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Какая же награда за праведность, за веру, за благочестие? Какая вообще может быть величайшая 

награда от Бога? Обычному человеку если предложить такой вопрос, то мы услышим множество ответов: 

начиная от власти, могущества, богатства, здоровья, долгих лет жизни, счастья и т.д. Но как Само Боже-

ство, Сам Бог определяет, какая в Его Божественных очах величайшая награда для человека? Человек 

может увидеть Бога. Человек может встретиться с Ним, и тогда перед ним открываются все смыслы 

жизни. Именно так произошло и со святым Богоприимцем Симеоном. Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

И ́кос 
К Богородице притеце ́м, 

хотz ́щии Сына Еz ́ ви ́дети, к Си-
мео́ну носи́ма, Его ́же с Небесе́ Без-
пло́тнии ви́дzще, дивлz ́хусz, 
глго ́люще: чу ́днаz зрим ны ́не и 
пресла ́внаz, непостижи ́маz, неска-
за ́ннаz! И́же бо Ада ́ма созда ́вый 
но́ситсz z ́ко Младе́нец, Невме-
сти́мый вмеща́етсz на рука ́х ста́рчих, И́же в 
не́дрех неопи́санных Сый Отца ́ Своего́ во́лею 
опису ́етсz пло́тию, а не Божество ́м, Еди ́н Чело-
веколю ́бец. 

Перевод 

К Богородице прибегнем, 

мы, желающие увидеть Сына Её, 

к Симеону приносимого, на Ко-

торого с небес взирая, бесплот-

ные ангелы поражаются и вос-

клицают: «Чудное мы созерцаем 

ныне и необычайное, непости-

жимое, невыразимое: ибо Созда-

теля Адама носят как младенца, 

Невместимый в объятиях старца умещается, Пре-

бывающий в беспредельных недрах Отца Своего 

добровольно ограничивается плотью, но не Боже-

ством, – Единый Человеколюбец!» 

<…> Как свет, который пришёл в мир, входит в нашу жизнь Господь Иисус Христос. Входит для 

того, чтобы осветить каждого из нас и осветить для нас жизнь вокруг. В сиянии света мы становимся 

другими, потому что в сиянии этого света мы начинаем видеть Бога. 

Сегодняшний день – праздник Сретения Господня. Это день, когда мы вспоминаем о том, как 

сорокадневного Младенца Иисуса принесла Мария, Мать Его, с праведным Иосифом в храм Божий 

для того, чтобы как первенца Своего посвятить Его Богу. <…> 

Вместе с Младенцем Иисусом входим мы в близость Божию, входим в храм славы Его <…> и 

прикасаемся к славе Божьей. Никто не придёт к Отцу, как только через Меня, говорит Христос. Сего-

дня мы переживаем этот приход к Отцу. Очищаясь от всех наших грехов, слабостей, несовершенства 

мы вместе с нашим Господом и Учителем открываем для себя, что такое жизнь вечная… И тогда, 

когда делаем добрые дела, мы действительно начинаем по-другому чувствовать тот свет, который 

сияет нам во Христе. Этот свет во откровении язычников, который просвещает наши очи и изменяет 

всё и в нас самих, и вокруг нас. <…> 

А что такое освобождение Иерусалима? Это наше с вами освобождение от наших грехов, слабо-

стей, уныния, страхов, раздражённости. <…> Кто делает грех – раб греха, говорит Иисус и приходит 

в мир для того, чтобы освободить нас от рабства греху и сделать нас действительно свободными 

людьми. Самый драгоценный дар – это свобода, которую проповедует пророчица Анна и которая да-

ётся нам только Христом и больше никем, и больше никогда. Будем держаться за эту свободу, потому 

что только она превращает нас в новых людей, которые, несмотря на слабости, болезни, обстоятель-

ства живут и дышат полной грудью. И этот свет, который мы получили во Христе, несут в своих 

сердцах и просвещают этим светом других. Давайте стараться смиренно и радостно служить нашим 

близким и при этом не отходить от храма – постом и молитвой, как пророчица Анна, которая, как 

говорит нам Писание, день и ночь служила в храме Богу молитвою и постом. Пусть наша молитва 

будет живой и жаркой. И пусть в нашей молитве всегда присутствует свет во откровение язы́ков, свет, 

который пришёл в мир во Христе, для того чтобы осветить нас всех. <…>   Прот. Георгий Чистяков 

Свобода – избавление от страстей. Авва Исаия

Фреска XIV в. Сербия. Косово. 

Монастырь Высокие Дечаны. 

 



  

(часть 19) Утреннее богослужение.

3) Молитвы на Всенощном бде-

нии – одни читаются тайно священ-

никами, другие возглашаются вслух 

для народа. 

