
13 февраля 2015 года
Выпуск № 7 (269)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

15 февраля празднуется Сретение 
Господне, один из 12 главных (двуна-
десятых) праздников Православной 
Церкви. 

В этот день – сороковой день по Рождестве 
Христовом – Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла Младенца 
Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвя-
тить Его Богу.

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 ро-
дить? Он хотел уже вставить вместо слова 
«Дева» слово «жена», как вдруг ему явил-
ся ангел и, удержав за руку, сказал, что Си-
меон не умрет, пока не увидит исполнения 
пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца 
на руки, и, благословив Его, пророчествовал 

Сретение Господне

►
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о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко ви-
деста очи мои спасение Твое, еже еси угото-
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 Твоего обещания), 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 вдова 
Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, 
служившая Богу постом и молитвою день 
и ночь. И она узнала Спасителя и славила Гос
по да, 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.

Сретение Господне

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Прав-
ды – 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, / при-
нявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благосло-
вивый, / 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, / за-
ранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн на-
род 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.

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / и чтим Пречистую Матерь Твою, / Кото-
рою Ты во исполнение Закона / ныне принесен во храм Господень.

www.pravmir.ru
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Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, то
гда сядет на престоле славы Своей, и соберут-
ся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов – по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
Гос поди! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? когда мы видели 

Тебя больным, или в темнице, и пришли 
к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Мы все умрем. Умрут наши близкие, люби-
мые, наши друзья и дети, соперники, враги, 
благотворители, внуки и правнуки, ученики 
и товарищи. Всем нам предстоит пройти до-
линой смертной тени. Но христиане смерти 
не боятся, потому так просто о ней и говорят. 
Их волнует не сама смерть, а то, что после 
смерти придется жить, жить вечно. И если мы 
чтото и потеряем, переступив порог Царства 
Небесного, так это право на смерть – там уже 

никто не сможет умереть. Никогда. Все будут 
обречены на бессмертие. Однако бессмертие 
бывает разным, и из Евангелия мы знаем, что 
в вечности можно унаследовать муку, потому 
что каждый должен пройти не только смерть, 
но и испытание на Страшном суде. 

Прежде всего Господь говорит, что на этот 
суд соберутся все: никто не сможет обойти 
это испытание, отложить, отсрочить, заме-
нить другим. Все народы соберутся однажды 

Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф. 25:31-46)

Проповедь на Евангельское чтение
Игумен Савва (Мажуко) 

►
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перед престолом Вседержителя, и Он раз-
делит всех, кто когдалибо жил на земле, на 
два лагеря – овец и козлищ – наследников 
Царства и обреченных на муку. Людей делят 
сразу, до всяких слов и приговоров, потому 
что Всеведущий знает все, и, пожалуй, сами 
люди – каждый сам – найдут свое место. 
И Господь обратится к каждому из этих собо-
ров. Сперва к овцам: Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира. Человеческое 
назначение – жить в Царстве подлинной ра
дости. Это естественно для человека, это его 
конечный пункт назначения. А вот тех, кто 
будет стоять слева, Судия отправляет в дру-
гое место: в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его. Даже как наказание огонь 
вечный приготовлен не для грешных людей, 
а для бесов. Это место не для человека. Здесь 
человек не должен быть. Не должен, но идет 
добровольно, увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотью (Иак. 1:14).

Но самое важное для нас, будущих осуж-
денных, это критерий, по которому овцы от-
деляются от козлищ. Что говорит Христос? 
Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Заметим, что Го-
сподь не говорит: православные – направо, 
католики – налево; или: монархисты – на-
право, демократы – налево. Он не требует 
пропустить вперед мужчин, не приглашает 
в первые ряды гениев, поэтов и богословов. 
Люди разных эпох, культур, возрастов, по-
литических пристрастий и художественных 
вкусов судятся одним мерилом – мерилом 
любви. Потому что Христос не о Себе здесь 
спрашивает, не Его мы должны были ждать 
на наших улицах и площадях. Он вопроша-
ет о братьях меньших, то есть о всяком на-
шем современнике, которому я мог помочь 

и не помог, потому что сердце мое не воспи-
тано в любви и сострадании. И заметим, что 
те самые овцы, которых Господь зовет в Цар-
ство, – недоумевают. Они не могут понять, за 
что им такая честь – называться и быть бла-
гословенными Небесного Отца и наследни-
ками Царства.

И козлища идут в нечеловеческое место, 
слыша почти те же слова, что сейчас слы-
шали овцы. Те же, но со знаком «минус»: 
не дали есть, не напоили, не одели, не по-
сетили. Кого? Христа? Но большинство из 
нас Его просто не застало: в другие времена 
жили. Не Христа, а Его меньших братьев – их 
не одели и не накормили, на них не хватило 
любви, на ближних, которые гдето рядом 
с нами шли по жизни и страдали от нашей 
душевной слепоты и нечуткости.

