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Сретение Господне
15 февраля Церковь празднует Сретение Господне

В праздник Сретения Господня Церковь 
воспоминает важное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. В 40-й день 
по рождении Богомладенец был принесен 
в Иерусалимский храм – центр религиозной 
жизни богоизбранного народа.

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 пророче-
ство о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников и славу наро-
да Твоего Израиля».

В храме была также 84-летняя вдовица 
Анна пророчица, дочь Фануилова, «которая 
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не отходила от храма, постом и молитвой 
служа Богу день и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила о Нем 

(Богомладенце) всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме».

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 относит-
ся к древнейшим праздникам христианской 
Церкви.

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».

www.pravmir.ru

Сретение Господне

Тропарь

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия 
Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. /  
Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объя тия Свободи-
теля душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Кондак

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.

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк. 15:1–32)

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
Священник Иоанн Павлов

...Не все люди подобны младшему сыну. Есть 
и те, кто подобен старшему – кто не уходил 
из отчего дома, не бунтовал против родите-
лей, не удалялся из Церкви. Конечно, эти 
люди поступали правильно. Однако им угро-

жает другая опасность, другая страшная бо-
лезнь, которая легко может уничтожить всю 
пользу от их правильного поведения. Этой бо-
лезнью является гордость и проистекающие 
из нее осуждение, зависть и неприязнь. И эта ►



Еженедельная приходская стенгазета

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

болезнь как раз угрожает всем нам, христиа-
нам, людям церковным. Опасность ее хорошо 
видна на примере старшего сына: ведь он рас-
сердился не только на своего беспутного бра-
та (вместо того чтобы пожалеть и порадовать-
ся за него), но даже на самого отца. И если 
посмотреть глубоко, то еще неизвестно, кто 
из двух братьев опаснее болен и кто из них 
дальше удалился от отца. Да, диавол склонил 
младшего брата к великому греху: он оскор-
бил отца и ушел от него. Однако и в отноше-
нии старшего брата враг, как видно, не дре-
мал, но терпеливо и незаметно сеял в нем 
свои семена. Семена эти проросли и в свое 
время принесли плоды: когда младший брат 
вернулся домой, старший не захотел его при-
нять. Это привело его к конфликту с отцом. 

Итак, братия и сестры, притча о блудном 
сыне дает ответ на два вопроса: как быть тем, 
кто подобен младшему сыну, и тем, кто по-
добен старшему. Первым нужно вернуться 
к Отцу через покаяние и исправление жизни. 
Господь, наш Небесный Отец, ждет и прини-
мает к Себе каждого человека, если он кает-
ся. Вторым же нужно быть к себе вниматель-
ными, не превозноситься перед заблудшими 
братьями, но любить их, жалеть и молиться 
о них. И это особенно относится к нам, людям 
церковным – именно нам нужно обратить 
на такую опасность особое внимание. Иначе 
может случиться, что на Страшном Суде, уви-
дев, что Бог простил грехи многим грешни-
кам, мы начнем роптать и говорить Ему слова 
упрека: «Вот, мы столько лет служили Тебе, 
ходили в храм, молились, соблюдали посты, 
а эти люди – жили в грехах, ничего не соблю-
дали и покаялись, может быть, только перед 
самой смертью, и вот Ты вводишь их в Рай? 
Где же тогда справедливость?»

Не дай Бог, братия и сестры, находиться 
нам тогда в таком состоянии. Ибо если мы 
будем так говорить, то сможем ли мы войти 
в дом Отчий? Не окажется ли тогда и не вы-
яснится ли, что, столько лет живя с Богом 

и стараясь Ему угождать, мы так и не поняли 
самого главного: что Бог есть благой, любя-
щий Отец и что Он любит не только послуш-
ных Ему, но и непослушных тоже? Ведь даже 
и у людей добрый отец всегда поступает точно 
так же. Старец Паисий Святогорец рассказы-
вал случай: «Как-то раз я видел одного отца. 
Один его ребенок был немного глуповат и то 
и дело вытирал рукавом сопли. Но отец и его 
прижимал к себе, целовал и ласково поглажи-
вал, как и остальных. Так же и Бог как Благой 
Отец любит не только красивых детей, но и ду-
ховно слабых. И переживает и заботится о них 
даже больше, чем о здоровых». Мы никогда 
не должны забывать, что Господь есть любовь 
и в гораздо большей степени Он является бо-
лее милостивым, чем правосудным. 

