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Сретение Господне
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.
Как произошло Сретение Господне?

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 ►

Гвидо да Сиена. Сретение Господне. 1270 г.
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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 сло-

ву 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 Гос
пода, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Тропарь Сретения Господня
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, /
из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос,
Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый
во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, /
ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя
душ наших, / дарующего нам воскресение.

Кондак Сретения Господня
Утробу Девичу освятивый Рождеством
Твоим / и руце Симеоне благословивый, /
якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл
еси нас, Христе Боже, / но умири во бранех
жительство / и укрепи люди, ихже возлюбил
еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением
Твоим, / и руки Симеона благословивший, /
заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас,
Христе Боже. / Но огради миром среди войн
народ Твой / и укрепи тех, кого Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

pravmir.ru
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Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1–10)
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил
через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый, искал видеть
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому
что Ему надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув,
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
И все, видя то, начали роптать, и говорили,
что Он зашел к грешному человеку; Закхей
же, став, сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо.
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Сегодня мы вспоминаем рассказ о Закхее,
о богатом, знатном человеке, жившем в малом городке, где все его знали. Он тоже хотел
увидеть Христа, и у него глаза были, только
он был так мал ростом, что в толпе ему было
невозможно Христа увидеть даже издали.
И тогда он сделал нечто, что является просто
героизмом: перед лицом всех своих сограждан, которые его знали, которые его почитали, которые, порой, может быть, трепетали
перед ним, он вдруг, как мальчишка, взлез
на дерево, чтобы только увидеть Христа. Нужда в этой встрече была в нем такова, что он
победил в себе тщеславие, то есть желание,
чтобы люди к нему относились с уважением,
с почтением.
Ему вдруг стало безразлично: пусть смеются надо мной, пусть освистывают меня, но без
того, чтобы увидеть Христа, я дальше жить
не могу. Что его привело к этому – нам не ска-

зано, но нам сказано, что Христос, Который
сердцеведец, Который знает, что в каждом
человеке, остановился, его призвал и пришел
к нему в дом. И тогда случилось именно то,
чего не ожидал, может быть, даже Закхей.
Христос, став перед ним, проявив Свою любовь и милосердие, так потряс его душу, что
Закхей Ему сказал: я был неправедным человеком, а теперь я хочу выправить всю свою
жизнь; я отдам четверицей тем, кого я ограбил, обездолил...
И Христос ему сказал: спасение пришло
в твой дом. Здесь две вещи нам надо вспомнить. Вопервых, есть ли в нас такое желание
встретить Христа? Или мы только надеемся,
что, да, встретим, когда придет время, а пока
как-нибудь и без Него обойдется... Я думаю,
что многие из нас в течение долгих лет жизни так живут. И второе: готов ли я ради встречи со Христом, ради того, чтобы стать Его ►
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учеником, оказаться предметом насмешки,
чтобы люди надо мной глумились, чтобы отвернулись от меня те, которые меня уважали
или кто трепетал передо мной? И вот тут нам
надо собрать много сил, потому что Бога мы
только на словах боимся. Мы надеемся на Его
милосердие, на прощение, надеемся, что
придет время, когда всё между нами станет
в порядке. Но тщеславие нас держит, тще
славие делает нас рабами людей, которые нас
окружают: что они о нас подумают, что они
сделают, кем я для них буду после того, как
я стану верующим или просто порядочным
человеком?!
Когда вдруг люди увидят по разнице в моей жизни, что я был недостойным
гражданином, недостойным христианином,
недостойным мужем, недостойной женой,
недостойным братом, недостойным другом!
По разнице поведения вдруг меня обвинят;
готов ли я на это? Мы, может быть, на словах
скажем: да, готов; а на самом деле, как страшно, когда вокруг тебя становится пусто и раздается смех: так вот какой он! Подумаем над

