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15 февраля – Сретение Господне
15 февраля – один из 12 главных (двунаде-

сятых) 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 семидеся-
ти 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 ро-
дить? 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 проро-
чества.

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

Этими словами Симеон с радостью гово-
рит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, 
раба Твоего (из этой жизни в другую), по сло-
ву Твоему (согласно Твоему обещанию), с ми-
ром (спокойно), потому что глаза мои увиде-
ли то спасение, которое Ты приготовил для 
всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон пред-
сказал 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 сер-
дец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдо-
ва Анна пророчица, восьмидесяти четырех 
лет, служившая Богу постом и молитвою 
день и ночь. И она узнала Спасителя и сла-
вила Гос пода, и говорила о Нем всем в Ие-
русалиме.

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, / да-
рующаго нам воскресение.

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

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благо-
словивый, / 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.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, 
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

pravoslavie.ru

Сретение Господне

https://www.pravmir.ru
https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/sretenie/


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
О блудном сыне (Лк., 15, 11–32)

Еще сказал: у некоторого человека было 
два сына; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую мне часть имения. 
И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону 
и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий 
голод в той стране, и он начал нуждаться; 
и пошел, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожкáми, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалил-
ся; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите луч-
шую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и воз-
вращаясь, когда приблизился к дому, услы-
шал пение и ликование; и, призвав одного 
из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец 
твой заколол откормленного теленка, потому 
что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же 
его, выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не преступал прика-
зания твоего, но ты никогда не дал мне и коз-
лёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты зако-
лол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда 
со мною, и всё мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодня, как и в прошлое воскресенье, перед 
нами два человека: два сына одного отца. Дет-
ство и юность провели они в отчем доме, были 
воспитаны настолько хорошо и правильно, 
насколько это вообще возможно. Воспитание 
играет огромную роль. Но приходит время, 

когда с родителей снимается ответственность 
за детей, когда молодой человек сам должен 
сделать свой свободный выбор и нести за него 
ответ. И выбор этот может быть вопреки все-
му, что можно было бы ожидать, причем, 
как в лучшую, так и в худшую сторону. Так 
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сделал свой выбор младший сын. Сначала он 
сказал: «Отче! Дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им имение». А «по 
прошествии нескольких дней», «собрав все, 
пошел в дальнюю сторону и там расточил 
имение свое, живя распутно».

А что же отец? Конечно, когда сын по-
требовал свою часть, он знал, что последует 
далее. Но он ничего не говорит, ни от чего 
не предостерегает, не бранится и не употреб
ляет силы. Если вся предыдущая жизнь, со-
вместные труды и молитвы не смогли пре-
допределить благого выбора, то что смогут 
сделать еще несколько слов?

Далее – закономерный путь падения. Все 
промотал, погрузился в нужду, почувствовал 
необходимость за когото уцепиться в чу-
жой земле. А тот – ничего более достойного 
не придумал, как послать его «пасти сви-
ней». И вот, пределом мечты стало – «напол-
нить чрево свое рожками, которые ели сви-
ньи». Что впереди? Судя по обычному ходу 
вещей, – только бороться за свое «законное 
право» есть из свиного корыта и изощрять ум 
для достижения этой цели.

Но тут случилось чудо. Блуждавший до сих 
пор по чужой стороне вдруг пришел... Не ку-
дато, а «в себя»! В себя самого. Пришел к ис-
ходной точке своих странствий, в то место, 
откуда вышло его желание идти этим путем. 
Пришел к необходимости снова принять ре-
шение. И тут – словно ожило и заработало 
все, что было получено в родительском доме. 
«Пришед же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! Я согрешил против 
неба и пред тобою, и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими меня в число на-
емников твоих». Решил, и пошел. А отец уже 
с полпути выбежал навстречу, и не дал даже 
договорить, а приказал одеть в лучшую оде-
жду и устроить пир.

