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Â то время принесли родители отрока Иису-
са в Иерусалим, чтобы представить пред Гос-

пода, как предписано в законе Господнем, чтобы
всякий младенец мужеского пола, разверзающий
ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принес-
ти в жертву, по реченному в за-
коне Господнем, две горли-
цы или двух птенцов голу-
биных.

Тогда был в Иерусали-
ме человек, именем Симе-
он. Он был муж праведный
и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и
Дух Святый был на нем.
Ему было предсказано Ду-
хом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не уви-
дит Христа Господня. И пришел он по вдохнове-
нию в храм. И, когда родители принесли Младен-
ца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный
обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и ска-
зал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по сло-
ву Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро-
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дов, свет к просвещению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его диви-
лись сказанному о Нем. И благословил их Симе-
он и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в пред-

мет пререканий, - и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу,
- да откроются помышле-
ния многих сердец.

Тут была также Анна
пророчица, дочь Фануило-
ва, от колена Асирова, до-
стигшая глубокой старо-
сти, прожив с мужем от
девства своего семь лет,
вдова лет восьмидесяти
четырех, которая не отхо-
дила от храма, постом и

молитвою служа Богу день и ночь. И она в то вре-
мя, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И
когда они совершили всё по закону Господню, воз-
вратились в Галилею, в город свой Назарет. Мла-
денец же возрастал и укреплялся духом, исполня-
ясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

ВСТРЕЧА С БОГОМ
Только ради этой встречи со-

зданы бесчисленные мири-
ады звезд. Только ради нее,
этой таинственной встречи, –
ночь сменяется днем, и день
ночью. Только ради нее беспо-
койно стучит человеческое
сердце! Человек рождается и
умирает, чтобы в этот мимо-
летный промежуток времени,
который называется жизнью –
успеть встретиться с Богом.

Только он качается в люльке,
этот родившийся маленький че-

ловечек, хрупкий и беспомощный,
обласканный плачущими от радо-
сти родителями. И вот он уже
качается, лежа в деревянном гро-
бу, на ремнях опускаясь во мрак
могилы… Обласканный плачу-
щими от горя близкими и друзья-
ми…

«Седмьдесят, аще в силах
осемьдесят лет». А за ними –
Вечность!

«Все придет своим чередом во
мрак могилы забвения, – говорит
св. Игнатий Кавказский, – толь-

ко служение Богу и покаяние пред
Ним будут иметь вечную цену».
Смерть не является какой-то он-
тологической данностью или не-
избежностью для человека. Бог
не сотворил смерти. Читая книгу
Бытия, мы видим, что Творец
предполагает ее возможность
как следствие нарушения Запове-
ди: «в день, в который вкусишь
от него, смертию умрешь».

В раю Адам не встречался с
Богом. Встреча – это соедине-
ние того, что разделено. Адам
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жил в Боге! И за свое непослу-
шание он потерял Бога, потерял
Вечность и купил себе у диаво-
ла грех, болезнь и смерть.
Смерть – это вершина челове-
ческой богоотчужденности,
смерть – это жизнь без Бога.

Своим Рождеством, самим
своим «младенчеством» Гос-
подь наш Иисус Христос исце-
лил, как говорят святые отцы,
«младенческое мышление»
Адама.

Богатые приносили в 40-й
день для очищения однолетнего
непорочного агнца, бедные – гор-
лиц и голубиц. Христос родился
в бедной семье. Но эта бедность
Иисусова заключалась не толь-
ко в Его социальном положении,
но, самое главное, в Его Кенози-
се – истощении и уничижении
Бога Слова. Св. Григорий Бого-
слов замечательно говорит, что
вопреки Своему богатству Хри-
стос сделался бедным, дабы мы
обогатились Его Божеством. И
св. Кирилл Александрийский за-
мечает, что «горлица щебечет
более всех птиц полевых, она
символизирует Самого Христа».
Словно Небесная горлица Гос-
подь «прощебетал» на всю Все-
ленную, наполнив духовным пе-
нием Свой виноградник – Цер-
ковь Христову.

Сокровенно, таинственно, сми-
ренно в лице праведного Симео-
на и пророчицы Анны все каю-
щееся человечество выходит на
встречу Бога. Будучи одним из
70 толковников (переводчиков)
Ветхого Завета и усомнившись
в словах пророка Исайи: «се Дева
во чреве приимет», он был остав-
лен Промыслом Божиим на зем-
ле не на «седмьдесят или
осемьдесят» лет, а на целых
360, чтобы в конце жизни земной
взять в свои трепетные объятия
воплотившееся Слово!

Свт. Афанасий очень проник-
новенно воспевает праведного
Симеона Богоприимца. Он гово-
рит, что «внешне Симеон был

человеком, а «по смыслу» –
сверхчеловеком. По отношению
к природе – человек, а по отно-
шению к добродетели – Ангел.
Местом его проживания был ви-
димый Иерусалим, но митропо-
лией – горний Иерусалим. Не
только людей, но и ангелов пре-
восходил Симеон».

