лии говорит: "приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их 
далеко отстоит от Меня" (Евангелие от Марка, 
глава VII, стих 8). Бог требует от человека не 
внешних действий, а внутренних. 

Также не будет доброго плода от поклонения и 
молитв, если нет у человека любви, уважения и 
доброты к ближнему своему. Ожидая своего по-
рядка поклониться честному поясу Пресвятой Бо-
городицы, важно помнить простую евангельскую 
арифметику: "Многие же будут первые последни-
ми, и последние первыми" (Евангелие от Матфея, 
глава XIX, стих 30). Поэтому не нужно путать оче-
редь к великой святыне с очередью в магазин за 
дефицитом. В руках Бога сердце каждого человека 
и обмануть эту руку невозможно. 

Каждый подходящий к великой христианской 
святыне  должен также помнить, что это может по-
служить ему не только утешением, но и осуждени-
ем. В Ветхом Завете имеем множество примеров, 
как Господь наказывает народ Свой за суетное от-
ношение к святыне. Любой дар Божий может стать 
шагом навстречу Богу или шагом в обратную сто-
рону. Поэтому еще раз важно напомнить, что Го-
сподь подает Свою помощь и меняет конкретные 
жизненные ситуации только тогда, когда человек 
сам готов к личному нравственному изменению. 
Закон взаимного тяготения – есть основной закон 
духовной жизни: "Приблизьтесь к Богу, и прибли-
зится к вам; очистите руки и исправьте сердца" 
(Послание Иакова, глава IV, стих 8) 
тропарь положения честного 
пояса пресвятой Богородицы, 
глас 8

Богородице Приснодево, человеков покро-
ве,/ ризу и пояс пречистаго Твоего телесе,/ дер-
жавное граду Твоему обложение даровала еси,/ 
безсеменным рождеством Твоим нетленна пре-
бывающи,/ о Тебе бо и естество обновляется и 
время./ Темже молим Тя мир граду Твоему даро-
вати// и душам нашим велию милость. 
Кондак положения честного пояса 
пресвятой Богородицы, глас 2

Богоприятное Твое чрево, Богородице,/ объ-
емший пояс Твой честный держава граду Твое-
му необорима// и сокровище есть благих нео-
скудно, едина рождшая Приснодево. 

Кондак Положения честного пояса Пресвя-
той Богородицы, глас 4

Честнаго пояса Твоего положение/ празднует 
днесь Твой, Препетая, храм/ и прилежно взыва-
ет Ти:// радуйся, Дево, христиан Похвало. 

Составил: И.П. Петровский. 
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«Больше я в наш 
храм не пойду!»

общество

Человек встретил в храме 
такое обращение, которого 
совсем не ждал. 

«К исповеди не готова»
«Только переступила порог, сбросила верхнюю 

одежду, сполоснула лицо холодной водой.
Мама вышла встречать - в слезах, голос дро-

жит:
- Доча, только ты можешь мне помочь…
- Что случилось?
- Я… я …. ты возьми лист бумаги, ты только 

начни, а я… может я… потом перепишу?…
- Объясни спокойно, мам. Что произошло?
- Меня до Причастия не допустили.
Всхлипывает. Пот градом, рвано дышит, паль-

цами перебирает носовой платок.
- Видать, Богу не угодно… я не…ну, раз так…
- Как не допустили? Почему?
- Каждый раз одно и то же на исповеди говорю. 

Ну что… раздражаюсь, и в храме не бываю. Моло-
ко пила… Он сказал на бумажке написать и в сле-
дующий раз прийти. А сейчас не допустил - я не 
готова. Без бумажки. А когда мне её писать? Ты 
мне напиши, а я…

Во мне конкретно закипает. Четыре с полови-
ной года назад вот так же отправили за списком 
грехов 75-летнюю тетю Катю. В субботу, на пер-
вой неделе Великого поста, простояв три часа в 
очереди на исповедь, она получила отповедь.

- Вы не готовы к исповеди. Вот когда напишете 
перечень - приходите. - Больше она не пришла». 