Но тут выходит на сцену старший сын, ко-
торый никуда не уходил, отчей воли не на-

рушал, и ни в чем дурном замечен не был. 
Этот сын, возвращаясь с трудов, услышал 
о причине праздничного шума, и до глубины 
души возмутился такой несправедливостью. 
Он отказался войти и принять участия в об-
щей радости, что брат его «был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». Поведение этого сына 
тоже довольно неожиданно. Оказывается, 
и он в доме отца не научился главному, не на-
учился любить. Поистине, нет на земле Цар-
ствия Божия, и даже в идеальных условиях 
не вырастают идеальные люди. Время этой 
жизни отпущено для познания и для изжи-
вания своих грехов.

Но что теперь старший сын? Войдет ли он 
всетаки в общую радость, или тоже уйдет 
странствовать «на страну далече», расточать 
все приобретенное былым трудом? Но если 
уйдет он, то уже – не в телесные, а в духов-
ные, богоборческие блудилища. Он как бы 
говорит: «нет правды на земле, но правды 
нет и выше»! Он отвергает порядок мира. 
Ведь отец этих двух братьев – еще и наш об-
щий Небесный Отец.

Эта притча – для всех. И – чтобы удержать 
от плотских падений: смотри, непременно 
дойдешь до свиного корыта. И – чтобы ска-
зать тем, кто все же пал: главное – не отчаи-
вайся! Небесный Отец всегда ждет, и всегда 
на небесах радость «и о едином грешнике ка-
ющемся». И – чтобы тот, кто не пал, не возгор-
дился бы, и не проникся презрением к тому, 
кто смиренно просит прощения, и к тому, кто 
от всего сердца прощает.

Рассказана эта притча и для тех отцов и ма-
терей, чьи дети все же пошли «на чужую сто-
рону». Надо верить и – в силу всего доброго, 
вложенного в детей, и – в любовь Небесного 
Отца, Который всегда рядом с заблудшим, 
и все делает, чтобы обратить и спасти его. 
Будь только сам готов принять его в любой 
момент, и в любом виде, в котором он к тебе 
возвратится.

mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

День рождения
Священник Александр Дьяченко

Сегодня у дедушки день рождения. Но дед 
никогда его не отмечает и вообще не воспри-
нимает этот день как праздник. Кто знает, 
тот считает своей обязанностью позвонить 
или сбросить на телефон поздравительную 
эсэмэску. Дед поблагодарит, этим обычно всё 
и ограничивается. Единственный человек, 
неравнодушный к столь значимому с ее точки 
зрения событию, это наша Полина, посколь-
ку у нее этот день связан с получением подар-
ка. Кроме того, она каждый раз пристраива-
ется еще и ко дню рождения старшей сестры, 
намекая всем, кому только можно, что и она 
не прочь в этот день оказаться в центре вни-
мания и получить хоть какойнибудь презент. 

Алиса обычно не протестует и в награ-
ду за смирение в день рождения Полины 
тоже получает свое утешение. Полина нико
гда не пропустит дня рождения ни папино-
го, ни маминого, и непременно чтонибудь 
слепит или нарисует. И вот такая приятная 
неожи данность – дедов день рождения. Для 
начала она поинтересовалась, что бы дед хо-
тел, чтобы ему нарисовали в качестве подар-
ка в столь знаменательный день. И сама же 
принялась рассуждать: 

– Дед, как хорошо тем, кто родился летом. 
– Почему? 
– Им праздничный торт вообще можно 

не покупать, а свечки, если хочешь, воткнуть 
прямо в арбуз. Воткнуть и зажечь. Вот было 
бы здорово, правда, дед? 

Дедушка согласился и заказал, чтобы на ри-
сунке были размещены две позиции: вопер-
вых, торт с шестьдесят одной свечкой, и кра-
сивый зеленый арбуз, вовторых. От себя дед 
пообещал обеспечить стол с праздничным 
угощением. Прошлым летом еще восьмилет-

няя Поля в день рождения дедушки, изо всех 
сил стараясь поднять имениннику настроение, 
по нескольку раз звонила ему по телефону 
и поздравляла, представляясь всякий раз под 
другим именем. Дед в это время занимался 
своими делами, и когда раздавалось очеред-
ное Полино поздравление, вновь благодарил 
поздравляющего и возвращался к своим де-
лам. Наконец, уже не по телефону, а откудато 
из коридора послышалось «таинственное» за-
вывание. Понятно, что завывала Полинка, вы-
ступая в роли очередного поздравляльщика. 

