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15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день – 

сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая 
Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца 

Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем 
Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По 
преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с 
еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил 
книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и 
родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже 
вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился 
ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит 
исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, 
благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи 
мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, 
Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), 
потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о 
Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35). Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна 
пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и 
молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и 
говорила о Нем всем в Иерусалиме.

После встречи со Христом Симеон отошел к праотцам, чтобы 
ждать Воскресения Христова. И, представьте, смерть стала для него 
огромным счастьем! Праведный старец прожил долгую жизнь – по 
преданию, ему было больше трехсот лет. «Ныне отпущаеши раба 
Твоего» – говорит Симеон. Теперь, когда он своими глазами увидел 
Спасителя, Господь отпускает его из мира тленного – в мир Горний. 
Так и мы, однажды встретив Бога, должны понять: время греха, 
слабостей и своеволий прошло. Настает время блаженства!

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным 

Младенцем. Он мал и беззащитен, но 
одновременно – велик и полон торжествующей 
радости. Таким должен быть человек, узнавший 
Христа, – новорожденный христианин. Полным 
ликования.

Сретение – это не просто день из далекой 
новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой 
человек оказывается в доме Божием – в храме. И 
там с каждым происходит его личное Сретение – 
встреча со Христом.

Обычай	освящения	свечей
Обычай освящать церковные свечи в 

праздник Сретения Господня пришел в 
Православную церковь от католиков. Случилось 
это в 1646 году, когда митрополит Киевский 
святитель Петр (Могила) составил и издал свой 
требник. В нем автор подробно описал 
католический чин крестных ходов с зажженными 
светильниками. С помощью такого факельного 
шествия Римская Церковь пыталась отвлечь свою 
паству от языческих праздников, связанных с 
почитанием огня. В эти дни язычники-кельты 
праздновали Имболк, римляне – Луперкалии 
(фестиваль, связанный с пастушеским культом), 
славяне – Громницы. Интересно, что в Польше 
после принятия христианства Сретение стали 
называть праздником Громничной Божией 
Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и 
его супруге – в народе верили, что сретенские 
свечи могут защитить дом от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Православной Церкви 
относились по-особенному – не магически, а 
благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во 
время домашней молитвы. Огонь сретенской 
свечи призван напоминать людям о 
всепобеждающем свете присутствия в нашей 
жизни Христа, о любви к нам Бога и о потребности 
зажечь собственное сердце любовью.

Народные	традиции	Сретения
В народных традициях празднования 

Сретения перемешалось церковное и языческое. 
Некоторые из этих обычаев совсем 
нехристианские, но даже они говорят об этом дне 
нечто важное – для людей он был очень 
радостным.

Встрече Святого Семейства со старцем 
Симеоном нашлась простая календарная 
аналогия. В этот день в простонародье стали 
отмечать встречу зимы с весной. Отсюда 
множество поговорок: «на Сретение зима с весною 
встретилась», «в Сретение солнце на лето, зима 
на мороз поворотила». 

Последние зимние морозы и первые 
весенние оттепели называли Сретенскими. После 
праздника крестьяне начинали множество 
«весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в 
загон, готовили семена к посеву, белили плодовые 
деревья. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в 
деревнях проводили гулянья.

Праздник	Сретения	Господня
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политикам; упование на людей, а не на Бога, и т.д., 
и этот перечень можно долго продолжать. И к 
слову сказать, многие, кто осуждает 
Православных верующих, считая, что мы 
нарушаем вторую заповедь Божию, следят ли 
сами за собой и за этим незаметным нарушением 
заповеди?

В заключении хочется сказать, касаясь 
здравого смысла, что обращение к Богу, Матери 
Божией и святым угодникам божьим через 
молитвы перед их изображениями не просто не 
нарушает Заповедь Божию, а является самым 
главным и надёжным средством для спасения 
души.

протоиерей Сергий Медведев

О	дезинфекции	лжицы

во	время	Причастия
Поводом к написанию статьи стал уже 

известный многим верующим людям случай с 
возгоранием епископа Сербской православной 
церкви Димитрия во время причастия на 
Божественной литургии. Естественно это вызвало 
очень серьёзный негативный резонанс в интернете, 
обвиняя епископа Димитрия в том, что он в 
приказном порядке заставлял других священников 
соблюдать санитарные нормы во время Причастия. 
И, естественно, дезинфекция лжицы стала главным 
обвинением. Это обвинение коснулось и всего 
Московского патриархата.

