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Сретение господне 
Седа1лен по 3 пе11сне канона 

На горд1 Сина 1йстдй грд 1флд фи 1гд Моисд1й ча 1гняя 
Бо1жия, и то 1нкий Божд 1стфдннцй глас спого 1бися фо 
мра1вд жд и фи1хрд слц 1хати. Нц 1нд жд Симдо 1н 
фоплощд 1ннаго Бо1га ндпрдло1жнд нас ра 1ги на ру 1ки 
прия 1т и ра 1гостно тща 1хдся ити от су1щих чгд к 
жифоту 1 фд 1чному. Тд 1мжд фопия 1хд: нц 1нд 
отпуща 1дхи раба 1 Тфодго1, Влагц 1ко. 

 

Перевод 
 

В древности на горе Синай Моисей увидел 

некоторое очертание Мессии и удостоился 

слышать лѐгкий Божественный глас во мраке и 

буре. Ныне же Симеон принял во объятия ради 

нас неизменно воплотившегося Бога и радостно 

устремлялся от здешнего к жизни вечной. 

Потому он и взывал: «Ныне отпускаешь Ты 

раба Твоего, Владыка!» 

Время от времени в жизни каждого 

из нас бывает, наверное, момент, когда 

хочется оглянуться и подвести 

некоторые итоги, дать, по крайней мере, 

самому себе отчет: что успели мы в 

жизни хорошего и важного сделать. Или 

хотя бы так: что с нами в жизни важного, 

хорошего произошло? И вот, вроде бы, 

уже прожито и сделано что-то — и то, и 

это, и что-то еще… А чем похвалиться, 

не знаешь — нечем. И в том какой-то 

недостаток, и в этом изъян, и еще что-то 

— совсем никуда не годится. Что же до 

происходившего… Многое происходило, но и из этого 

что выделить, что на первое место поставить, не 

всегда сразу поймешь: одно с другим спорит, 

соревнуется, соперничает. Впрочем, нет, есть то, с чем 

ничего в ряд не станет. Встреча. Самая главная в 

жизни. Решающая. Поворотная. Встреча с Богом. Наш 

собственный праздник Сретения. Мы можем не 

помнить его дату, не иметь его «иконы», запамятовать 

какие-то связанные с ним обстоятельства. И все равно 

— если этот день был, если встреча состоялась, то все 

не зря: есть точка, из которой наша жизнь может уже 

не развиваться по горизонтали, а превратиться в 

вертикаль, в которой время соприкасается с 

вечностью, а сама вечность приоткрывается для нас. 

˂…˃ Может ли быть так, чтобы Господь прошел 

мимо кого-то? Чтобы кто-то «выпал» из поля Его 

зрения, милосердия, любви? Мыслимое ли это дело? 

Нет. Как всех Он один сотворил, так всех и любит, 

ради всех на землю пришел, ради всех распятие и 

смерть претерпел. Всем дал возможность спасения и 

вечной, беспечальной, наполненной неизреченным 

светом жизни. Нет такого сердца, в которое бы не 

стучался, как смиренный, кроткий странник, Бог. В 

одно — радостью, в другое — скорбью, в третье чьим-

то словом, а в общем — всей жизнью, всем, что есть  

только в ней. Вот только чье-то сердце 

открылось и впустило Его, а чье-то так и 

пребывает закрытым на бесчисленные 

засовы и замки. 

Как понять, почему? Тайна это. 

Тайна сердца человеческого.˂…˃ 

Только Дух Святый проницает все 

глубины наших сердец. И Он же 

открывает порой избранникам Своим то, 

чем делятся они с нами. Один из 

угодников Божиих, наделенных дивным 

даром рассуждения, наш 

соотечественник святитель Феофан 

Затворник пишет в своих «Мыслях на каждый день 

года» о том, что, с его точки зрения, является 

главным для разумения этой тайны. Если ищет 

человек, говорит этот святой, не удовлетворения 

своих страстей и желаний, не выгоды, не славы от 

людей, а истины, то обязательно найдет… Христа. 

Ибо Он и есть Истина. 

Как же это точно и сколько подтверждений 

находим мы сему в окружающей нас жизни! Искал 

истину, стремился к ней «фарисей, сын фарисея» 

(Деян. 23, 6) и встретил Ее на дороге в Дамаск, где 

думал преследовать и гнать Ее служителей, и сам 

стал самым ревностным из них. Не искал истины 

Пилат, не нуждался в ней и не узнал, когда стояла 

Она перед ним в Своем смиренном земном облике, 

и только вопрошал иронично и горько: «Что есть 

истина?» (Ин. 18, 38), подразумевая, что много 

истин и в то же время — ни одной подлинной. 

