
  

Приходской листок  
 

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 02 (83) 2016 2 / 15 февраля tishkovo-hram.prihod.ru 
 

Стихира на Господи воззвах 
Глаго́ли, Симео́не, Кого́ носź на руку́ в це́ркви 

ра́дуешисź? Кому зове́ши и вопие́ши: ны́не сво-
боди́хсz, ви́дех бо Спа́са моего́? Сей е́сть от Де́вы ро-
жде́йсz, Сей е́сть от Бо́га Бог Сло́во, воплоти́выйсz 
нас ра́ди и спасы ́й челове́ка, Тому́ поклони́мсz.

Перевод 
 

Скажи, Симеон: «Кого, нося на руках в церкви, 

радуешься?» К Кому взываешь и кричишь: «Сегодня 

освободился, увидев моего Спасителя?» Вот Кто родился 

от Девы, вот Кто от Бога – Бог Слово, принявший на Себя 

плоть и спасший человека, поклонимся Ему. 

«Когда исполнились дни очище-

ния их по закону Моисееву, принесли 

Его в Иерусалим, чтобы предста-

вить пред Господа, как предписано в 

законе Господнем, чтобы всякий 

младенец мужеского пола, разверза-

ющий ложесна, был посвящён Гос-

поду, и чтобы принести в жертву, 

по решённому в законе Господнем, 

две горлицы или двух птенцов голуби-

ных» (Лк. 2, 22 – 24). 

По закону Моисееву, родиль-

ницы в течение сорока дней не могли 

являться в церковь Божию; по про-

шествии же этого времени об  язаны 

были явиться в храм и от священника 

принять очистительную молитву. 

Подвергается сему закону и Пречи-

стая Матерь Божия Дева Мария – не 

потому, чтобы имела нужду в очище-

нии Родившая бессеменного Источника чистоты и свя-

тости, но   дабы исполнить закон Божий и показать совер-

шенный образец благочестия и смиренномудренного 

повиновения воле Божией. Посему Она, подобно про-

чим женам израильским, вместе со святым обручником 

Иосифом, приносит предвечного Младенца Иисуса во 

храм Иерусалимский, чтобы представить пред Господа: 

ибо, по закону Божию, всякий первенец мужского пола 

посвящаем был Богу как Ему единому принадлежащий. 

Родители обязаны были искуплять его, давая в цер-

ковь малое количество серебра, и сверх того должны 

были, в благодарность Богу, принести в жертву: богатые 

– агнца, а бедные – двух горлиц или двух птенцов голу-

биных. Смысл этого закона имеет весьма важное значе-

ние. Чадородие есть дар Божий: кому же принадлежит 

первый плод, как не Богу, даровавшему его? Сверх того, 

закон искупления первенцев напоминал израильтянам 

чудесное их исшествие из Египта, когда Ангел Госпо-

день умертвил всех первенцев египетских, а израиль-

ских пощадил (Исх. 13, 2).  

Дабы исполнить закон, и Пресвятая Матерь Божия 

и Дева Сына Своего Первенца посвящает Богу; Искупи-

теля рода человеческого искупляет; по бедности прино- 

сит в жертву двух птенцов голуби-

ных за Того, Которого Отец Небес-

ный отдал в жертву за спасение чело-

веков. В таком смирении приходит в 

первый раз в Иерусалим Господь и 

Спаситель наш... И кто Его встре-

чает? Один только благочестивый 

старец Симеон и <…> вдовица Анна, 

в посте и молитве безотлучно пребы-

вавшая при церкви. 

«Тогда был в Иерусалиме чело-

век, именем Симеон. Он был муж 

праведный и благочестивый, чающий 

утешения Израилева; и Дух Божий 

был на нём. Ему было предсказано 

Духом Святым, что он не увидит 

смерти, доколе не увидит Христа 

Господня. И пришёл он по вдохнове-

нию в храм» (Лк. 2, 25 – 27). 

Все благочестивые патриархи и 

святые мужи Ветхозаветной Церкви со святым нетерпе-

нием ожидали пришествия обещанного Спасителя Изра-

иля и больше всего желали видеть Его. Так же и правед-

ный Симеон просил Господа, чтобы дожить ему до сего 

вожделенного часа, – и за благочестие его Дух Святой 

обещал исполнить желание его: прежде смерти своей 

увидеть Иисуса Христа. И вот, по внушению Святого 

Духа, праведный старец приходит в церковь в то самое 

время, когда Преблагословенная Мария и Иосиф при-

несли в неё Иисуса. Он встречает в ней Избавителя 

мира, почему и установленный Церковью в воспомина-

ние сего праздник называется Сретение Господне. 

«И, когда родители принесли Младенца Иисуса, 

чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его 

на руки, благословил Бога» (Лк. 2, 27 – 28). 

Тот же Дух Святой, Который привёл праведного 

Симеона в церковь для сретения Иисуса Христа, указал 

ему Сего предвечного Младенца, Которого держала в 

объятиях Пречистая Дева Мария. И с какою неизречен-

ною радостью святой старец узрел Его и принял на руки 

свои! С какою беспредельною благодарностью Богу, 

удостоившему его сего несравненного счастья, воспел 

радостную песнь, благословив Бога: 

Каждый день наблюдай, чего в тебе недостаёт, и не будешь в затруднении в час нужды смертной. 

Прп. авва Исаия 

 

Сретение Господне. Икона XVI века. 

Псковский художественный музей. 

