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15 февраля – Сретение Господне
В праздник Сретения Господня Церковь 

воспоминает важное событие в земной жиз-
ни Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 
22–40). В 40-й день по рождении Богомла-
денец был принесен в Иерусалимский храм – 
центр религиозной жизни богоизбранного 

народа. По закону Моисееву (Лев. 12) жен-
щине, родившей младенца мужского пола, 
в продолжение 40 дней было запрещено вхо-
дить в храм Божий. После этого срока мать 
приходила в храм с младенцем, чтобы прине-
сти Господу благодарственную и очиститель- ►
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ную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, 
не имела нужды в очищении, ибо неискусо-
мужно родила Источник чистоты и святости, 
но по глубокому смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный 
старец Симеон. Ему было откровение, что он 
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. 
По внушению свыше, благочестивый старец 
пришел в храм в то время, когда Пресвятая 
Богородица и праведный Иосиф принесли 
туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить за-
конный обряд. Богоприимец Симеон взял 
Богомладенца на руки, и благословив Бога, 
изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову 
Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех на-
родов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Пре-
святой Деве праведный Симеон сказал: «Се 
лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу, да откроются по-
мышления многих сердец» (Лк. 2, 35).

В храме была также 84-летняя вдовица 
Анна пророчица, дочь Фануилова , «которая 
не отходила от храма, постом и молитвой слу-
жа Богу день и ночь. И она в то время, подой-
дя, славила Господа и говорила о Нем (Бо-
гомладенце) всем, ожидавшим избавления 
в Иерусалиме» (Лк. 2, 37–38).

До Рождества Христова все праведные 
мужи и жены жили верой в Грядущего Мес-
сию Спасителя мира и ожидали Его прише-
ствия. Последние праведники уходящего 
Ветхого Завета – праведный Симеон и Анна 
пророчица удостоились встретить в храме 
Носителя Нового Завета, в Лице Которого 
уже встретились Божество и человечество.

Праздник Сретения Господня относится 
к древнейшим праздникам христианской 
Церкви. Известно, что в день этого торже-

ства произносили проповеди святители Ме-
фодий Патарский (+ 312), Кирилл Иеруса-
лимский (+ 360), Григорий Богослов (+ 389), 
Амфилохий Иконийский (+ 394), Григорий 
Нисский (+ 400), Иоанн Златоуст (+ 407). 
Но, несмотря на раннее происхождение, 
этот праздник до VI века совершался не так 
торжественно. В 528 году, при императоре 
Юстиниане (527 – 565), Антиохию постиг-
ло бедствие – землетрясение, от которого 
погибло много народа. За этим несчастьем 
последовало другое. В 544 году появилась 
моровая язва, уносившая ежедневно по не-
сколько тысяч человек. В эти дни всенарод-
ного бедствия одному из благочестивых 
христиан было открыто, чтобы празднова-
ние Сретения Господня совершать торжест-
веннее.

Когда в день Сретения Господня было со-
вершено всенощное бдение и крестный ход, 
бедствия в Византии прекратились. В благо-
дарность Богу, Церковь в 544 году установи-
ла праздновать Сретение Господне торжест-
веннее.

Многими песнопениями украсили празд-
ник церковные песнотворцы: в VII веке – 
святитель Андрей, архиепископ Критский, 
и в VIII веке – святитель Косма, епископ 
Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, 
святитель Герман, Патриарх Константино-
польский, в IX веке – святитель Иосиф Сту-
дит, архиепископ Солунский.

С событием Сретения Господня связана 
икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново 
проречение», которую необходимо отличать 
от иконы «Семистрельная».

Икона «Симеоново проречение» символи-
зирует исполнение пророчества праведного 
старца Симеона: «Тебе Самой оружие прой-
дет душу» (Лк. 2, 35).
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►

Евангельское чтение
Неделя о мытаре и фарисее (Лк., 89 зач., XVIII, 10–14)

Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, чтó 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь,  
говорил: Боже! будь милостив ко мне греш-
нику!

Сказываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Начинается приготовительное к Великому 
посту время. «Два человека вошли в храм 
помолиться», – звучат сегодня эти до слез 
знакомые слова. Хотя нас и много в храме, 
но Господь всегда видит только двоих. И в по-
следующие недели будут: два сына одного 
отца; два человека, стоящие один по правую, 
а другой по левую сторону престола Судии; 
один идущий в вечную жизнь, а другой – 
в вечную муку.

А пока – два человека, пришедшие в храм: 
«один фарисей, а другой мытарь». И вот, мы-
тарь, безжалостный и корыстный сборщик 
налогов, «пошел оправданным в дом свой 
более, нежели» фарисей, принадлежавший, 
по словам Апостола Павла, «к строжайшему 
в нашем вероисповедании учению»!