В данном случае хочется отметить, что любую 
ситуацию, подобную этой при желании можно 
рассматривать под любым углом, как кому удобно, и 
даже трактовать прямо противоположно. Кто-то в 
этом усматривает попущение Божие через 
возгорание епископа от иконы Пресвятой 
Богородицы, как грозное предупреждение всем, кто 
прибегает к жёстким санитарным мерам во время 
Причастия. А может быть всё гораздо проще, и с 
прямо противоположными выводами? Это может 
быть очередной происк врага рода человеческого, 
который воспользовался банальной ситуацией с 
возгоранием пропитанного спиртом плата, когда один 
из новопостриженных монахов по неосторожности 
зажёг плат свечой держащей в руках во время своего 
причащения. Ну а верующие люди без всякого 
духовного рассуждения, исключительно на эмоциях, 
начали обвинять всех, кто соблюдает санитарные 
нормы во время причастия в кощунстве и 
богохульстве. В том числе и Московский патриархат, 
начиная от Патриарха и заканчивая обычными 
священниками.

Так как же относиться к дезинфекции лжицы во 
время причастия? 

На этот счёт мнения противоречивые. Наиболее 
ревностные православные верующие, отвергая 

Почему	Православные	молятся	перед

иконами	и	почитают	святые	мощи?
Однажды во время пребывания в Серафимо-Дивеевском 

монастыре я стоял в очереди к святым мощам Преподобного 
Серафима Саровского. Ко мне, видя, что я священник, обратился 
один человек с вопросом. «Я, – говорит он, – считаю себя 
традиционно православным, хотя человек не воцерковлённый. 
Иногда, по большим праздникам хожу в храм. Но у меня очень много 
вопросов относительно веры. Например: есть заповедь -

Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не 
поклоняйся им и не служи им

«Могу понять необходимость почитания святых икон и мощей, – 
продолжал он, – но никак не могу понять, зачем люди 
прикладываются к вещам преподобного, например, к топорику, 
лаптям, и т.д. Ведь это же явное идолопоклонничество!»

Этот вопрос меня застал врасплох, и первая мысль, которая 
пришла мне в голову была такая. «Дело в том, – ответил я, – что это 
все вещи святого человека, который настолько угодил Богу своей 
праведной жизнью и впитал в себя благодать Даров Святого Духа, что 
благодать не могла не коснуться и его личных предметов. Мы, 
православные, покланяемся не топору, лаптям и верхней одежде 
святого, а Самому Святому Духу незримо пребывающему под видом 
этих предметов». Не знаю, понял он меня тогда или нет, но, по 
невозможности полемики в очереди к святым мощам, не стал 
задавать мне встречных вопросов. 

Возможно, я сказал тогда правильно. И эти вопросы очень часто 
задаются людьми, имеющими пытливый ум и желающими 
рационально подойти ко всем вопросам относительно веры. Ведь 
действительно для многих людей, которые не могут принять веру как 
ортодоксальные христиане по слову Христа «как дети», тема 
почитания икон и святых мощей является камнем преткновения. 

С какими же аргументами необходимо встать на защиту 
иконопочитания и почитания святых мощей православному 
верующему человеку?

Первый и самый главный аргумент – это деяние важнейшего, 7-
го заседания VII Вселенского собора, которое состоялось 13 октября 
787 года в г. Никеи. На этом заседании собора, согласно главного 
руководящего принципа любого собора «изволися Духу Святому и 
нам», был утверждён проект догматического ороса о почитании икон 
в заключении которого говорится:

…честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и 
поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней.

Именно этот «принцип» относится и к почитанию святых мощей. 
Многие святые, беря во внимание эти слова, удачно сравнивали 
намоленные иконы и мощи святых с окном в потусторонний мир. Ибо, 
как невозможно ощутить всей полноты свежести окружающей нас 
природы в наглухо закрытой келье, так и невозможно обращение к 
Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам без почитания их 
образов. И чем больше молитв совершается перед этими 
изображениями, тем шире открывается духовное окно в 
потусторонний мир. 

Есть ещё один аргумент – это Святое Предание церкви. 
Нерукотворный Образ Христа – это яркое доказательство того, что 
Сам Бог благословил почитать божественные изображениям. Так же 
из Святого Предания верующие люди знают, что Божия Матерь 
благословила почитание Своего изображения, сказав: «Благодать 
Родившегося от Меня и Моя с сим образом да пребудет». Священная 
история обретения Честного и Животворящего Креста Господня так 
же указывает на необходимость почитания святых предметов.