…˂…˃ Не надо требовать от Бога сегодня 

того, что должно произойти завтра или через год, 

или через много лет спустя. Человек, как плод 

для стола, должен созреть для встречи со 

Христом — откуда нам знать день и час этой 

зрелости, ее меру? 
                                  Игумен Нектарий (Морозов) 

Что случится не по-вашему, в том и ощутительная польза для души вашей будет. В таких случаях должно 

говорить: «Благо мне, Господи, яко смирил мя еси горделивую и грешную». Антоний Оптинский (Путилов) 

http://www.pravoslavie.ru/put/29281.htm


 

 

Как появилась просфора  
Просфора своим происхождением уходит в 

глубокую древность.  

Заповедь о принесении хлеба в жертву дошла 

к нам  с ветхозаветных времен:  

пусть он приносит в приношение свое 

квасный хлеб, при мирной жертве благодарной 

(Лев. 7:13).  

В скинии Моисея были хлебы предложения, 

состоящие из двух частей, что означало хлеб 

земной и небесный, то есть два естества, Божеское 

и человеческое.  

В подражание этому и в христианских храмах 

хлебы (или просфоры) делаются двучастными, и 

своими двумя частями означают Божество и 

человечество Иисуса Христа.  

Просфорой в древности называли 

приношения христиан, часть которой служила для 

Литургии, а остатки – для агапы, обычая древней 

Церкви, по которому все члены местной общины 

(свободные и рабы) собирались вместе на общую 

трапезу, во время которой, по-видимому, всегда 

свершалась Евхаристия. Агапа, таким образом, 

воспроизводила Тайную Вечерю. Первоначальный 

характер агапы был строго религиозный: 

важнейшим моментом собрания было совершение 

Евхаристии. В то же время она символизировала 

собою социальное равенство всех членов общины 

и единение их во Христе. Более состоятельные 

заботились о пропитании для неимущих, но и 

бедняки вносили свою лепту или труд в общую 

казну. На «вечери любви» все давали друг другу 

целование мира, здесь читались послания от 

других Церквей и составлялись ответы на них. 

˂…˃  

Для агапы каждый приходящий приносил с 

собой обыкновенный хлеб, вино, масло – словом, 

все, что нужно для стола. Это приношение (по-

гречески – просфора), или пожертвование, 

принимали диаконы; имена принесших вносили в 

особый список, который с молитвой 

провозглашали во время освящения даров. Родные 

и близкие умерших делали приношения от их 

имени, и имена умерших, внесенные в особый 

список, также провозглашались. Из этих 

добровольных приношений (просфор) отделялась 

часть хлеба и вина и молитвой благодарения, 

словом Христовым и призыванием Святаго Духа 

освящалась в Тело и Кровь Христову, а прочие 

дары, над которыми также произносились 

молитвы, употреблялись для общественного 

стола. Благодарение и молитвы над дарами 

считались существенной принадлежностью  
 
 

священнодействия, отчего и все священнодействие, 

при котором совершалось Таинство Причащения, 

самые Тело и Кровь Христовы получили название 

– благодарения (по-гречески – евхаристии). По 

мере распространения христианства и увеличения 

общин общественные различия между членами 

Церкви начали давать о себе знать, и агапы 

изменили свой характер, сделавшись пиршествами 

богатых. В Александрии псалмы, песнопения и 

песни духовные древних времен (Еф. 5, 19; Кол. 3, 

16) были заменены игрою музыкантов на лире, 

арфе, флейте, несмотря на протесты Климента 

Александрийского. В других местах состоятельные 

христиане, наоборот, стали уклоняться от этих 

собраний, но оплачивали их, и агапы постепенно 

превращались в своего рода благотворительные 

учреждения. Затем они были совершенно 

упразднены в северной Италии святым Амвросием, 

потому что подавали повод к разным беспорядкам 

из-за злоупотреблений вином и нецеломудренного 

поведения на них некоторых участников. ˂…˃ К 

началу V века агапы начали постепенно исчезать.  

Когда агапу, «вечерю любви», отделили от 

Литургии, просфорой стали называть только хлеб, 

употребляемый для совершения Евхаристии.  
Что такое просфора, антидор, артос  

По благословению Преосвященного Симона, 

 Епископа Мурманского и Мончегорского  

*** 
Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог 

ответил мне:  

— Нет! Гордыню не забирают, от нее 

отказываются.  

Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог 

ответил:  

— Нет! Терпение не дают, а приобретают в 

испытаниях.  

Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог 

сказал:  

— Нет! Дается благословение, и только от тебя 

зависит, будешь ты счастлив или нет.  

Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал:  

— Нет! Страдания помогают вспомнить Бога и 

приблизиться к Нему.  

Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы 

закалить меня.  

Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, 

чтобы я научился решать их.  

Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить 

людей так же, как Он Сам любит меня.  

— Теперь ты понял, о чѐм надо просить, — 

ответил Бог и послал ко мне людей, нуждающихся в 

моей помощи.  

Я не получил ничего из того, что хотел, но 

получил все, что мне было нужно!  
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