– Дедушка, – надрывался ребенок, – я по-
здравляю тебя с днем рождения. 

– Ага, – отозвался дед, продолжая про-
сматривать текст на компьютере. – Спасибо 
тебе, Поленька, огромное. 

Тут же рядом с дедом появляется Полина. 
– Дед, так это же не я, это Нафаня тебя по-

здравляет. 
– Ах, вон в чем дело, – дедушка понимаю-

ще кивает головой, – передай Нафане от меня 
большое спасибо. 

– Нет, дедушка, ты сам ему передай. На-
фане будет приятно.

– А как я ему передам? 
– Подойди к тому месту, где он живет, 

и скажи: «Спасибо, Нафаня». 
– А где он живет? 
Ребенок обескуражен: 
– Ты не знаешь, где живет Нафаня?! Дед, 

ты что, мультики не смотришь? Он живет 
в канализации. 

Дед вопросительно смотрит на бабушку. 
Та, едва шевеля губами: 

– Тебе трудно подыграть ребенку? Зайди 
в туалет и скажи спасибо. Всё, больше от тебя 
ничего не требуется. 

https://www.pravmir.ru
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Дед закрывает крышку ноутбука, встает 
и с обреченным видом отправляется в туалет. 
Включает свет, слегка наклоняется к унитазу 
и произносит: 

– Спасибо тебе, Нафаня, за поздравление. 
Изпод руки у дедушки высовывается 

детская головка и с интересом заглядывает 
в унитаз. Потом с явным сомнением спраши-
вает: 

– Ты действительно думаешь, что здесь 
ктото может жить? 

– Интересно, – возмущается дедушка, – 
ты же сама сказала, что Нафаня живет в ка-
нализации! 

– Дед, – укоризненно тянет Полинка, – 
так канализация – это же не здесь! Хватает 
деда за руку и тащит его на кухню. 

– Вот она, канализация, – и показывает 
пальчиком на шахту вытяжной вентиляции. 

Это было в прошлом году. Сейчас дед уже 
умный и на Полинкину удочку не попадется. 
Вечером, усаживаясь с детьми за празднич-
ный стол, дед принимал подарки от своих 
девчонок. Алиса мастерски вылепила специ-
ально для дедушки забавную ярко разукра-
шенную фигурку птички тукана. 

Он поблагодарил и увидел в руках у По-
линки лист с рисунком. 

– Вот, дедушка, это тебе! 

Дед помнит, что заказывал внучке нари-
совать торт со свечками на фоне большого 
зеленого арбуза. На рисунке никакого торта 
он не разглядел, зато увидел здоровенный зе-
леный арбуз, весь, словно ежик, утыканный 
горящими свечками. Он вспомнил их недав-
ний разговор с внучкой. Полинка, наблюдая 
за тем, как дед размышляет над странной 
композицией, вздыхает: 

– Дед, ты уже такой старый, что никакого 
торта не хватит, чтобы нарисовать на нем все 
шестьдесят свечек. А на арбузе можно. Дед 
пересчитывает количество горящих свечей: 

– Раз, два, три... 
Полиночка, но здесь всего лишь двадцать 

свечек, а где же остальные? 
– Я их нарисовала со всех сторон. Но ар-

буз круглый, остальных просто не видно, де-
душка. 

Я прошу о силе воздержания и меры, что-
бы я по жизни не порхал и не скользил, а ра
зумно планировал течение дня, мог бы ви-
деть вершины и дали, и хоть иногда находил 
бы время для наслаждения искусством.

Из книги издательства «Никея»  
«Искусство малых шагов.  

Рассказы и хроники  
из жизни священника»

День рождения

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com
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Вопрос священнику
Как найти жену?

Хочу жениться. Но как искать  
избранницу?