И, возможно, самый простой аргумент, опровергающий 
обвинения в идолопоклонничестве в адрес православных христиан – 
это здравый смысл, а точнее внутренний голос Божий в человеке, 
который указывает на то, что эта заповедь Божия говорит совсем о 
ином поклонении, то есть о поклонении «духу мира сего», которое 
имеет два вида. Во-первых – явное идолопоклонничество, как 
поклонение животным, явлениям природы, солнцу, земле и т.д. А так 
же незаметное – как поклонение богатству, знаменитостям, 
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любые попытки духовного рассуждения, 
руководствуясь лишь своими эмоциями, которые 
(эмоции) ошибочно принимают за ревность о Боге, 
безапелляционно ставят клеймо кощунства на 
прихожан и на священников. И в данном случае эти 
эмоции не имеют ничего общего с настоящей 
ревностью о Боге, а скорее всего – это современное 
состояние «ревности не по разуму», о чём писал 
апостол Павел в послании к Римлянам.

Но давайте попробуем подойти к этой теме всё 
же с духовным рассуждением, которое иногда очень 
даже приветствуется, особенно, когда речь идёт о 
сохранении церковного единства. Для этого, прежде 
всего необходимо понять – что же такое Святое 
Причастие.

О свойствах хлеба и вина, которые после 
Евхаристического канона претворяются в Тело и 
Кровь Христову говорится очень много на 
протяжении всей истории Христианской церкви с 
момента преподания святым апостолам христовым 
на тайной вечери Святых Даров Самим Господом. И 
уже зная наперёд, что верующее человечество до 
конца не сможет понять, как обычные хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью Христовой, ибо тайна сия 
не постижима для «ветхого» человека, и рассуждать 
о ней с полной уверенностью в своей правоте так же 
не правильно, как и рассуждать о красотах рая, если 
там человек не был, а лишь верит в то, что рай есть, и 
там вечное блаженство, Господь Иисус Христос 
произнёс во время Тайной вечери: «Сие творите в 
Моё воспоминание». 

В связи с этим, для любого верующего человека 
Святые Дары ни что иное, как Сам Бог, Господь Иисус 
Христос, который во время совершения 
Евхаристического канона сходит с невещественного 
Неба и незримо пребывает во время причастия под 
видом хлеба и вина. Естественно, это утверждает, что 
Святые Дары ни коим образом не могут быть 
переносчиками болезнетворных микробов, так как от 
Истинного Врача душ и телес заразиться 
невозможно. И в данном случае противоположное 
мнение является богохульством.

Но почему же Священный Синод Русской 
Православной церкви утвердил такие жёсткие меры 
по соблюдению санитарных норм во время 
Причастия верующих вплоть до дезинфекции лжицы 
после каждого причастника? 

Ответ очень простой: носители Святых Даров, 
как потир, лжица и плат не застрахованы от 
попадания на них болезнетворных бактерий. И если с 
платом и потиром всё предельно понятно, то лжица 
перед каждым причащением верующих окунается в 
Святые Дары, и по духовной логике должна 
опаляться невещественным огнём Божества 
Христова, убивая все бактерии.

Но в данном случае, и это моё личное мнение, 
которое я ни коим образом никому не навязываю, всё 
не так просто. 

Дело в том, что Христос всегда был противником 
бессмысленных чудес. Когда дьявол предложил Ему 
спрыгнуть вниз с высоты храма, аргументируя 
строками Священного Писания, Христос ему сказал: 
«…не искушай Господа Бога …». Спаситель мог бы 
прыгнуть вниз, и естественно с Ним ничего бы не 
произошло. Но это было бы бессмысленное чудо, от 
которого не было бы пользы ни кому, и оно лишь 
послужило бы соблазном для других людей. В связи с 
этим следует вопрос: «А какой смысл в чуде 
опаления невещественным огнём Христовым лжицы, 
которая по сути даже не является святым предметом, 
а лишь освящённым определённым чином?» 

Не уничижаем ли мы величие Божие желанием 
бессмысленных, и возможно, не угодных Богу чудес? 