Ситуации бывают разные. Может быть, чело-
век столкнулся с холодностью и безразличием 
священника. Или с грубостью сотрудников храма. 
Или же просто люди в храме были не в силах вы-
полнить его просьбу, а отказ был воспринят как 
обида. Хорошо, если дело происходит в городе, 
где храмов несколько и человек, пусть и обидев-
шись на клир одного храма, выбирает себе приход 
по душе.

Страшно, когда этот храм единственный или 
когда первое недопонимание становится роковым 
и последним посещением церкви.

Мнение церкви
«Мне приходилось разговаривать с 

людьми, которые всю свою веру 
потеряли оттого, что войдя в храм, 
встретились с грубостью» 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
С болью об этом говорит Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. В своем напутственном слове 
при вручении дипломов выпускникам Сретенской 
духовной семинарии Святейший Патриарх сказал: 
«Мне приходилось разговаривать с людьми, кото-
рые всю свою веру потеряли только оттого, что, 
первый раз войдя в храм, они встретились с грубо-
стью, злобой, раздражительностью».

«Я вам приведу такой пример: если падает на-
пряжение в электросети, то сила света теряется, 
она становится меньше; каждый это явление пере-
живал в той или иной мере, особенно в провинции, 
где не так хорошо обеспечено население энергоснаб-
жением. А когда лампочка начинает гореть в пол-
силы, в четверть силы, какую-то работу можно 
совершать – ну, можно, например, пол мыть в это 
время, можно, наверное, перетаскивать какие-то 
тяжести.

А вот там, где нужна острота зрения, невоз-
можно работать, когда вполнакала горит лампоч-
ка. Этот же образ применим и к жизни священни-
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ка. У нас с вами такая работа и такое служение, 
которое нельзя делать вполнакала. Потому что 
вполнакала – это почти что гарантированный не-
успех наших трудов. Люди всегда почувствуют 
полнакала, даже если не смогут сформулировать 
какую-то критику в адрес священника, будут но-
сить в глубине своего сердца это несогласие с его об-
разом жизни, с его подходом к церковному служе-
нию».  

Что бы сказали тому человеку, который, встре-
тив в храме непонимание, решил больше не возвра-
щаться?

«Некоторые прихожане или 
прихожанки, особенно из числа 
старшего поколения, воспринимают 
себя в Церкви как хозяева»

Митрополит Волоколамский Иларион: 
- Я бы хотел прежде всего принести извинения 

таким людям за всех тех, кто у нас в храмах ве-
дет себя не так, как должно.

К сожалению, у нас до сих пор нет культуры 
общения с людьми, случайно вошедшими в храм. У 
нас некоторые прихожане или прихожанки, осо-
бенно из числа старшего поколения, воспринима-
ют себя в Церкви как хозяева. И вот заходит мо-
лодой человек или, чаще, девушка (особенно если 
она зайдет в брюках или без платка), и вместо 
того, чтобы сказать ей какое-то доброе и ласко-
вое слово, они набрасываются на нее и начинают 
осуждать за то, что она не так одета, не так вы-
глядит, у нее губы накрашены… И иногда это со-
провождается грубостью, неприязнью.

Я думаю, что это абсолютно недопустимое по-
ведение. Мы в Церкви не хозяева. Хозяин в Церкви 
Бог. Мы все приходим в Церковь, потому что нам 
нужна Церковь. И если человек зашел с улицы, и он 
не так одет или не там встал, то не на это надо 
обращать внимание. А обращать внимание надо 
на то, что человек пришел к Богу. Если человек 
пришел к Богу, значит, что-то его привело: или 
жизненные испытания, или потеря близкого чело-
века, или просто любопытство.

Мы должны всякому человеку открыть двери в 
Церковь. А это значит, что мы должны всякого 
встречать приветливо, с любовью  и не смотреть, 
во что он одет, а смотреть, что у человека на 
сердце.

Без Христа мы немного из 
себя представляем

Архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, председатель Миссионерского от-

дела Русской Православной Церкви: 
- Я думаю, что каждый человек имеет право на 

выбор. Если нанесена обида, то он вправе и воздер-
жаться от активного взаимоотношения с ба-
тюшкой.