Человеческая жизнь предназ-
начена только для одного – для
встречи с Богом…

Только ради этой встречи каж-
дый день встает солнце! Только
ради нее сверкают горы своими
белоснежными вершинами, и
беспокойно шумит океан! Толь-
ко ради этой таинственной
встречи человек живет, движет-
ся и дышит!

Свт. Григорий Нисский гово-
рит, что все человечество и сей-
час должно совершать Богу при-
ношение. Вместо пары голубиц
на горнем жертвеннике должна
возлагаться вера, чистота и муд-
рость. Вместо двух птенцов го-
лубиных – наша вниматель-
ность, любовь и молитва. К ка-
кой необыкновенной высоте при-
зывается человек! Каким глубо-
чайшим смыслом должна быть
преисполнена его жизнь...

«Бог – есть Любовь»
И как прекрасно преп. Мака-

рий Великий восклицает: «Кто
достиг Любви – тот связан и упо-
ен ею! Тот отведен пленником в
иной век Божественной и Небес-
ной природы». Благодатным
пленником Любви, Неба, молит-
вы, покаяния должен стать че-
ловек. Но он сам добровольно
делает себя пленником мира
сего, пленником диавола и смер-
ти, хаоса, разрушения, мрака.
Человек отгораживает себя от
Истины, от встречи с Богом пу-
стыми занятиями, ложными це-
лями, безумной гонкой за вре-
менным, многочисленными «иг-
рушками для взрослых»…Чело-
веческая жизнь перестает быть
«теоцентричной», т.е. в центре
его жизни – не Бог, не Вечность,

не Промысл Творца, а он сам, его
эго, его самость и его безумная
гордыня.

Преп. Ефрем Сирин восклица-
ет: «Мир погибает, но человек не
вразумляется! Человек подвер-
гает исследованиям море и сушу.
Изучает различные свойства
вещей. Он очень сведущ в ис-
кусствах и рукоделиях… Если
потеряно у него вьючное живот-
ное – старательно ищет его…
Не ищет человек только одного
– он не ищет Бога»...

Преп. Ефрем – это 6-й век. А
сейчас – 21-й! Человечество
живет уже в супертехнологи-
ческом компьютерном вирту-
альном мире. Человек ищет
очень многого: новых научных
открытий, новых разработок,
идей, исследует: «Есть ли жизнь
на Марсе?» Но он не исследует
– есть ли жизнь в его собствен-
ном сердце?

И человек, безусловно, в ны-
нешнее апостасийное время ис-
пытывает на себе, в своей душе
страшную агрессию греха. Грех
уже не предлагает себя – он
себя навязывает человеку! Че-
ловек становится несвободным,
потому что только там где «Дух
Господень – там и свобода».

 Часто у человека просто нет
выбора. По телевидению он уже
ничего нормального, серьезного,
глубокого посмотреть не может:
разврат, кровь, реклама, смехот-
ворство… «человек суете упо-
добися». Газеты, журналы, весь
стиль жизни, образ мыслей, ко-
торый навязывается людям про-
питан тем же: деньги, нажива,
похоть…

Диавол ловко набрасывает на
человеческое сердце свое отвра-
тительное греховное лассо.
Преп. Амвросий Оптинский за-
мечал, что «зло всегда пытает-
ся забежать вперед!» Забежать
вперед, чтобы помешать встре-
че человека с Богом! Но все-
таки эта встреча должна состо-
яться. Потому, что «без Христа,
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В последнюю субботу перед
Великим Постом соверша-

ется воспоминание святых му-
жей и жен, «в постничестве про-
сиявших светло, преподобно же
поживших». Примером святых
подвижников Церковь укрепляет
нас на подвиг духовный, «да взи-
рая на незлобивое их житие, мно-
говидные и различные приобре-
таем добродетели, по силе каж-
дого», помня, что и святые под-
вижники и подвижницы, прослав-
ляемые Церковью, были людь-
ми, облеченными немощами пло-
ти подобно нам.

В эту последнюю перед Вели-
ким Постом субботу Церковь
призывает православных христи-
ан почтить «в подвигах просияв-
ших божественных отцов». Как
напутствие перед прохождением
подвига поста Церковь предла-

гает нам жития всех тех, кто под-
вигом постным вошел в «рай сла-
дости», наслаждаясь ныне Не-
бесного Царствия. Этот древний
праздник объединил памяти мно-
жества святых разных стран и
народов, причем для некоторых
из них этот день остался един-
ственным днем их гласного цер-
ковного поминовения. На следу-
ющий день, в воскресенье, в хра-
мах совершается так называе-
мый «Чин прощения», когда хри-
стиане взаимно испрашивают
друг у друга прощения обид, что-
бы с чистой совестью и мирной
душой вступить в святое время
Великого поста, подражая хотя
бы в эти дни Четыредесятницы
подвигу великих преподобных
отцов.