Первые христиане с нетерпением ждали 
того часа, который мы называем Страшным 
судом. Для них это была чаемая встреча, 
праздник, избавление и торжество. Апостол 
Павел написал довольно странные слова: 
имею желание разрешиться и быть со Хри-
стом (Флп. 1:23). Откуда эта устремленность 
ко Христу и презрение к смерти? Для меня 
жизнь – Христос, и смерть – приобретение 
(Флп. 1:21). Такие люди, как святой Павел, 
пламенели любовью. Они твердо знали, что 
все наши духовные упражнения, посты, мо-
литвы, уставы и исповеди имеют одну под-
линную цель – научиться любить. Потому 
что мерилом любви судится человек, и если 
все мои аскетические опыты приводят меня 
не к любви, а к ненависти, гордыне, презре-
нию ближнего, то все эти труды – пустота. 
А за этой пустотой – место не для человека. 
Но путь из этой пустоты нам все еще открыт: 
доколе есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере (Гал. 6:10).

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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16 февраля в России начинается мас-
леничная неделя, которая предваряет  
Великий пост. Празднование Масленицы 
начинается за 56 дней до Пасхи. 

Названия недели – масленица, «сыр-
ная», мясопустная – указывают на пищу, 
разрешенную в последнюю неделю перед 
Великим постом, который в этом году на-
ступит 23 февраля. В масленицу уже нельзя 
есть мясо, но можно употреблять остальные 
непостные продукты. Также пост в среду 
и пятницу отменяется.

В среду и пятницу сырной седмицы совер-
шается особое длительное богослужение, по-
добное великопостному, с многочисленными 
земными поклонами. Так церковный устав 
постепенно подводит христианина к Велико-
му посту.

В России масленица сохраняет характер 
народного гулянья с различными увеселе
ния ми, играми, уличными забавами. Основ-
ным угощением Масленицы являются бли-
ны, вся неделя именуется в народе «честная, 
широкая, веселая, боярынямасленица, гос
пожа масленица».

Масленица завершается Прощеным вос-
кресеньем, когда в храмах после вечернего 
богослужения совершается особый церков-

ный чин прощения, а в течение дня верую-
щие традиционно просят друг у друга проще-
ния за все, чем могли обидеть, чтобы вступить 
в Великий пост с чистой душой, примирив-
шись со всеми.

►

Масленица: советы священников

Не сжигать чучело

Протоиерей Максим Первозванский,  
клирик храма Сорока мучеников  
Севастийских у Новоспасского моста,  
главный редактор журнала «Наследник»:

Масленичная неделя напоминает нам 
о близости поста, о необходимости встретить 

его достойно. Потому понятно, что не надо 
неистовствовать, напиваться, не надо сжи-
гать чучело. Последнее – всетаки ритуальное 
действие. Хотя ему не придают вроде бы осо-
бого значения, но на самом деле значение это 
никуда не уходит. И я бы не советовал право-
славным участвовать в подобном обряде.

А что нужно делать? Ходить друг к дру-
гу в гости: «тещины вечера», «золовкины 

Советы священников
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посиделки» и так далее – хорошая традиция, 
помогающая установить со всеми добрые от-
ношения. Этому блины тоже могут способ-
ствовать, но не как языческий символ солнца, 
а как некая традиция. Блины – это здорово. 
Особенно для детей: они с нетерпением ждут 
Масленицы, знают, что будет много разных 
блинов.

Повеселиться впрок

Протоиерей Алексий Уминский,  
настоятель храма Живоначальной  
Троицы в Хохлах:

Последняя неделя перед Великим пос
том – время, когда мы прощаемся не только 
с определенной пищей, но и с разными раз-
влечениями. Развлечения – это же не обя-
зательно чтото греховное, неправильное, 
нехорошее. У нас в СвятоВладимирской 

гимназии в этот период обычно проходят 
праздничные концерты. Мы словно стараем-
ся с детьми похорошему порадоваться и по-
веселиться впрок.

Когда мы вместе сидим за столом, поем 
песни, во чтото играем, слушаем друг дру-
га – это же работает на созидание, учит нас, 
в том числе, и любить друг друга. Во время 
Масленицы все это переживается, мне ка-
жется, особенно остро. Потому что с этим мы 

тоже расстаемся, от этого тоже в какойто 
мере отказываемся. Чтобы сосредоточиться 
на Боге, научиться любить Его.

Не злоупотреблять

Священник Сергий Звонарев, клирик храма  
Живоначальной Троицы в Хорошеве, сотрудник  
Секретариата по взаимоотношениям  
Церкви и общества ОВЦС:

Поскольку эта неделя – подготовительная 
перед Великим постом, хотелось бы напом-
нить, что обычно сопутствующее ей веселье 
не должно превышать допустимых пределов 
и само празднование не должно превращать-
ся в злоупотребление, служить поводом для 
греха.

Во время широких гуляний на Масленицу 
нужно опасаться, как бы они не помешали 
подготовке к посту. Всякое злоупотребление 

отдаляет человека от Бога и от приобрете-
ния тех качеств души, к которым стремится 
христианин.