Но нужно помнить всегда об одном, что мы 
идем не к батюшке, мы идем к Богу. А Господь - не-
изменен. Господь нас в храме всегда примет таки-
ми, какими мы есть, вне зависимости от наших 
настроений и наших искушений. Важно идти к 
Богу, а не к конкретному священнику.

Помните притчу об осле, на котором Господь 
въезжал в Иерусалим? Когда Христос ехал на осле, 
осел восторгался: «Ну надо же, тут пальмовые 
ветви, одежды бросают, я, значит, такой значи-
мый». Но Господь с него сошел. Осел прошел не-
сколько шагов, и тут вышел мужик и оглоблей его 
огреб.

Об этом священник должен помнить, что без 
Христа мы немного из себя представляем. Миря-
нам я бы хотел пожелать, чтобы они не впадали в 
искушение, когда образ пастыря искажает образ 
Христа.

Строгость должна быть 
разумной

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоя-
тель храма Всемилостивого Спаса, председатель 
редакционного совета портала «Православие и 
мир»: 

-Когда совершается Божественная литургия, 
священник словами Церкви, словами самого Бога 
возглашает: «Со страхом Божиим и верою при-
ступите». Господь призывает всех приступать к 
Святой Чаше. Конечно, мы не вправе отталки-
вать людей от святого причастия и от храма. 
Только тяжкие грехи могут служить причиной 
отлучения от Церкви. Наша обязанность - по-
мочь осознать человеку его грехи.

Святые апостолы говорят о том, что есть 
грехи, ведущие к смерти, и есть те, которые не 
ведут к смерти. Старые люди смиренно несут 
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тяжесть возраста и болезней, тяжесть неспра-
ведливости, которая нас окружает. Умножать 
эти скорби еще и в церкви, конечно, это проявле-
ние какой-то духовной близорукости. Пожилые 
люди имеют страха Божиего намного больше, 
чем многие современные люди, человека надо по-
нять и поддержать. Строгость должна быть 
разумной. Ригоризм и жесткость в Церкви не 
должны иметь места. С любым пришедшим свя-
щенник должен быть приветливым и доброже-
лательным. Он должен радоваться, что человек 
пришел в Церковь и может исполнить призыв 
Христов стать причастником Тела и Крови 
Христовой.

Если так случилось, что в храме несправедли-
во поступили с вашими близкими, поддержите и 
утешьте их. Надо для них потрудиться: схо-
дить в храм, поговорить с батюшкой, расска-
зать ему ситуацию, договориться о времени, 
когда можно к нему прийти, то есть подгото-
вить почву, чтобы не было каких-то нелепых 
столкновений.

Нельзя говорить «Бог не пускает» - Господь 
всех призывает к Себе. Только наша греховность 
отдаляет нас от Бога, а вечное недовольство, 
наша крайняя недальновидность и упрямство, 
самолюбие и наше воспитание толкают нас де-
лать неправильные выводы.

Видеть грех человека верующего – сотрудни-
ка храма, священника – тяжелое испытание на-
шей веры. Но надо твердо понимать, что Бог 
нас ждет, что Христос за нас умер. Нельзя за-
бывать, что мы идем ко Христу Спасителю в 
церковь, созданную Им нашего ради спасения. 
Постарайтесь простить допущенную к вам не-
справедливость, потерпите и не сомневайтесь, 
что Милостивый Господь укажет и Вам дорогу к 
храму.

В храм как на войну?
Протоиерей Димитрий Карпенко:
-Сложная ситуация. Действительно, бывает 

так, что храмов неподалеку от дома мало, а в 
самом доступном может служить священник, у 
которого взгляды по поводу того кого можно, а 
кого нельзя допускать ко причастию, излишне 
строги. Это большая проблема и человеку, толь-
ко начинающему воцерковляться, порой бывает 
невозможно найти ответы на многочисленные 
вопросы, которая постоянно возникают в его 
только еще зарождающейся духовной жизни. Но 
в Православии нет безусловной власти духовни-
ков, всегда и во всем человек должен стремиться 

общество проявлять рассудительность, и, если по каким-
то причинам  мы не чувствуем доверия к тому 
или иному священнику, мы вправе искать другого 
священнослужителя, который будет в состоянии 
говорить с нами такими, какие мы есть.