Но мало ли удивительного? Не удивитель-
но ли, например, что, по словам Апостола, 
всегда, «все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы; злые же 
люди и обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь»? Все 
удивительно и таинственно и в Божьем мире, 

и в нашей церковной жизни. И надо бы уже 
привыкнуть, что своей молитвой «да будет 
воля Твоя», – мы обрекаем себя непрестанно 
удивляться и недоумевать, а потом – плакать 
от неожиданного, мудрого и радостного, ис-
хода.

Но вернемся к мытарю и фарисею и при-
коснемся к тайне каждого. Господь приот-
крывает, о чем «сам в себе» молился фари-
сей: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, пре-
любодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю». Слышишь эту молитву, 
и чувствуешь, что перед фарисеем все время 
стена чужих грехов. За этой стеной уютно, 
потому что на этом фоне растешь и растешь 
в своих глазах. Но Бога-то за этой стеной со-
всем не видно!

А что же мытарь? А перед его глазами тоже 
только стена грехов. Но – грехов собственных. 
И ему не от кого отворачиваться, не от кого 
брезгливо отодвигаться. Стоя в храме, он 
все время помнит, кто он, где он, перед Кем 

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

он. Поэтому он не смеет даже «поднять гла-
за на небо», и только, «ударяя себя в грудь», 
без конца повторяет: «Боже! Будь милостив 
ко мне грешнику!»

Господь рассказал эту притчу для тех, «ко-
торые уверены были в себе, что они праведны, 
и уничижали других» (Лк. 18, 9). Он показал, 
что как нельзя одновременно смотреть впе-
ред и назад, так невозможно видеть одновре-
менно и свои, и чужие грехи. Когда занима-
ешься разглядыванием чужих, то не видишь 
своих, и не испытываешь нужды в покаянии. 
А когда по-настоящему увидишь свои, то обо 
всем забудешь, и начнешь, как мытарь, бить 
себя в грудь и плакать: «Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!»

Мытарь ощутил духовную нищету, и Бог 
ему необходим, чтобы хоть во что-то одеть-
ся, и «чтобы не видна была срамота наготы» 
его (Отк. 3, 18). Мытарь открыт Богу, и стоит 
перед бездной Божьего милосердия, и в этом 
залог его будущего бесконечного обогаще-
ния. А фарисей ушел ни с чем, потому, что 
у него итак все есть, и Бог ему не нужен. Го-
сподь же, как в песне Пресвятой Девы, «алчу-
щих исполнил благ, а богатящихся отпустил 
ни с чем».

Ладно, если бы фарисей хоть благодарил 
за помощь в борьбе с грехами. Но чувствует-
ся, что он и не боролся, и не пролил ни пота, 
ни крови. Все досталось ему с рождения, да-

ром. И он, как тот нерадивый раб, который 
получил от своего господина один талант, 
но не преумножил его, гордо заявляет: «вот 
тебе твое» (Мф. 25, 25). Фарисей хвалится, 
что у него нет таких грехов, как у «прочих 
людей». Но что же у него есть? А есть лишь 
то, что он постится два раза в неделю и дает 
десятину от всего, что приобретает.

И святая церковь заповедует в эту седми-
цу как раз не соблюдать поста в среду и пят-
ницу. Это – чтобы мы осознали, что ни сре-
да, ни пятница, ни десятина, – не заменит 
того, что «важнейшее в законе: суд, милость 
и веру» (Мф. 23, 23). Суд над собой, милость 
к падшим, и веру в Бога, Которому все одина-
ково дороги. Вот «сие надо делать», а потом 
уж «и того не оставлять».

А некоторые в эту седмицу все равно, во-
преки церковному установлению, постятся. 
Почему же? А потому, что, как у того фарисея, 
у них ничего нет за душой: ни любви, ни ми-
лости, ни веры. У них есть только внешнее, 
только форма, которую всегда можно предъ-
явить и которой всегда можно похвалиться. 
Отними у них эту форму, и они сразу почув-
ствуют себя нагими и нищими. Но не перед 
Богом, а перед теми самыми «прочими людь-
ми», над которыми превозносились, и с кото-
рыми не хотели иметь ничего общего. 

mosmit.ru
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►

«Помяните Чапаева!» 3 смешных истории 
из жизни одного подворья
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

Бродим мы такие целыми днями своими 
крестными ходами, жуя на ходу свою тра-
ву. Зудим на церковнославянском о грехах 
и «гиене огненной». Бьемся синхронно лба-
ми об пол и в унисон оплакиваем себя, всех 
вокруг и мир, который лежит во зле. Вериги, 
епитимьи и скрежет зубов.