Никто не говорит, что надо вообще не по-
сещать гуляния, или идти туда, но с постным 
лицом. Для христианина допустимо веселие. 
Важно, чтобы предлагаемая индустрия увесе-
лений не навредила душе человека.

www.pravmir.ru

Масленица: советы священников

Когда мы вместе сидим за столом, поем песни, во что-то играем, 
слушаем друг друга – это же работает на созидание, учит нас, 
в том числе, и любить друг друга.
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Так уж вышло, что в нашем обществе 
почемуто существует противопоставле-
ние – либо семья неблагополучная, либо 
люди справляются сами, по возможности 
без «посторонней помощи». Мы считаем, 
что именно этим семьям, которые привык-
ли все делать самостоятельно, нужна наша 
помощь.

На что? На еду все же заработать мож-
но, одежду отдадут многочисленные друзья 
и знакомые, а вот образование становится 
часто действительно серьезной проблемой. 
Образованием нельзя воспользоваться «по-
сле старшей сестры», в отличие от одежды. 
Нельзя попросить у знакомых, не завалялось 
ли где у них «ненужное». 

Образование – это забота семьи. Полу-
чается, что Маше нужны курсы немецкого, 
Пете – занятия в музыкальной школе, Ане – 
профессиональные краски и кисточки, а На-
таше – поездка в лагерь юных натуралистов. 
И вроде бы с однимто справились бы и без 
проблем, а вот четыре таких траты – это бы-
вает неподъемно. 

Экономить на образовании, на наш взгляд, 
это очень чревато. Чревато не только для 

конкретных Ивановых, которые оставят 
Машу без дополнительных курсов языка 
(а в школе учат! Зачем еще?), купят более де-
шевые кисточки Ане, Пете не приобретут но-
вый инструмент, а уж про Наташу и говорить 
нечего – да не поедет она никуда. Почему? 
А денег нет на все это «баловство». 

Это чревато для всего общества. Ведь нам 
с этими Анями, Петями, Машами и Ната-
шами жить. Поможем сейчас им всем полу-
чить необходимые знания – поможем себе. 
И через несколько лет мы сможем совершен-
но спокойно доверить синхронный перевод 
на немецкий юной переводчице – Марии... 
Или смотреть выставку чудесной художницы 
Анны... 

Тут можно сказать (и говорят нам!): «Сами 
рожали – сами пусть и разбираются». Конеч-
но. Они и так сами разбираются. Они и так 
сами трудятся, работают, воспитывают детей, 
дети сами учатся и детям много интересно. 
Но тут есть одна проблема. Бросим мы сей-
час тех, кому можно помочь небольшими 
средствами, бросим тех, кому вроде бы ну-
жен не «хлеб», а «масло», а через некоторое 
время им понадобится и хлеб. Это все быстро 
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Поможем тем, кто хочет учиться

В конце прошлого года Правмир объявил о новом проекте – фонде поддерж-
ки многодетных семей. «А разве многодетные теперь считаются неблагопо-
лучными, зачем им помогать?», – спрашивают нас читатели в социальных 
сетях. Нет, совсем не считаем неблагополучными. Напротив, наша цель – 
помочь именно тем, кто привык справляться самостоятельно. 
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происходит в нашей стране – переход от вро-
де бы благополучия к нищете и тому самому 
определению «неблагополучная семья». Мы 
твердо уверены в том, что необходимо под-
держивать семью в тот момент, когда все вро-
де бы хорошо. Надо только немного помочь. 
Сейчас «немного» потому, что чуть позже 
будет уже поздно. Чуть позже эти дети, для 
которых не нашли возможность учиться, мо-
гут оказаться на улице в сомнительных ком-
паниях. Давайте не будем драматизировать, 
но надо иметь это в виду. И просто – помочь. 

А многодетным семьям – не бояться про-
сить этой помощи, когда вроде бы «справля-
емся». Это совершенно нестыдно – просить 
небольшие деньги для продолжения обра-
зования детей. Именно поэтому мы решили 
запустить серьезный длительный проект – 
«Стипендии Правмира». 

На что стипендии?

На дополнительное образование по вы-
бранной дисциплине. Это может быть музы-
кальная школа. Кружок по рисованию. Кур-
сы немецкого языка. 

На необходимые для образовательного 
процесса предметы, технику или инструмен-
ты. Профессиональные кисточки для юных 
художников, аккордеоны для подающих на-
дежды музыкантов, книги на иностранных 
языках для будущих переводчиков. 

Кому? 

Детям из многодетных семей, с 7 до 18 лет, 
с хорошей успеваемостью по выбранной 
дисциплине. 

Где? 

На данный момент проект реализуется 
в Москве и Московской области, но это вре-
менное решение на первых порах. 

На каких условиях? 

80% расходов берет на себя Фонд, 20% опла-
чивают законные представители стипендиата. 

Как принять участие? 

Если вы многодетная семья в Москве или 
в Московской области, вы можете отпра-
вить нам заявку на получение стипендии. 
Более подробную информацию о необхо-
димых документах можно найти на сайте 
www.fond.pravmir.ru. Также мы готовы от-
ветить на любые вопросы по электронной 
почте fond@pravmir.ru или по телефону 
8(925)1119027.

Если вы хотите помочь деньгами, это тоже 
можно сделать на сайте www.fond.pravmir.ru.

www.pravmir.ru
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