Итак, братия и сестры, если мы живем 
в доме Отчем, то есть в Церкви, а многие 
из наших ближних не живут в нем, но уда-
лились «на страну далече», то не будем их 
осуждать и превозноситься перед ними. На-
против, постараемся подражать нашему Не-
бесному Отцу в Его совершенной любви – 
в том, что Он неизменно бывает благ ко всем 
людям: добрым и злым, праведным и непра-
ведным. Ведь Сам Христос дал нам эту за-
поведь: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный».

Публикуется в сокращении 
www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.zavet.ru
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Верить в исцеление или в провал –  
к чему склонна ваша душа?
Архимандрит Андрей (Конанос)

Внимание! Сейчас я говорю не о тех, у кого 
настоящие трудности. Когда твой близкий 
болен раком – это не надуманная, а настоя-
щая проблема. Но кое-кто из нас переживает 
без веских на то причин.

Вспомним старца Паисия, старца Пор-
фирия. Они болели раком, умерли от этой 
болезни, но не сосредотачивались на ней, 
рассеивали помыслы. Потому что, если дать 
помыслам волю, можно сойти с ума. А если 
бороться с ними – наоборот, воскреснешь.

Один ученик как-то спросил меня:
– Отче, а что вообще сделал Христос, 

если в мире по-прежнему всё так плохо? Что 
Он изменил?

Святые отцы так отвечают на этот вопрос: 
Христос дал нам кисть и краски, чтобы мы 
раскрасили свою жизнь в другие цвета. 

Жизнь – такая, какая есть. Но ты можешь 
превратить черноту в свет. Можешь по смот-
реть на то, что ввергает тебя в отчаяние, 
другими глазами. Именно это и даровал 
нам Христос – надежду, силу, чудо. Чудеса 
случаются и с больными, множество людей 
выздоравливает, а чудо в душе может про-
изойти абсолютно с каждым. Со мной, с то-
бой, со всеми людьми может произойти это 
чудо – когда меняются взгляды, мышление, 
восприятие; когда появляется терпение, 
силы, и человек по-новому начинает смот-
реть на Бога.

Не знаю, как вы себе представляете Бога, 
но в любом случае Он рядом с нами, как и Его 
любовь. И твои страдания – от этой любви. 
Бог любит и тебя, и больного малыша, и твою 
маму, которая преждевременно сконча-

лась, – не вини себя в ее смерти. «Но я так ча-
сто огорчала ее при жизни!» Все мы кого-то 
при жизни огорчаем. Попроси прощения. 
Ошибки можно исправить всегда. А ошибки 
прошлого исправляются молитвой и благи-
ми помыслами. Не отчаивайтесь.

Беспокойство очень вредит здоровью. Те, 
кто постоянно тревожатся, начинают болеть 
и стареют преждевременно. Если в тебе жи-
вет разочарование, отчаяние, неверие – то 
и тело начинает болеть. 

Помните, как Иисус Христос, придя 
в один город, «не мог совершить там ника-
кого чуда, только на немногих больных воз-
ложив руки, исцелил их» (Мк. 6:5)? Бог – 
Сам Бог! – не может совершить чудо, если 
ты не веришь в Него. Нужно верить и с верой 
молиться, не только за себя, но и за других. 
С верой в исцеление, а не в провал, смерть 
и болезнь.

Один человек на Афоне так сказал мне 
о молитве за других: когда мы просим Гос-
пода исцелить кого-то, не нужно просить 
Его именно об этом. Нужно просить для че-
ловека то, что Сам Господь получил во вре-
мя Своего Крещения: посещения Святого 
Духа, просветления, благодати; чтобы сила 
Гос пода проявилась в нем – изнутри нару-
жу. Иными словами, просить следует бла-
годати Духа Святого. Именно в это нужно 
«метить» – в то, что внутри. Чтобы человек 
не был погружен в мысли о своей болезни, 
о плохом, а начал думать лишь о хорошем. 
О самом лучшем. И это лучшее произойдет – 
если не с его телом, то, по крайней мере, с ду-
шой. Понимаете? ►
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Верить в исцеление или в провал

Это нелегко. Меня часто просят пособоро-
вать умирающих, и я вижу, как люди ждут 
только смерти. Один родственник мне зво-
нит и просит прийти пособоровать, а другой 
в это же время уже набирает номер похорон-
ного бюро. И когда я вижу это, то спраши-
ваю: «Для чего вы меня позвали, если уже 
звоните в похоронное бюро? Вы верите, что 
что-то еще может измениться? Хорошо, раз 
нет, то давайте одновременно делать и то, 
и другое».