А вот и ошибаетесь.
На приходах иногда кипят страсти похле-

ще, чем в миру. А уж персонажи какие при 
храмах обитают и истории происходят. Какие 
в здравом уме и не придумаешь. И позавиду-
ет им любой анекдот.

Вот из недавнего...

Суперчай для молодости

Есть у нас на подворье милейшая женщина. 
И мало того, что милейшая, она еще и пре-
красно готовит. А главное – всех своими ку-
линарными изысками угощает.

И решила она однажды угостить мест-
ных православных христиан каким-то своим 
фирменным суперчаем. Так и сказала: «Су-
перчай, каких свет еще не видывал». Вкус 
тончайший, аромат изысканнейший, ин-
гредиенты – загляденье. И для иммунитета 
с сосудами и женской молодости с фертиль-
ностью в придачу – самое то. На пользу для 
разных мужских дел тоже намекнула. А кто 
чай этот не оценит – тот вообще не гурман, 
а лох последний, ни в жизни в общем, ни в ча-
епитии в частности ничего не разумеющий.

Поколдовала она там над чайниками свои-
ми и давай разливать. Ну мы же, ясное дело, 
гурманы, а не лохи какие-то. Да и молодости 
с фертильностью хотелось бы. А мужикам их 

мужских дел. Пьем этот божественный на-
питок, нахваливаем. Вкус, правда, странно-
ватый. Кто-то откровенно давится. Но туда 
же – пьет и восхищается. Никому же посрам-
ленным быть не хочется и уличенным в своей 
неразвитой вкусовой палитре.

Ну и я пью – глаза на лбу, прямо чувствую, 
как молодею.

И тут подходит ко мне эта кулинарно ода-
ренная прихожанка. И на ухо тихонько:

– Ну как чай?
– Ой, прекрасно, божественно, восхити-

тельно...
– А-а-а... А то я только сейчас поняла, что 

вместо кусочка имбиря туда чеснок потерла...
А вы говорите – скукотища...

«Вы куда с петухом?!»

Или прихожу я в наш храм, а мне и говорят:
– Лена, ты все пропустила!
– Что пропустила?
А пропустила я, оказывается, практически 

Гоголя с Зощенко.
В общем, XXI век в разгаре, Москва, Па-

триаршее подворье, белый день...
Заходит на церковный двор мужчина с пе-

тухом под мышкой – живым. Петух кричит, 
бьется и норовит улепетнуть. Дядька кроет 
его на чем свет стоит, совсем не христиански-
ми словами. При этом – направляется с ним 
прямиком в храм.

– Вы что? Вы как? Вы куда с петухом?! – 
накинулись на него наши бабушки.

Ну тут их можно понять... 
После многолетней работы с ними катехи-

заторов мирового уровня они только-только 
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вот смирились с дамами в джинсах. Но пе-
тух – это уже выше их сил.

– Куда надо! – дерзко ответил мужчина 
и попытался прорвать бабуль-кордон.

Но те стояли, как скала.
Дядька продолжал тулиться со своей пти-

цей внутрь, старушки не сдавались. А пе-
тух бился под мышкой и возмущенно махал 
на противников крылами, требуя уже опре-
делиться – туда или сюда.

Наши храмовые столетние бабушки 
не лыком шиты. Сильнее и выносливее людей 
в русских церквях, наверное, и нет. И в итоге 
мужчина отступил. Но на прощанье устро-
ил подлую каверзу – взял и закинул петуха 
в клумбу в церковном дворике.

Петух орет, восторженная детвора орет, 
храмовые бабушки орут:

– Зачем вы его туда кинули?!
– А вы что, не знаете, зачем петух должен 

в храме прокукарекать? – ответил мужчина.
Развернулся и ушел.
Честно говоря, никто до сих пор не знает, 

зачем он должен был у нас прокукарекать.
А ловили петуха долго, задорно и всем под-

ворьем. Это отдельная была картина, достой-
ная пера поэта. Поймали и отдали нищим 
с паперти. Они там сами уже с ним разбира-
лись.

«Помяните Чапаева!»

Бабульки в смысле всяких историй – вообще 
мои любимицы.

Одна подошла как-то к моей старшей до-
чери Варваре и, всучив шоколадку «Аленка», 
попросила помянуть Василия Ивановича Ча-
паева. Кстати, выглядела она примерно так 
же лихо и отважно, как и герой Гражданской 
войны.

Другая, не местная, не приходская, при-
шла как-то на Всенощную. Начала с того, 
что отругала нас всех, что мы ходим в обуви 
в храм. «А не как нормальные мусульмане». 
Это ее слова.