этим: каждый из нас несет в себе слепоту, безнадежность, отчаяние, крик
к Богу, и потом усталость:
«стоит ли кричать?»
«Бог всё равно не отзывается». Нет, до конца
надо взывать, и придет
Христос. И мы должны
также помнить, что мы
должны победить в себе
всякую долю тщеславия,
что не люди нам судьи,
а совесть наша. Кто я перед моей совестью? Достоин ли я или недостоин
того, что обо мне думают
Фото: patriarchia.ru
люди? Есть место у святителя Тихона, Задонского,
он пишет молодому священнику, который
ему говорит: не знаю, что делать! Я сознаю,
что я недостоин – а меня люди хвалят; я им
говорю о себе, и они только больше хвалят,
говорят, какой я смиренный, чуть ли не святой... И Тихон ему отвечает: не делай этого,
принимай все их похвалы и попробуй стать
тем человеком, которого они в тебе видят.
От их похвал не отрекайся, потому что к тем
добродетелям, которых у тебя всё равно нет,
они прибавят еще смирение, о котором ты
и понятия не имеешь... Подумаем об этом
и научимся из этих двух случаев тому, как начать наш путь в сторону Великого Поста.
На будущей неделе будем поминать мытаря и фарисея, дальше – блудного сына,
и от каждого из них мы должны научиться
чему-то, чтобы, когда придет Страстная седмица, нам в нее войти, уже не думая о себе,
а думая только о том, как Христос совершает Свой крестный путь, куда Он идет и ради
чего – нет! – ради кого: меня грешного.
www.mitras.ru
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Истории преподобного Паисия Святогорца
Лучше всех
Однажды, когда я был солдатом, наш командир послал меня исполнить обещание, данное
нами святому Иоанну Предтече после того,
как он помог нам на войне. Мы дали обет купить для одной церквушки святого Предтечи
два больших храмовых подсвечника.
Итак, мне надо было купить подсвечники,
а заодно сопроводить одного нашего сослуживца в город Навпакт для передачи его военному трибуналу. Помню, другие офицеры
говорили командиру: «Ну и конвоира ты ему
подыскал!»
Несчастный, которого мне предстояло
сопровождать, был родом из Эпира, по профессии музыкант, человек бедный, женатый,
с детьми. Он обвинялся в самостреле, то есть
в нанесении телесного увечья себе самому
для того, чтобы его отправили в тыл. «Лучше, – рассудил он, – жить с одной ногой, чем
быть убитым».
Сначала мы с ним приехали в Агринио, где
у него были знакомые. «Пойдем, – говорит, –
проведаем их». – «Ну что же, – отвечаю, –
пойдем». «Пойдем сюда, пойдем туда», – что
поделать, приходилось мне всюду с ним ходить. Ох, какие же мытарства! К тому же он
не хотел, чтобы я сдавал его трибуналу.
Да мне и самому было жаль бедолагу, стало за него очень больно, и я сказал ему: «Вот
увидишь – все у тебя обойдется и устроишься лучше всех! Наш командир пришлет объяснительную записку по твоему делу, и тебя
пристроят в какое-нибудь тихое место –
так что и детям своим сможешь помогать,
и жизнь твоя будет в безопасности».
Добравшись наконец до Навпакта, мы узнали, что в трибунал уже пришло письмо

от командира и дело на нашего самострельщика закрыто. А ведь ему грозил расстрел –
время было военное, суровое.
Командир пожалел его, поскольку он был
главой семьи, и назначил поваром в центр
распределения новобранцев. Его семья перебралась поближе к этому центру, и войну
он провел лучше всех, а поскольку солдаты
иногда не приходили обедать в столовую,
у него оставалась еда, и он кормил своих
детей.
После войны все ему говорили: «Да тебе
было лучше всех!» Потому что мы сидели
в горах, в снегах.
То, что я пожелал ему, было угодно Богу,
потому что я сказал с болью, от сердца. По
этому Бог и исполнил это благословение.

Вера полевого сторожа
Будучи в монастыре Стомион, я познакомился с одним многодетным отцом. Он был
полевым сторожем в одном селе Эпира, а семья его жила в Конице – пешком идти четыре с половиной часа. У него было девять
детей.
Путь в то село лежал через монастырь.
Идя на службу и возвращаясь домой, сторож заходил в обитель. Заходя на обратном
пути, он просил у меня разрешения самому
зажечь лампады. Несмотря на то что, зажигая их, он проливал масло на пол, я позволял
ему это, я предпочитал потом подтереть пол,
но не огорчать его.
Каждый раз, выходя из монастыря и отойдя метров на триста, он делал из своего ружья один выстрел. Не находя этому объяснения, я решил в следующий раз понаблюдать ►
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за ним с того момента, как он войдет в храм,
и до тех пор, покуда не выйдет на коницкую
дорогу.
Так я узнал, что сперва он зажигал лампады в храме, потом выходил в нартекс и зажигал лампаду перед иконой Божией Матери
над входом.
Потом он брал на палец масла из лампады,
вставал на колени, простирал руки к иконе
и говорил: «Матерь Божия, у меня девять детей. Пошли им маленько мясца!»
Сказав это, он мазал маслом, которое было
у него на пальце, мушку на ружейном стволе
и уходил.
В трехстах метрах от монастыря, возле одной шелковицы, его ждала дикая козочка.
Как я уже сказал, он делал выстрел, убивал
ее, относил в пещеру, находившуюся чуть
подальше, там свежевал и нес своим детям
мясо. Это происходило каждый раз, когда он
возвращался домой.
Я был восхищен верой полевого сторожа
и Промыслом Божией Матери.
Спустя двадцать пять лет он приехал
на Святую Гору и разыскал меня. Во время разговора я непроизвольно спросил его:
«Как твои дети? Где они?» В ответ он сперва
указал рукой на север и сказал: «Одни в Германии», а потом, простерев руку к югу, добавил: «А другие в Австралии. Слава Богу,
здоровы».
Этот человек берег в чистоте от безбожных
идеологий и свою веру, и себя самого, поэтому Бог не оставил его.