К чему, действительно, больше склонна 
наша душа? Верить в исцеление или в про-
вал? Ответ очевиден. Поэтому нам необхо-
димо укреплять свою личную связь с Богом. 
Необходимо научиться уходить в тот уголок 
души, где царят мир и тишина, где здоро-
вье, счастье и благословение от Бога. Даже 
у тяжело больного человека есть такой уго-
лок в глубине души. Туда нужно стремиться. 
А мы потеряли связь с этим «ядром» и плава-
ем исключительно на поверхности, наедине 
с мыслями, которые сводят с ума. Но когда 
нам удастся достичь этого уголка, у нас поя-
вится множество сил, появится спокойствие. 
И туда не проникнуть никаким болезням 
и разочарованиям. 

Именно этим обладал Иисус Христос. 
Он был в соприкосновении с Богом, Своим 
внутренним состоянием. Именно поэтому 
на Елеонской горе, когда Его пришли аресто-
вывать, Иисус был так спокоен: Он находился 
в соприкосновении не с окружающим миром, 
а с молитвой, с собственной душой. Вспомни-
те, как спокойно он спросил:

– Кого ищете?
– Иисуса Назорея.
– Это Я, – последовал спокойный ответ. 
Зная, что Его ждет смерть, Господь был 

в глубоком соприкосновении с Богом и Сво-
им сердцем. Это то, о чем упоминает и Ветхий 
Завет: «глубокое» сердце. В глубине души, 
за болью и страданиями, в нас всегда живет 

умиротворение. Но мы выбираем тревогу 
и боль. А если научиться «нырять» в глубину 
души, то хладнокровие никогда не покинет 
нас и панике не будет места. Ведь к чему при-
водит паника? Ни к чему. Вы, конечно, мо-
жете мне сказать: «Сейчас-то мы понимаем, 
сейчас все хорошо. А начнем паниковать – 
ничего и не вспомнится!»

Вспомнится – если настроить себя заранее 
и быть готовым противостоять тому, что раз-
рушает и расстраивает. Как учил авва Доро-
фей: если на море шторм, не нужно пытаться 
бороться с волнами – утонешь. Лучше ныр-
нуть и переждать волну под водой, где всегда 
тишина и спокойствие.

Хорошо бы научиться именно такой мо-
литве, а не просто читать последование, 
слушать повечерие и молиться по четкам, 
а потом говорить, что ничего не чувствуешь. 
А если всё это делать и при этом стараться 
заглядывать вглубь своей души, на сердце 
воцарятся спокойствие и тишина, потому 
что входишь в соприкосновение с той точ-
кой, где всегда – свет, здоровье и благодать 
Божия. И тогда, что бы ни случилось, что бы 
ни произошло, – ты будешь смотреть на это 
другими глазами.

Хочешь помочь своей семье? Помоги себе 
сам. И когда у тебя это получится, то полу-
чится и с близкими.

Если в семье кто-то болеет, но мать при 
этом духовно трезва и спокойна, – это луч-
шее в данной ситуации. А нервничая, ты 
никому не поможешь, наоборот – нерва-
ми, криком и скандалами всё можно только 
испортить. Поэтому необходимо пытаться 
«настроить» свою душу на поиск этих то-
чек – доверия к Богу, мира и спокойствия. 
И воображаемые трудности отделятся от на-
стоящих.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Как молиться «от коронавируса»?
Достаточно ли молиться, чтобы не заболеть? Или человечеству 
остается уповать на лекарства и марлевые маски? Рассказывает 
журнал «Фома».