Не нужно сразу стремиться во что бы то ни 
стало найти себе «духовного отца», важно чтобы 
был священник, которому бы мы могли регулярно 
исповедоваться. А если Бог даст, то и духовный 
отец у нас появится. Конечно, для этого важен и 
необходим непосредственный контакт со священ-
ником, когда недоуменные вопросы можно выяс-
нить не в «километровой» очереди на исповедь, а в 
спокойном разговоре, когда никто никуда не спе-
шит и есть возможность выяснять все моменты.

Не нужно отчаиваться. Нужно понимать, что 
«Царство Небесное силою берется, и употребляю-
щие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Нужно 
употреблять усилия для того, чтобы узнавать 
истинный мир Православной Церкви, а это невоз-
можно без нашего погружения в святоотеческую 
мысль, которая передает нам вероучение неиска-
женным. Для этого нужно трудиться, понуждать 
себя к постоянному самообразованию, тогда мно-
гие вопросы отпадут сами собой, но появятся 
другие, так будет появляться одна из важнейших 
составляющих нашей духовной жизни – опыт. 
Для того чтобы по поводу таинства причащения 
у нас не было различных предубеждений, важно 
знать, что говорят о нем святые отцы, для чего 
каждому православному христианину просто не-
обходимо прочитать «Книгу душеполезнейшую о 
непрестанном причащении Святых Христовых 
Таин».

Тот, кто испугался наших бабушек, 
уж точно струсит перед 
антихристом

Протодиакон Андрей Кураев:
-Могу сказать только «простите и потерпи-

те». И предостеречь: тот, кто испугался наших 
бабушек, уж точно струсит перед антихристом.
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Читальный зал

ребенок 
и Ангел-Хранитель

- Привет! Пожалуйста, не клади трубку!
- Что тебе нужно? У меня нет времени на твою 

болтовню, давай быстрее!
- Я сегодня была у врача…
- Ну и что он тебе сказал?
- Беременность подтвердилась, уже 4-й месяц.
- А я тебе  чем могу помочь? Мне проблемы не 

нужны, избавляйся!
- Сказали, поздно уже. Что мне делать?
- Забыть мой телефон!
- Как забыть? Ало! - ало! - Абонент находится вне…
Прошло три месяца.
«Привет, малыш!», в ответ: «Привет, а ты кто?» 

- «Я твой Ангел-Хранитель». - «А от кого ты бу-
дешь меня охранять? Я же отсюда никуда не де-
нусь». - «Ты очень смешной! Как ты тут пожива-
ешь?» - «Я хорошо! А вот мама моя что-то каждый 
день плачет». - «Малыш, не переживай, взрослые 
всегда чем-то недовольны! Ты главное, побольше 
спи, набирайся сил, они тебе еще ой как пригодят-
ся!» - «А ты видел мою маму? Какая она?» - «Ко-
нечно, я же всегда рядом с тобой! Твоя мама кра-
сивая и очень молодая!»

Прошло еще три месяца.
- Ну  что ты будешь делать? Как будто кто-то 

под руку толкает, уже второй стакан разлила! Так 
водки не наготовишься!

«Ангел, ты здесь?» - «Конечно здесь». - «Что-то 
сегодня совсем маме плохо. Целый день плачет и 
ругается сама с собой!» - «А ты не обращай вни-
мания. Не готов еще  белый свет увидеть?» - «Ка-
жется, уже готов, но очень боюсь. А вдруг мама 
еще сильнее расстроится, когда меня увидит?» - 
«Что ты, она обязательно обрадуется! Разве мож-
но не полюбить такого малыша, как ты?» - «Ангел, 
а как там? Что там, за животом?» - «Здесь сейчас 
зима. Вокруг все белое, белое и падают красивые 
снежинки. Ты скоро сам все увидишь!» - «Ангел, я 
готов все увидеть!» - «Давай малыш, я жду тебя!» 
- «Ангел мне больно и страшно!» 

- Ой, мамочки, больно-то как! Ой, помогите, 
хоть кто-нибудь… Что же  я тут одна смогу 
сделать-то? Помогите, больно…

Малыш родился очень быстро, без посторон-
ней помощи. Наверное, малыш очень боялся сде-
лать маме больно.