Чудесный цемент
Помню, когда мастера заливали бетоном потолочное перекрытие в сгоревших кельях,

заканчивался цемент. Оставалось забетонировать еще треть перекрытия.
Подходят ко мне мастера и говорят: «Цемент на исходе. Надо класть в бетон побольше песка и поменьше цемента для того, чтобы
забетонировать все». – «Нет, – сказал я им, –
не разбавляйте, продолжайте, как начали».
Привезти еще цемента было невозможно,
потому что все мулы были на поле. Мастерам
надо было два часа идти до Коницы, потом
еще два часа до поля, искать там на пастбище
мулов. Сколько бы они потеряли времени…
А потом у людей были и свои собственные
дела, прийти в другой день они бы не смогли.
Смотрю: залили две трети перекрытия.
Я зашел в церковку и сказал: «Владычице
моя, что же теперь?! Прошу Тебя, помоги
нам!» Потом вышел я из храма…
– И что потом, геронда?
– И перекрытия закончили, и цемент
лишний остался!
– А мастера это поняли?
– Как не поняли! Как же велика иногда
помощь Бога и Пресвятой Богородицы!
Из книги издательства «Никея»
«О жизни, людях и божественной
справедливости»
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Вопрос священнику
Муж не ходит в церковь
и не хочет венчаться. Я живу
в блуде?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

foma.ru

Фото: foma.ru

Здравствуйте! В 17 лет я пришла
к Богу и начала ходить в церковь,
причащаться, читала Библию и ходила в молодежную организацию
при храме, но плохо прошла период
неофитства, отпала по своему желанию и вернулась к мирской жизни:
курить, жить блудной жизнью.
Далее я заболела и поняла, что
жизнь так продолжаться больше
не может, и захотела снова ходить
в храм и жить православно, и решили с молодым человеком расписаться.
Сейчас мне 24 года, и живём семейной жизнью, но он совершенно равнодушен к вере... Возможно ли единство в браке или нет? Я живу в блуде?
Должна была выйти замуж за церковного человека? Мне разводиться?
И сердце за мужа болит, что неправильным путем по жизни идёт...
Подскажите, пожалуйста.

Добрый день!
Слава Богу, что Вы, пройдя через такие искушения, вернулись в Церковь и даже встретили своего мужа! Что касается единства в браке,
не переживайте, разумеется. Вы не должны
разводиться! Вы ведь любите мужа, он – Вас,
Вы хорошо живете. Да, Вы расходитесь в отношениях к Богу, но кто знает, не окажется
ли, что спустя годы и десятилетия брака муж
Ваш, видя, как Вам хорошо в Церкви, какая
Вы замечательная, как Вам спокойно и радостно, не захочет понять, что же его любимую жену так привлекает в Церкви?
«Ибо неверующий муж освящается женою
верующею, и жена неверующая освящается
мужем верующим», – писал святой апостол
Павел (1 Кор. 7:12–14)
Так что Вы ведите духовную жизнь, молитесь за себя и супруга, но на мужа по поводу Церкви ни в коем случае не давите! Будет
спрашивать – рассказывайте, нет – делайте
все сама. А там как Бог даст.
Храни Вас Господь!
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После лечения от рака Сергей не может глотать
Полтора года назад у Сережи обнаружили злокачественную опухоль в головном
мозге. После удаления опухоли он прошел несколько курсов химиотерапии
и протонно-лучевой терапии. Сейчас Сергей не может стоять, ходить,
самостоятельно сидеть и глотать. Желудок не работает. Для того, чтобы
жить, Сергею необходимо дорогостоящее специализированное питание.
Оно вводится с помощью шприца в искусственно сформированное отверстие
в кишечнике – еюностому. Помощь нужна срочно, на период, пока юридическая
служба фонда «Правмир» добивается бесплатной выдачи питания
от государства.
Экзамены за 8-й и 9-й классы Сережа сдал экстерном,
в 15 лет поступил в Ставропольский аграрный университет. Уже с первых дней учебы Сергей стал жаловаться
на плохое самочувствие и головную боль. Потом добавилась тошнота. Сергею с каждым днем становилось все
хуже. МРТ показала опухоль головного мозга. Молодого
человека прооперировали. Удалили опухоль настолько,
насколько было возможно, чтобы не затронуть мозжечок. Осталась небольшая полоска.
Опухоль оказалась злокачественной. На новых снимках МРТ врачи обнаружили у Сергея метастазы в спинном
мозге и назначили несколько курсов высокодозной химии и протонно-лучевой терапии. Состояние стало улучшаться, Сережа начал медленно произносить отдельные
слова, а потом и короткие фразы. Но нужно было продолжать лечение – пройти еще три курса поддерживающей
химии.
Сейчас у Сережи нарушен глотательный рефлекс, он
не может есть через рот, поэтому ему необходимо энтеральное питание через кишечник.
Специализированные смеси дорогие, родные Сергея не могут их оплатить. Помогите ему жить.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
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