Сырная суббота — это осо-
бенный и единственный день в

году, когда совершается память
всех монашествующих. И есте-
ственно, что их память совер-
шается незадолго перед нача-
лом Великого поста, потому
что «житие постническое» —
это просто синоним монашес-
кой жизни, и потому что в жи-
тии постническом все, не толь-
ко монахи, но и миряне, и белое
духовенство — все подражают
этой монашеской добродетели.
Поэтому последняя предпост-
ная суббота — праздник, когда
Церковь предлагает особенно,
конечно, монахам поучиться у
тех, кто прошел этим жизнен-
ным путем так, что попал в
Царствие Небесное, а также и
всем вообще христианам по-
учиться у монашества тому, в
чем состоит монашество глав-
ным образом.

ÏÀÌßÒÜ ÂÑÅÕ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÕ ÎÒÖÎÂ,
Â ÏÎÄÂÈÃÅ ÏÐÎÑÈßÂØÈÕ

– как говорил Достоевский, – все
становится отвратительным и
смешным».

Человек должен «заскучать»
в своих земных правдах, в своих
земных устремлениях. Эти пус-
тые земные минутные ценности
должны перестать утолять его
жажду. Или как преп. Макарий
восклицает, что «нужно стать
чужим для века сего». Христиа-
не – это люди, которые позваны
Небом к блаженной Вечности со
Христом!

Все вокруг зовет человека на
встречу с Богом:  и природа, уди-
вительно и прекрасно всеми сво-
ими красками воспевает гимн
своему Творцу; и колокольчики
скорбей и болезней будят чело-
века от земной спячки; и со-
весть, если она еще не сожжена
до тла грехом, настраивает че-
ловеческое сердце на Небесную
частоту!

«Взыщите Бога и жива бу-
дет душа ваша!» – призывает
псалмопевец Давид. Только по-

иск истины, поиск Бога, желание
встречи со Христом делает че-
ловеческую душу живой.

Праведный Симеон вдохно-
венно пророчествовал, обраща-
ясь к Пресвятой Богородице: «И
Тебе Самой оружие пройдет
душу…» Пресвятая Богородица
не испытала ни боли, ни страда-
ний при рождении Христа, т.к.
зачала Его бессеменно и родила
непорочно. «Оружие» – это ее
невыразимая никакими словами,
никакими понятиями скорбь и
боль, когда она стояла у креста
и созерцала муки Своего Сына.

И сегодня это «оружие», эта
боль и скорбь проходят через
сердца верующих людей. Это
случается, когда они видят по-
пытки глумления над Правосла-
вием и кощунства над Святы-
ней. Когда видят, как человече-
ство отворачивается от своего
Создателя.

Что же нам делать?   Слить-
ся с этим апостасийным миром,
приняв его жестокие правила,

его установки, его ложные цен-
ности? Или надменно уйти из
него, отвернувшись как от про-
каженного, оставив его погибать
в мерзкой трясине греха?

Задача христиан крайне
трудная, но очень высокая и
вдохновенная – не сливаясь с
этим миром, преображать его!
«Тако да просвятится свет
ваш пред человеки, яко да ви-
дят ваша добрая дела и про-
славят Отца вашего Иже на
небесех».

«То зло, которое сейчас царит
в мире, будет еще сильнее, – го-
ворил страстотерпец царь Нико-
лай, – но не зло победит, а толь-
ко любовь!» И жить, и любить,
и рождать детей, и сеять хлеб,
и созидать свою Родину чело-
век должен понимая, что самое
главное, для чего он живет на
земле – это встреча его души с
Живым Богом!

Архимандрит Венедикт
(Пеньков)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Св. Равноапостольного НИКОЛАЯ Японского.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Преподобного Исидора Пелусиотского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Св. мученицы Агафии. Святителя Феодосия Черниговского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíÿ è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå â 17 ÷. (Èñïîâåäè íåò). Óòðîì — Óòðåíÿ,

×àñû è Èçîáðàçèòåëüíû â 9 ÷. (Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî).

19 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Вукола Смирнского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Парфения Лампсакийского. Преподобного Луки
Елладского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíÿ è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå â 17 ÷. (Èñïîâåäè íåò). Óòðîì — Óòðåíÿ,
×àñû è Èçîáðàçèòåëüíû â 9 ÷. (Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî).

21  ôåâð àëÿ ,  ñóááî òà .  ÂÑÅÕ  ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÕ ÎÒÖÎÂ ,  Â  ÏÎÄÂÈÃÅ
Ï Ð Î Ñ È ß Â Ø È Õ .

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ôåâðàëÿ,  âîñêðåñåíüå .  ÍÅÄÅËß ÑÛÐÎÏÓÑÒÍÀß.
Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîùåíîå
âîñêðåñåíüå.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ è ×èí Ïðîùåíèÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â êðåñòîâîì õðàìå â
÷åñòü Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