01 Поможет ли мне молитва не забо-
леть?
Церковь считает, что молитва – это не «вол-

шебная таблетка», не заклинание, а просьба 
к Богу. Исполнит ли ее Бог, зависит от Его 
воли, которая недоступна для человеческо-
го понимания. Поэтому нужно соблюдать 
элементарные правила гигиены и профи-
лактики, а если нужно – лечиться. Церковь 
не против медицинской помощи. Например, 
известный хирург и святой Русской Церкви 
святитель Лука Крымский перед операцией 
молился и рисовал йодом крест на пациенте. 
Но после этого святой брал скальпель и делал 
операцию.

02 В Церкви молятся во время эпи-
демии?
Да. На Китайском подворье в Москве (храм 

святителя Николая в Голутвине) каждую не-
делю служат молебны о спасении от эпиде-
мии. Люди молятся о даровании здоровья 
больным и просят Бога не допустить больших 
жертв. В подворье служат не специальный 
«молебен от коронавируса», а привычный 
для Русской Церкви молебен «во время гу-
бительного поветрия и смертоносной язвы», 
который совершается во время эпидемий.

03 А дома можно помолиться?
Конечно. В православных молитвословах 

есть специальная молитва «во время эпи-
демии»:

Господи Боже наш! Услышь с высоты свя-
таго Твоего Престола нас, грешных и недо-
стойных рабов Твоих, благость Твою греха-
ми своими прогневавших и милосердие Твое 
удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, 

но отврати страшный гнев Твой, спра-
ведливо нас постигший, прекрати пагуб-
ное наказание, удали страшный меч Твой, 
невидимо и безвременно нас поражающий, 
и пощади несчастных и слабых рабов Тво-
их, и не обрекай на смерть души наши, в по-
каянии прибегающие с истомленным серд-
цем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, 
мольбам нашим внимающему и перемену 
подающему. Ибо Тебе (одному только) при-
надлежит милость и спасение, Боже наш, 
и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

04 Эпидемия – это кара Божия?
Нет. Разгневанный Бог, который посылает 

страдания за грехи людей, – это представле-
ние человека эпохи Ветхого завета. Ничего 
общего с этим в Евангелии – в том учении, 
которое проповедовал Христос, – мы не нахо-
дим. Нельзя приписывать Богу карательные 
функции.

05 Можно ли заразиться во время  
причащения (все причащаются 
из одной ложки)?
Нет, нельзя, т. к. Причастие – это таин-

ство, в котором мы буквально, а не условно, 
принимаем Тело и Кровь Христовы под ви-
дом хлеба и вина. Если бы это было не так, 
то все священники массово вымирали бы 
при каждой эпидемии: после Причастия они 
потребляют (съедают) все оставшиеся Дары 
из той же чаши и той же лжицей (ложка для 
причащения), что и все прихожане.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Антона чуть не убили во время ограбления, 
теперь он глубокий инвалид
Антон пришел из армии, устроился на работу, а потом на него напали – ударили 
по голове. И его прежняя жизнь закончилась. Антон получил тяжелый ушиб 
мозга, перелом основания черепа, пережил трепанацию черепа, инсульт. Но у него 
хороший потенциал, он постепенно восстанавливается. Реабилитацию нужно 
продолжать.

Три с половиной года назад Антон вер-
нулся из армии, где служил в войсках МВД. 
Устроился санитаром в больницу, в кардио-
логическое отделение. Работа ему очень нра-
вилась, хотел даже поступать в медицинский. 

Но толком поработать Антон не успел. Од-
нажды вечером случайные прохожие нашли 
его за мусорным баком на улице. Что случи-
лось, никто не знает. Следствие идет вяло, 
дело зашло в тупик. Удалось установить толь-
ко, что Антона ударили тяжелым предметом 
по голове, ограбили и бросили умирать.

Когда Антона выписывали из больницы 
в вегетативном состоянии, маме Ольге так 
и сказали: «Забирайте домой, все равно уми-
рать». Ольга выхаживала сына, как могла, 
каждый день занималась с ним. Но сейчас 
Антону нужна профессиональная реабили-

тация – комплексное восстановление опор-
но-двигательной системы. Антон научится 
говорить, уверенно сидеть, улучшится коор-
динация. Курс реабилитации дорогой, пожи-
лая женщина не может оплатить его само-
стоятельно. Помогите Антону!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь не только разово, но и подписавшись на регулярное ежемесячное 

пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей.

www.fond.pravmir.ru