На вопрос отвечает священник Виктор 
Гавриш:

– Сам вопрос предполагает, что человек 
рассчитывает на какойто универсальный 
рецепт, который обеспечит счастливую се-
мейную жизнь Но такого рецепта нет. И дело 
не в том, чтобы найти «правильную» жену, 
а чтобы самому быть готовому к браку. И то 
же самое касается невесты. А то получится 
как в той шутке: «Я молилась о хорошем же-
нихе и Господь послал мне Васю, а вот он 
не молился, ему досталась я».

Поэтому нужно развивать в себе ответ-
ственность, рассудительность, читать книги 
по психологии. Вот я 18 лет в браке, а до сих 
пор читаю, чтото новое нахожу для семей-
ных взаимоотношений. Читаю и российских 
авторов, и зарубежных, православных психо-
логов и светских. И всегда есть чтото, что ты 
не знаешь и то, что ты можешь применить, 
чтобы твоя семейная жизнь была лучше.

Безусловно, нужно молиться, просить, 
чтобы Господь послал именно того человека, 
с которым ты проживешь всю свою жизнь. 
Если нет настроя на «прожить всю жизнь», 
то лучше в брак вообще не вступать.

Есть такое выражение, что жену надо ис-
кать не в хороводе, а в огороде. То есть очень 
хорошо, когда будущие супруги вместе дела-
ют какието дела, проекты, например, волон-
терские мероприятия на приходе, если речь 
идет о верующих людях. Потому что тут мож-
но увидеть, как человек относится к своим 
обязанностям, насколько он ответственный. 
Может быть, он излишне категоричный, рез-
кий, жесткий и для семейной жизни это бу-
дет большим препятствием.

Еще скажу такую вещь – это мое личное 
мнение: наверное, всетаки, мужчины больше 
готовы к семейной жизни гдето годам к 2530. 
Я это знаю и по своему опыту, и по опыту мно-
гих своих знакомых и прихожан. И когда же-
них старше невесты хотя бы на дватри года – 
он более психологически готов и зрел. А вот 
девушка в 20 лет может быть уже ответствен-
ной и готовой к материнству.

Дзен.Pravmir.ru
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«Енот хоть жив?» Андрей хотел спасти  
полосатого зверька и сам чуть не умер

Андрей уехал на работу и не вернулся, телефон был недоступен. Мама нашла его в больни-
це. Врачи были уверены, что парень не выживет: «У вашего сына травмы, которые не совме-
стимы с жизнью. Сломаны шейные и грудные позвонки. Нарушена проводимость по спинно-
му мозгу. Серьезные ушибы жизненно важных органов. Мы сделаем все возможное: уберем 
отломки костей, скрепим сломанные позвонки специальной пластиной, но... Не питайте ил-
люзий».

Спустя несколько дней сын пришел 
в себя, несмотря на страшные прогно-
зы. Оксане разрешили его увидеть.

– Мама, что со мной случилось? – 
прочитала она по губам. Говорить в го-
лос сын не мог изза трахеостомы.

– Ты в аварию попал. Ночью. 
На 20м километре Сибирского тракта. 
На дорогу выбежал енот. Ты, видимо, 
боялся его задавить, резко повернул 
руль, врезался в камень на обочи-
не, а потом улетел в лесополосу. Тебя 
не могли достать из машины. Помогли 
спасатели. 

– Енот хоть живой? – только и спросил Андрей.
Мама покачала головой, и Андрей заплакал. Невероятно, но за некоторое время до аварии, 

он ходил в зоопарк и собирался «усыновить» енота – помогать содержать зверька.
Спустя месяц после ДТП Андрей прошел курс реабилитации. Он научился переворачивать-

ся с боку на бок, садиться на кровати, пересаживаться с коляски на диван. Самостоятельно ест 
левой рукой, печатает ей на компьютере и в телефоне. Правую руку Андрею еще предстоит 
разработать, но для этого надо пройти еще один курс реабилитации, но он платный и дорогой. 
Но после него Андрей сможет ходить в ходунках. А когда будет крепко стоять на ногах, возь-
меттаки енота под опеку. Поможем Андрею поскорее встать на ноги!

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