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ССррееттееннииее  ГГооссппооддннее  
Седа1лен по 1-стихословии 

Лик А1нгдльткий га фгихи1утя чфгдти1, здмни1и жд 
гла1ты, хозопид1м пд1нид, зся1щд ндизсдчд1ннод Бо1жид 
тнизхожгд1нид, Его1жд бо усдпд1щфу Ндбд1тныя ти1лы, 
ны1нд туа1счи обрд1млюу сф1вд Еги1наго 
Чдлохдколю1бва. 

Перевод 
 

Хор Ангельский да удивляется чуду, мы же, 

земные, песнь воспоем своими голосами,  видя 

неизреченное Божие схождение:  ибо Того, пред 

Кем трепещут небесные силы, ныне принимают в 

объятия старческие руки единственного 

Человеколюбца. 

Праздник Сретения есть торжество 

всех праведных, пламенно ждавших 

спасительного пришествия Мессии и 

выстрадавших встречу с Ним. 

Подвигом непрестанного ожидания 

стала жизнь боголюбивого Симеона, 

который сподобился небесного 

предвещания, что он не умрет, пока не 

увидит Христа Спасителя. Триста 

шестьдесят лет прожил праведный 

Симеон, два с половиной века пришлось 

ему ждать исполнения этого обетования. 

И вот наконец Дух Святой привел 

Симеона в Иерусалимский храм в тот самый день и 

час, когда Пречистая Дева принесла сюда 

сорокадневное Дитя Свое, Младенца Иисуса. 

Несказанной радостью исполнилось сердце святого 

Симеона Богоприимца, когда узрел он долгожданного 

Спасителя мира. Однако же каким зорким зрением 

нужно было обладать, чтобы узнать в крохотном 

запеленутом Младенце обетованное Солнце 

Правды, Искупителя всех народов! Симеон был очень 

стар, телесные очи его ослабели, но незамутненным 

оставался его духовный взор, потому что в чистоте и 

смирении проводил Симеон всю свою необычайно 

долгую жизнь, исполненную любви и доверия ко 

Господу. Вот почему узнал праведный Симеон 

Богомладенца, едва увидел Его, и выпала святому 

старцу несравненная честь и радость воспринять на 

руки Мессию, Сына Божия, и ныне воспевает Святая 

Церковь: «Веселися, старче праведный, приемый в 

объятия Свободителя душ наших, дарующего нам 

воскресение». 

Славянское слово «сретение» означает «встреча». 

В лице праведного Симеона человечество встретилось 

с Богом. Русский же народ заметил, что в праздник 

Сретения зима встречается с весною, и в этом видится 

глубокий смысл. В самом деле, чем явилось для 

человечества пришествие Спасителя, как не 

наступлением благодатной весны, когда под  

 

 живительными лучами Солнца Правды 

стали расцветать души людские? 

       ˂…˃ Нам с вами, дорогие во Христе 

братья и сестры, нет нужды, как 

Симеону Богоприимцу, веками ждать 

благодатной встречи с Господом. 

Спаситель уже пришел в мир, и ныне Он 

посреди нас. 

˂…˃ Христос, Добрый Пастырь 

человеческих душ, и ныне, как и во 

времена земной Своей жизни, обходит 

города и веси, сзывая заблудших овец. 

Он денно и нощно, таинственно 

обращаясь к нашей совести, стучится в двери 

каждого сердца; Он, Всемогущий, смиренно молит 

впустить Его. Стоит любому из нас открыть умные 

очи души своей, и он встретится с Господом. Но, 

увы, как далеко нам до Симеона Богоприимца! На 

духовных взорах наших лежат бельма греха и 

страстей, духовный слух наш запечатан серными 

пробками гордыни. Не о нас ли реченное 

Господом: Огрубело сердце народа сего… и не 

обратятся, чтобы Я исцелил их? (Ис.6:10)˂…˃. 

Но, может быть, кто-то скажет: «Всей душою 

жажду увидеть Господа, на всех дорогах ищу – и не 

нахожу. Как мне встретиться с Ним?» Пусть 

откроет такой человек Святое Евангелие, и 

услышит слова Самого Спасителя, и узнает о путях, 

ведущих к Нему. В доме Божием, во храме 

Иерусалимском встречал праведный Симеон 

Младенца Христа. В домах Божиих, во храмах 

православных открыты двери для всех, кто 

нелицемерно желает встретиться с Господом. 

Основанная Самим Спасителем, нерушимо хранит 

Святая Церковь заветы Его, и пребывает Господь 

среди верных Своих по обетованию: Кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я 

возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин.14:21). Где 

легче встретиться с Господом, как не в доме Его? 