 



  

 

 «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, кото-

рое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» 

(Лк. 2, 29 – 32). 

Увидев Спасителя, Которого столь сильно желал видеть, святой Симеон уже не хочет более жить: все желания 

его исполнились. С миром духовным, с полным упованием улучить блаженную вечность верою в пришедшего Спа-

сителя и с радостью оканчивает он временную жизнь. Очи его видели Спасителя всех людей, Просветителя не только 

иудеев, но и язычников, – Царя Израилева, прославившего избранный народ Свой Рождением Своим от него: чего 

ещё оставалось ему желать? С таким миром, надеждою и радостью разрешаются от уз плоти души праведных! 

Кому из нас, братия, не желательно улучить таковую блаженную кончину? Но блаженная кончина есть плод 

праведной, добродетельной и благочестивой жизни. Чтоб получить её, надлежит, подобно праведному Симеону, 

прежде всего и более всего желать узреть Спасителя своего, хотя не плотскими, но умными очами сердца. <…> Верно 

слово Его: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня... и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21).                                                                                                Свт. Амфилохий Иконийский 

(часть 40) Литургия. 

  Древние христиане хорошо понимали, какое счастье дано людям в Таинстве причащения, они каждый день 

приступали к святой чаше, так чиста была их жизнь. Наши предки всегда начинали день с посещения Литургии; 

только отстояв её, они начинали свои дела житейские. Вот как люди, христиански настроенные, ценили Божествен-

ную Литургию. Много названий дано ей. Первое – «Пасха» называли её древние христиане и отцы Церкви. Святой 

Иоанн Златоуст говорит: «Кто бывает за Божественной Литургией, тот уподобляется возлюбленному наперснику 

Христову, потому что Литургия есть Тайная вечеря, и мы, вкушая Святые Тайны, как бы к сердцу Христову 

припа́даем, слышим его биение». Второе название – «трапе́за», потому что здесь предлагается нам небесный хлеб, 

Тело и Кровь Христовы Животворящие. Третье – Евхаристия, то есть благодарение, потому что она установлена 

Господом в воспоминание Его любви и неисчеслимых заслуг роду человеческому. Четвёртое – общение; вот ещё 

одно название Литургии, потому что мы в Таинстве причащения вступаем в величайшее общение со Христом, 

через таинство это Он проникает во все частицы нашего тела. Пятое – обедня – обед, пир, на который Господин 

зовёт Своих рабов через слуг Своих. 

Рабы – это мы, и как много среди нас таких, которые на зов Царя отказываются идти, уходя то на торжище, то 

на поле или не желая оставить дом, потому что «жену поят». Слуги Господа – архипастыри и пастыри – зовут, но 

зова их не слышат, как не слышат и звона церковного – зова Христова, голоса Христова – святого Евангелия. 

Любите Божественную литургию, берегите благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом 

солнца Божественного; считайте потерянным днём в своей жизни тот, когда вам не удалось быть за Божественной 

Литургией. Пусть очи ваши видят всегда Божественную чашу, пусть уши ваши всегда слышат: «Приимите, 

ядите». Благодарите Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепещут ангелы. «Хвалите имя Гос-

подне, хвалите, раби Господа...» 

В Литургии находим осуществление и видимый образ той великой истины, что все верующие в Искупителя, 

от начала и до конца мира, – живые или мёртвые, составляют единое тело, Единую Церковь, Глава которой, Осно-

вание и Жизнь есть Господь наш Иисус Христос. 

Литургия разделяется на три части: Поскомидию – приношение, Литургию оглашенных и Литургию верных. 

В Православной Церкви совершаются три Литургии, именно: свт. Иоанна Златоустого, свт. Василия Великого 

и Преждеосвящённых Даров. Молитвословия, песнопения, чтения и их порядок в Литургиях свт. Иоанна и свт. 

Василия весьма сходны и различаются главным образом молитвами, читаемыми тайно иереем на Литургии верных. 

У нас в селе есть один дядечка, который ни с кем не здоро-

вается. Я как-то задумалась над этим и решила провести экспе-

римент. Я решила не просто при встрече сказать ему: 

«Здрасти», а добавить немного любви и тепла этим словам. 

При первой же встрече я улыбнулась и спокойно сказала: 

«Здравствуйте». Глаза его округлились, на лице выразилось 

удивление. Но он не ответил. При второй встрече я повторила 

всё снова. В глазах дядечки появилась искорка радости, и он, за-

мешкавшись, кивнул мне и поспешил дальше. Наконец, при тре-

тьей нашей встрече, после моего такого же доброго приветствия, 

он ответил мне: «Здравствуйте» и даже немного улыбнулся. 

Когда мама услышала, что он поздоровался со мной, то 

сказала: «Он же ни с кем не здоровается!» 

Вот такая история. И вы попробуйте!             Мазяр Ольга 
 

Если хочешь последовать Господу нашему 

Иисусу Христу, то соблюдай заповедания Его. 

Если хочешь распять с Ним ветхого твоего чело-

века, то устрани от себя тех, которые сводят тебя с 

креста. И приготовь сердце твоё переносить благо-

душно уничижение, любить оскорбляющих тебя – 

смиряться пред всеми, обуздывать свои пожела-

ния. Молчи языком и устами, не осуждай никого в 

сердце твоём. <…> 

Приложим всевозможное попечение устра-

нить страсти и восстановить в себе свойства чело-

веческие в том состоянии, в котором явил их в Себе 

Господь наш Иисус Христос.          Прп. авва Исаия 
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