Закончив ругаться, бабушка сняла ботин-
ки и ходила по храму босиком и в милых со-
ветских трениках. Благоговейно приклады-
валась к иконам и кланялась. А потом опять 
начала всех ругать:

– Ну вот что вы сюда пришли?! Здоровья 
выпрашивать?! Не выпрашивать надо, а бе-
гом заниматься! Как я! Вот вы занимаетесь 
бегом? А вы? Нет? А вот я – да!

И недвусмысленно указывала на трени-
ки. А мы молились и стыдились, что ведем 
нездо ровый образ жизни...

pravmir.ru

«Помяните Чапаева!»
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Вопрос священнику
Как понять слова апостола, что бо-
язливые не спасутся? Если у меня 
есть страхи с детства (сейчас мне 40) 
и избавиться от них очень трудно, 
что делать?

Отвечает иерей Виктор Никишов

Могу предположить, что Вы имеете ввиду 
цитату: «Боязливых же и неверных, и сквер-
ных и убийц, и любодеев и чародеев, и идо-
лослужителей и всех лжецов участь – в озере, 
горящем огнём и серою. Это – смерть вторая» 
(Откр. 21:8).

В данном случае мы видим, что апостол 
Иоанн Богослов ставит боязливость рядом 
с другими страшными грехами, которые за-
крывают перед человеком Царствие Небес-
ное. Дело в том, что если человек становится 
боязливым, страх перед всем подряд застав-
ляет его трепетать перед всем: земными 
стихиями, случайными стечениями обстоя-
тельств, болезнями, финансовыми трудно-
стями. Боязливый человек перестает уповать 

на милость Божью, забывает о своей главной 
цели – Царствии Небесном. И в нем появ-
ляется трепет перед незначительными труд-
ностями, то есть поклонение незначитель-
ным вещам, суеверие. Ярким проявлением 
боязливости является язычество, в котором 
человек придумывает богов на все случаи 
жизни. Суеверие так же являет собой покло-
нение различным стечениям обстоятельств 
и придание им сакрального смысла. В про-
тивовес этому существует определение о том, 
что одно должно присутствовать в сознании 
человека – Страх Божий. Это не боязнь Бога 
как некой карающей силы, а страх разлучить 
себя с Богом своей греховностью и отсутстви-
ем покаяния. Поэтому «боязливость» и «бо-
язнь Бога» – диаметрально противополож-
ные термины.

Как избавиться? Осознать свои страхи, если 
они слишком сильны, я бы советовал порабо-
тать немного с православным психологом, 
чтобы прекратить уже зависеть от страхов.

foma.ru
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Из-за опухоли в позвоночнике Ирина не чувствует 
половину тела, не может ходить

Беременность протекала тяжело, Кристину постоянно мучали перепады давления и про-
блемы с сосудами. И роды начались раньше срока, на 7-м месяце.

Мия появилась на свет в результате кесарева сечения. И врачи, и Кристина были счастливы, 
что девочка здорова, но ее сразу унесли в отделение для недоношенных. Кристина осталась 
ждать – уж завтра точно покажут дочь. Но завтра Кристина 
уже ничего не смогла увидеть. У нее случился ишемический 
инсульт с оглушением. 

Врачи в роддоме растерялись: больница была не готова 
к такому тяжелому пациенту. Кристину экстренно переве-
ли в другую больницу, во Владикавказ, где сделали опера-
цию: часть черепа слева удалили, чтобы Кристина не погиб-
ла от внутричерепного давления. Трепанация черепа прошла 
успешно, но вскоре в открытый, незащищенный мозг стали 
попадать одна за другой инфекции. Менингит, энцефалит... 
Кристина все глубже и глубже проваливалась в полную тьму. 
И казалось, уже не выберется.

Кристина боролась с инфекциями долгих шесть месяцев. 
Лежала в реанимации, открыв глаза, в позе, которую придава-
ли ей медсестры, ни на что не реагировала, ничего не видела.

А потом в Осетию приехали врачи из Бурденко и забрали 
Кристину в Москву. В Москве Кристину спасли: вылечили наконец инфекции. Установили 
шунт и закрыли пластиной выпиленную часть черепа. Потом вся родня (а у Кристины боль-
шая семья: три брата и сестра) – собрала для нее деньги на курс реабилитации. 

Кристина чуть ожила: научилась следить глазами за людьми и предметами, научилась си-
деть в постели и даже есть с ложечки. Кристину отправили домой, но ей необходимо продол-
жить реабилитацию. Нужно научить ее держать спину, произносить звуки, разработать левую 
парализованную часть тела и левую сторону лица. Нужно пробудить Кристину к жизни. Вер-
нуть их с Мией друг другу. Помогите.

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

https://www.pravmir.ru