Когда читается шестопсалмие, 

мы видим священника Божия, уеди-

нённо стоящего перед Царскими вра-

тами алтаря, как перед дверями за-

ключенного Рая. Он читает в это 

время свои 12 утренних молитв, в ко-

торых благодарит Господа, восста-

вившего от сна народ, собравшийся 

на славословие Божие, испрашивает 

ему помощи Небесной, умоляет Вла-

дыку жизни, да помянёт Он на Небе-

сах каждого из предстоящих в храме 

по имени, да явит нас сынами света и 

дня и во множестве щедрот Своих да 

не забудет не только находящихся в 

храме, но и на всяком месте владыче-

ства Божия. 

Другой род молитв на Всенощ-

ном Богослужении (и на других цер-

ковных службах) – это ектении́ (вели-

кие и малые) – молитвы по преиму-

ществу общенародные или молитвы 

усиленные. В них для каждого чело-

века изложены существенные по-

требности и прошения. 

Священноначалие церковное, 

правители гражданские, воинство, 

весь народ, благостояние Церкви и 

народа, благосостояние видимой 

природы – воздуха и плодов земных, 

облегчение участи страждущих, пле-

ненных, огорчённых душой, плаваю-

щих, путешествующих, и Ангел Хра-

нитель жизни нашей, и день святой и 

безгрешный, и полезное душам 

нашим, и христианская кончина, – 

всё это не забыто и обо всём пригла-

шают нас священник или диакон 

настойчивым воплем сердечным взы-

вать ко Господу, да помилует Он всех 

и всё да подаст нам. 

Но как бы не довольствуясь од-

ними священническими и общена-

родными молитвами, Святая Церковь 

Земная молит Господа Бога молит- 
 

вами всей Небесной Церкви, – услышать нас, грешных, моля-

щихся Ему, благоприятну сотворить молитву нашу, даровать 

нам оставление прегрешений наших, покрыть нас кровом 

крил Своих, отогнать от нас всякого врага и супостата, уми-

рить нашу жизнь, помиловать нас и мир Свой, и спасти души 

наша. Это молитвы – «Спаси, Боже, люди Твоя…», читаемые 

диаконом, и «Владыко Многомилостиве…», читаемая священ-

ником на литии. (Продолжение в 20-й части) 

«Белый храм над рекою – 

Алавастр чистоты», 

Благодатным покоем, 

Красотой неземною 

Утешают златые кресты. 

Отложи без сомнений 

Череду дел своих, 

Чтоб прекрасных мгновений 

Встретить благоговейно 

Дней двенадцать святых. 

Тихой осенью мокрой 

Лист усталый опал 

Разукрашенный охрой. 

День рождения кроткой 

Приснодевы Марии настал. 

Не замедлив недели, 

Как кресты в небесах 

Журавли полетели 

И с любовью пропели 

Светлый праздник Креста. 

Уж зима наступает 

Снег лежит на полях. 

Свечи храм украшают, 

Он сегодня встречает 

Богородицу в юных годах. 

В час, когда ночью тёмной 

Вдруг зажжётся звезда, 

По дороге знакомой 

В храм спешим наряжённый, 

Чтобы встретить Младенца- 

Христа. 

Как мороз укрепится – 

Праздник зимний другой. 

Будем Богу молиться, 

Чтоб в тот день освятиться 

Нам святою крещенской водой. 

А как время случиться 

Симеону Младенца объять, 

Радость в сердце стучится, 

И от Бога струится 

В души нам благодать. 

«Солнце в каплях играет, 

Лик пернатый поёт». 

Гавриил поспешает 

И, к Пречистой слетая, 

Весть благую несёт. 

Вот и верба цветёт, 

Снег уж сходит с полей. 

Наш Спаситель идёт, 

Чтоб исполнить черёд 

Искупительной жертвы 

своей. 

Воскресенье настало 

Иисуса Христа! 

Натерпевшись немало, 

Сокрушив смерти жало, 

Он с победой восстал. 

Это праздник особый, 

И великий тот час, 

Потому что Собою, 

Подвиг сделав весомый, 

Бог распялся за нас. 

Солнце липы пригрело, 

Лист дрожит на ветру. 

А Христос напоследок 

Возвратился на небо 

Ко благому Отцу Своему. 

Но своею любовью 

Никого не оставил: 

Святым Духом исполнил, 

И ученье напомнив,  

К жизни вечной направил. 

Урожай поспевает, 

Дни короче ночей, 

Лето осень встречает, 

Свет Фаворский сияет 

Ярче солнца лучей. 

Но ещё не последний 

Это праздник в году – 

Будет скоро Успенье 

Приснодевы смиренной. 

Ей во век воспоём похвалу. 
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