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15 ФЕВРАЛЯ – ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 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. 

 Сретение Господне. Как произошло Сретение?

 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 Твоего 
обещания), 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. 

Что означает слово Сретение? 

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом.

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. 
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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 надлежа- ло 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 Антоний Сурожский 

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 сказано, 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. Во-первых, 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 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, по- тому 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, тщеславие 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 во- круг тебя становится пусто и раздается смех: так вот какой он! Подумаем над этим: каждый из нас не- сет 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 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.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru



НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

Неделя о мытаре и фарисее  в 2022 году продолжается с 13 по 19 февраля.

 Пасха в этом году приходится на 24 апреля. Великому Посту предшествуют подготовительные недели: 

– Неделя о мытаре и фарисее;

 – Неделя о блудном сыне; 

– Неделя о Страшном Суде (последний день вкушения мяса). 

Последняя неделя перед Великим постом – сырная седмица (Масленица). Во время первой подготовительной недели, которая называется «Неделей мытаря и 
фарисея», нет поста в среду и пятницу, поэтому она называется «сплошной седмицей». Во время Литургии в это воскресенье читается из Евангелия «О мытаре и фарисее» 
(Луки 18:10-14). Эта притча задает тон на весь пост и показывает, что только слезная молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих добродетелей, как у фарисея, 
могут снискать нам милосердие Божие, только тогда мы сможем увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. Она нас учит, что мы должны подойти к посту с покаянием и 
без гордыни. С этой недели до пятой недели Великого Поста за Всенощным бдением, после чтения Евангелия, поется покаянная молитва: 

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти 
благоутробною Твоею милостию. На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми и в лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами 
избави мя от всякия нечистоты. Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго, но надеяся на милость благоутробия Твое 
го, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости. Перевод: Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твоему
святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости. Богородица! наставь меня на путь спасения, ибо я 
осквернил душу свою постыдными грехами и всю жизнь свою провел в лености; но Ты Своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты. Я, несчастный, помышляя о 
множестве совершенных мною беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на Твою безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже, по 
великой Твоей милости. 

www.pravmir.ru



 ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

1. «Здравствуйте, батюшка. Можно ли отмечать день рождения в пост?» 

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: «Добрый день! Для христианина хорошо в день рождения сходить в храм, исповедовать ся в этот день или накануне и причаститься. 

Можно позвать гостей, только веселье в пост должно быть умеренным, не мешающим постовому настроению, ну а еда, соответственно, такой, которая не противоречит посту. 

А со браться вместе с родными и близкими, увидеть друг друга, побыть вместе – почему нет? Просто во всем в пост лучше соблюдать меру, особенно в разговорах. Храни Вас 

Бог!»

2. «Здравствуйте, батюшка! Пожалуйста, помогите советом – что можно сделать? Мой брат не успел креститься и погиб. До сих пор мучает чувство вины, что просто ждала, 

а не взяла за руку и не отвела в церковь. Он был не против, но как всегда – дела, заботы. Знаю, что за некрещёных нельзя даже свечу в храме поставить. Как мне быть? 

Елена»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: «Здравствуйте, дорогая Елена! Царство Небесное погибшему брату! Беда и горе – потеря близкого человека. Елена, Вы можете 

молиться о брате дома – поминать его в своих домашних молитвах, например, в конце утреннего молитвенного правила есть ведь молитва об усопших родственниках. 

Можете молиться о брате и своими словами и просить Бога упокоить его душу и просить Пресвятую Владычицу Богородицу помиловать Вашего брата и спасти его. Бог будет 

слышать все Ваши молитвы. Только не корите себя – брат ведь был взрослым человеком, это была его ответственность – принять Крещение или нет. Представляю, как Вам 

сейчас больно и горько... Но не корите себя! Молитесь о погибшем брате дома, эти молитвы очень помогут его душе. Храни Вас Господь!»
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