˂…˃               

     митрополит Владимир (Иким) 
Самый верный признак того, что в нас нет еще и зачатков любви к Богу, - если тяготимся служением Богу, 

нехотя исполняем, а тем более, совсем не исполняем своих обязанностей.  Старец Иоанн (Троицкий) 



 

 

 

типы религиозной жизни 
Если мы начнем изучать историческое место, на 

котором мы находимся, или, вернее, те исторические 

типы благочестия, которые сейчас выработало наше 

историческое положение, то мы сможем объективно 

и беспристрастно увидеть разные категории лиц, 

неодинаково понимающих религиозное призвание 

человека. Каждая категория имеет свои 

положительные и свои отрицательные черты. Очень 

вероятно, что только сумма их дает правильный 

облик многогранной христианской жизни. С другой 

стороны, классифицируя типы религиозной жизни в 

православии, надо иметь всегда в виду, что, наряду с 

отчетливыми и законченными представителями того 

или другого типа, большинство людей представляют 

из себя некое смешение двух, а зачастую и большего 

количества типов религиозной жизни. 

Классифицируя и определяя, очень трудно 

удержаться в рамках беспристрастия и 

объективности, потому что в жизни каждый человек 

притягивается к ему свойственному пониманию 

христианства и отталкивается от понимания ему 

чуждого. Тут можно только хотеть сделать все 

усилия, чтобы избежать такой пристрастности. 

Если, наблюдая верующих людей, вести с ними 

беседы, читать разнообразные книги и журналы, 

посвященные духовным вопросам, то сразу бросится 

в глаза невероятная многогранность 

понимания духовной жизни. 

Если же попытаться свести это разнообразие к 

каким-то более или менее определенным группам, 

то мне кажется, что в данный момент эти группы 

таковы: 

в православии существует 

1) синодальный тип благочестия, 

2) уставщический тип, 3) эстетический, 

4) аскетический, 5) Евангельский. 

Конечно, такое подразделение до некоторой 

степени условно. Жизнь гораздо сложнее. ˂…˃У 

каждого духовного типа есть своя, подчас очень 

сложная история, свой собственный генезис, каждый 

определяется разнообразнейшими условиями своего 

возникновения. Человек не только по внутреннему 

тяготению оказывается в одной или другой группе, 

но как бы и предопределяется к ней той средой, из 

которой он вышел, воспитанием, научением, 

влияниями. Попробуем характеризовать каждую 

категорию с точки зрения ее исторического 

возникновения, ˂…˃…нравственные свойства, быт, 

даже ее искусство, силу распространения, 

творческие возможности, заложенные в ней, 

соответствие современным задачам церковной 

жизни. 

(Продолжение следует)  

Преподобномученица Мария (Скобцова), 1937г 

Прихожанам на заметку 
Как бороться с унынием, если даже нет сил на 

молитву?  

– Ну, что значит, нет сил на молитву? Невозможно 

произнести «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя, грешного»? Вполне возможно. Или: 

«Боже, милостив буди мне, грешному». И это можно. 

Ну, если засыпаешь – поспи. Проснешься, опять 

молись. А чего унывать? Здесь всѐ проходит. Помните 

кольцо Соломона: «Всѐ проходит, пройдет и это». 

Каждый момент – вот мы сейчас говорим – а он уже 

проходит. И так вся жизнь. Поэтому мучить себя тем, 

что уже проходит, не стоит. Тем, что прошло, совсем 

безумно. А тем, что еще не наступило, – тем более. 

Этого нет еще, зачем же страдать? 

                  Протоиерей Валериан Кречетов 

Цитаты 
Благодарю тебя, любезнейшая мать! Я вечно 

останусь твоим должником. Когда замечал я твой взор, 

твои телодвижения, твоѐ хождение пред Богом, твои 

страдания, твоѐ молчание, твои дары, твои труды, твою 

благословляющую руку, твою тихую, постоянную 

молитву, – тогда, с самых ранних лет, каждый раз как 

бы вновь возрождалась во мне жизнь духа – чувство 

благочестия, и этого чувства не могли после истребить 

никакие понятия, никакие сомнение, никакие 

обольщения, никакие вредные примеры, даже никакие 

грехи. Ещѐ живѐт во мне эта жизнь духа, хотя уже 

протекло более сорока лет, как ты оставила временную 

жизнь. 
Священник Григорий Дьяченко (XIX век) 

Не торопите время.. 
Ой, как же иногда хочется, чтобы они поскорее 

все выросли! Детки наши! Кажется, что тогда будет 

гораздо спокойнее жить. Захотел - поспал! Не захотел 

- не поспал. Да и вообще хотеть чего-то для себя мне 

сейчас просто трудно. Постоянно мозг в напряжении. 

Где он? А другой? А остальные? Не свалится? Не 

ударится? Не прищемит? Не опоздает? Вовремя ли 

покушает? А что он там смотрит в Интернете? А кто 

это ей звонит так поздно? И т.д.  

Но когда-то они вырастут и разлетятся строить и 

укреплять СВОИ норки или гнезда...  

И тогда, я точно знаю, буду скучать по этим 

чумазым щечкам! И бесконечным памперсам! По 

этому волшебному времени, когда ты одна с коляской 

и небо все твое, а он сопит укутанный... такой 

особенно милый, спящий.  

По этому ночному сопенью под боком. По 

бесконечным «эточтомам?», «почемумам?» и 

«зачеммам?»... По этой особенной детской суете... и 

даже по беспорядку и расскиданным игрушкам. 

 Может, не торопить время? ...Оно и так слишком 

уж быстрое. 
Ольга Мазяр 
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