А нам бы грешным просто радоваться, что имея храм Божий, Святой 
Престол и все возможности совершения Божественной литургии, мы 
имеем возможность приобщаться Великой Святыни. И самим, со 
смирением, вытирая лжицу готовить Богу чистые ясли, достойные для 
Его Божества, и осознавать, что всё то, что нам попущено – попущено от 
Него Самого, и как сказал Святейший Патриарх Кирилл, как последнее 
предупреждение человечеству. А мы вместо этого только ищем 
знамения. Так зачем же искушать то Христа?!

Следующее возможное заблуждение, которое может являться 
прямой ересью, это то, что многие верующие считают, что если Христос к 
чему-то прикоснулся в Святых Дарах, то это уже «автоматическое» чудо. 
Это не правильно! Христа при жизни теснили толпы людей. И даже Его 
ученики со смущением говорили: «Наставник! Народ окружает Тебя и 
теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» (Лк. 8:45) И вот в этой 
толпе исцелилась лишь одна кровоточивая женщина. И если переводить 
этот евангельский сюжет в плоскость данной темы, то можно сказать, что 
никаких «автоматических» дезинфекций лжицы быть не может, и Христос 
оскверняется не вытертой спиртом лжицей, а нашим внутренним 
настроением: злобой, завистью, нераскаянностью, не прощением обид 
ближним и т.д., с чем люди, увы, иногда приступают ко Святому 
Причастию.

И последний аргумент в бессмысленности ожидания чуда 
«дезинфекции» лжицы. Христос всегда творил чудеса в основном лишь 
для того, чтобы в Него поверили как в Мессию, в Сына Божия. И даже 
любя Лазаря, о чём прямо сказано в Евангелии от Иоанна: «Иисус 
прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его». (Ин: 
11.35-36), тем не менее Христос сотворил чудо воскрешения 
четверодневного Лазаря не ради него и его сестёр, а ради веры через это 
чудо людей в Него, о чём прямо Спаситель сказал в молитве: « …но 
сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал 
Меня» (Ин:11.42) Тогда встаёт вопрос. А для чего Христу творить чудо с 
«дезинфекцией» лжицы, если мы и так верим, что Святые Дары – это 
Сам Бог?» А если не верим, то тщетно Причастие для таких людей.

Все эти перечисленные аргументы указывают лишь на то, что вся 
эта буря, поднимающаяся в стакане воды, по поводу дезинфекции 
лжицы – это эмоции не подкреплённые ни чем! Но мы должны помнить 
историю, когда на таком вот «стоянии в вере» 300 лет назад Русской 
церкви была нанесена и по сей день не заживающая глубокая рана, 
результат которой: в лучшем случае – непонимание между 
православными и старообрядцами, а в худшем – вражда. Так же мы 
должны не забывать и о том, как в конце 90-х «стояли в вере ревнители 
не по разуму», когда из-за пресловутых штрих кодов прихожане в храмах 
раскалывались на отдельные группировки, когда один священник 
допускал до причастия всех, кто принял ИНН, а другой отгонял от Чаши.

Так вот истинное стояние в вере или ревность о Боге должна 
проявляться в наше время в том, как я многогрешный иерей Божий 
понимаю, чтобы не спорить об обтирании лжицы на просторах 
интернета, а попытаться оторвать себя от этой «духовной помойки», 
цель которой лишь количество просмотров и «лайков», поднять себя с 
дивана, на котором мы уютно тратим в праздности своё драгоценное 
время перед телевизором и почаще читать Псалтирь, Акафисты, Святых 
отцов и, конечно же, Священное Писание, в котором, между прочим, нет 
ни намёка на Евхаристические принадлежности и их использование. Но 
зато есть очень грозное предупреждение, что Бог нас будет судить по 
тому, что мы не оказали помощи ближним.

протоиерей Сергий Медведев
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

Сретение Господне

Сретение Господне – это встреча
Богочеловека с Симеоном
В Божьем храме, где теплились свечи
В сумраке торжественно – спокойно.

Принесла Мария в храм  младенца,
Также двух голубок Богу в жертву,
Чтоб любовью омывалось сердце,
А душа была открыта свету.

Взяв малютку на руки, лаская
С радостью безмерной и великой,
Старец молвил – ныне отпускаешь
С миром, ты меня, раба, Владыко…

Старец знал давно – должно сегодня
Ангела пророчество свершиться,
Что, увидев лик Христа Господня,
В рай уйдет душа богоприимца.

Сретение Господне – это встреча
С тем, кто нам дарует всепрощенье,
И горят безмолвно в храме свечи,
Как огни надежды и спасенья.

Николай Петров