Спустя сутки, вечером, на окраине города, не-
далеко от жилого массива:

- Ты, сынок, на меня не обижайся. Сейчас вре-
мя такое, я такая не одна. Ну  куда я с тобой? У 
меня вся жизнь впереди. А тебе все равно, ты про-
сто уснешь и все…

«Ангел, а куда мама ушла?» - «Не знаю, не пере-
живай, она сейчас вернется». - «Ангел, а почему у 
тебя такой голос? Ты что, плачешь? Ангел, пото-
ропи маму, пожалуйста, а то мне здесь очень хо-
лодно» - «Нет, малыш, я не плачу, тебе показалось, 
я сейчас ее приведу! А ты только не спи, ты плачь, 
громко плачь!» - «Нет, Ангел, я не буду плакать, 
мама мне сказала, нужно спать».

В это время в ближайшей к этому месту пятиэ-
тажке, в одной из квартир, спорят муж и жена: 

- Я не понимаю, тебя! Куда ты собралась? На 
улице уже темно! Ты стала невыносимой после 
этой больницы! Дорогая, мы такие не одни, тыся-
чи пар имеют диагноз бесплодие. И они  как-то с 
этим живут. 

- Я прошу тебя, пожалуйста, оденься и пошли! 
- Куда? 
- Я не знаю  куда! Просто чувствую, что я долж-

на куда-то пойти! Поверь мне, пожалуйста! 
- Хорошо, в последний раз! Слышишь, в по-

следний раз я иду у тебя на поводу! 
Из подъезда вышла пара. Впереди шла бы-

стрым шагом женщина. Следом шел мужчина. 
- Любимая, у меня такое ощущение, что ты 

идешь  по заранее выбранному маршруту. 
- Ты не поверишь, но меня кто-то ведет за руку. 
- Ты меня пугаешь. Обещай завтра целый день 

провести в постели. Я позвоню твоему врачу! 
- Тише… ты слышишь, кто-то плачет? 
- Да, с той стороны доносится  плач  ребенка! 
«Малыш, плачь громче! Твоя мама заблудилась, 

но скоро тебя найдет!» - «Ангел, где ты был? Я 
звал тебя! Мне совсем холодно!» - «Я ходил за тво-
ей мамой! Она уже рядом!» 

- О Господи, это же и впрямь ребенок! Он со-
всем замерз, скорее домой! Дорогой Бог послал 
нам малыша! 

«Ангел, у моей мамы изменился голос». - «Ма-
лыш, привыкай, это настоящий голос твоей 
МАМЫ!» 
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Выпуск №3(3)

12-26 февраля
12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей 

Василия Великого и Иоанна Златоустого.
15 февраля - Сретение Господа Бога и Спаса нашего Ии-

суса Христа.
16 февраля – Равноап. Николая, архиеп.Японского 

(1912).
18 февраля – Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 

(1696).
22 февраля – Отдание праздника Сретения Господня. 

Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). 
Обретение мощей свт.Тихона, патриарха Московского и всея России (1992).

23 февраля - Иконы Божией Матери «Огневидная».
24 февраля – Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392).
25 февраля – Седмица сплошная. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московско-

го Алексия, всея Руси чудотворца (1378).

Церковный календарь

Бог есть тайна жизни, жизнь есть тайна Бога.
* * *

У Бога милостей много.
* * *

Нет Милости не сотворившему милости.
* * *

Бойся Вышнего – не говори лишнего.
* * *

Придержи язык в беседе, а сердце – в гневе.

Все в мире творится не нашим умом, а Божьим 
Судом.

* * *
Без Бога нельзя познать Бога.

* * *
То плохо, что без Бога.

* * *
Есть только один способ положить конец злу – 

делать добро злым людям.
* * *

Лучше умереть от жажды, чем пить из лужи. 
Надо пить только Чистую Воду.

* * *
Не беда, коль без денег – беда, коль бездельник.

* * *
Доброе слово лечит, а худое – калечит.

* * *
От чего человек бывает плох? От того, что за-

бывает, что над ним Бог.

пословицы


