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СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
(12 февраля)

На восьмой день по Рождестве Христовом дали Ему имя Иисус, нареченное еще прежде ангелом. А на сороковой принесли
Иисуса в Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был
муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева,
и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым,
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принес1
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все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой
Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Тропарь
Сретению Господню

Кондак
Сретению Господню

глас 1

глас 1

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, / из Тебе́ бо
возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / просвеща́яй
су́щия во тьме. / Весели́ся
и ты, ста́рче пра́ведный, /
прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших, // да́рующаго нам воскресе́ние.

Утро́бу Деви́чу освяти́вый
Рождество́м Твои́м / и ру́це
Симео́не благослови́вый, /
я́коже подоба́ше, предвари́в, /
и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же, / но умири́ во бране́х жительство // и укрепи́
лю́ди, и́хже возлюби́л еси́,
еди́не Человеколю́бче.
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Евангелие
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и соберутся 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 правую
сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 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 посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели
Тебя больным, или в темнице, и пришли
к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
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Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли 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 жаждущим, или странником, или нагим, или больным, 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.
(Евангелие от Матфея, 25:31–46)
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Толкование святителя Иоанна Златоустого
Сладчайшие слова эти, которые никогда не оставляем в уме,
должны мы выслушать теперь со всем тщанием и умилением,
так как этими словами заключается и самая беседа Христа. Он
придает великое значение человеколюбию и милостыне. Здесь
Он предлагает нам слово и страшное, и торжественное. Вот почему и не говорит уже: «Подобно будет Царство Небесное» (Мф.
25:1); но прямо указывает на самого Себя, говоря: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей». Ныне Он явился в бесславии, поношении и поругании; а тогда сядет на престоле славы Своей. И не от этого только слово Его становится страшным;
но и от того, что небеса представляются опустевшими. Ведь,
говорит Он, ангелы будут при Нем, и будут свидетельствовать,
сколько они служили, будучи посылаемы от Господа для спасения людей. И во всех отношениях день тот будет ужасен. «Соберутся, — говорит Он далее, — все народы (то есть, весь род человеческий); и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец»
(Мф. 25:32). Ныне не разделены, но смешаны все; а тогда будет
разделение, и самое точное. Потому те, которые не приносят плодов, подвергаются мукам, а приносящие плод получают венцы.
5

Сретение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1 ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
Апостола Павла
(8:8–13, 9:1–2)
Пища не приближает нас
к Богу: ибо, едим ли мы,
ничего не приобретаем;
не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода
ваша не послужила соблазном для немощных.
Ибо если кто-нибудь
увидит, что ты, имея
знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли
и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат,
за которого умер Христос. А согрешая таким образом
против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы
согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы
не соблазнить брата моего. Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других
я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего
апостольства — вы в Господе.
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Толкование преподобного Ефрема Сирина
Смотрите же, говорит, и берегитесь, чтобы эта
власть, которую вы имеете, или ядением всего, или
невоздержанием себя от вхождения в те места,
как-либо не послужила соблазном для немощных.
Не вводите в грех братьев своих и не соблазняйте
их, то есть не заставляйте их колебаться, ради совести их немощной. Не считайте же это за нечто
легкое, так как против Христа согрешаете, если
не будете оберегать братьев своих. Подлинно, если
из-за пищи соблазняется брат мой, то не только
воздерживаться буду от мяса, которое в несколько
дней съедается в доме идола, но совсем не стану
есть мяса вовек, дабы брата моего не соблазнить.
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ПРИТЧА:
«НЕСПРАВЕДЛИВАЯ СМЕРТЬ»
Умер некий богач, о грехах которого знал весь свет. Похороны
были торжественными, с епископом и множеством священников.
Вскоре затем на одного отшельника в пустыне напала гиена и растерзала его. Некий монах, видевший и торжественные проводы в последний путь грешника, и кровавые останки праведника, в смятении
своем с плачем воскликнул: «Господи! Какже так, почему?! Почему
Ты даровал грешнику благую жизнь и благую смерть, а праведнику — горькую жизнь и горькую смерть?!» Вскоре явился ему Ангел
Божий и объяснил: тот богач-грешник сделал в жизни своей лишь
одно доброе дело, а тот пустынник-праведник совершил за всю свою
жизнь только один грех.
Торжественными и почетными похоронами Всевышний хотел воздать неправедному богачу за единственное доброе дело и показать,
что тому больше нечего ждать на этом свете. Ужасной смертью отшельника Господь хотел изгладить тот его единственный грех, чтобы
затем полностью вознаградить пустынника на небесах.
Имей это в виду, когда будешь размышлять о судах Божиих, и возложи все надежды на Творца своего. «Не ревнуй злодеям, не завидуй
делающим беззаконие» (Пс. 36, 1).
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