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День памяти  
святой блаженной 
Ксении петербургсКой

святая блаженная Ксения обладала даром про-
зорливости. Так, однажды она сказала своей 
знакомой Параскеве Антоновой: «Вот ты тут 
сидишь да чулки штопаешь. И не знаешь, что 
тебе Бог сына послал! Иди скорее на смоленское 
кладбище!»

Антонова со всех ног побежала на смоленское 
кладбище, возле которого увидала большую тол-
пу. Она подошла, чтобы разузнать, что тут слу-
чилось. Оказалось, какой-то извозчик сбил с ног 
беременную женщину. Несчастная тут же на ули-
це родила мальчика и скончалась. Параскева Ан-
тонова тотчас же взяла ребенка к себе. Узнать, кто 
была его умершая мать, кто его отец, несмотря на 
все старания, не удалось. Ребенок остался жить 
у Антоновой. Впоследствии он сделался видным 
чиновником и до самой смерти берег и покоил 
свою приемную мать.

сретение 
госпоДа бога 
и спаса нашего иисуса Христа 

сретение — это встреча. В этот день Церковь отме-
чает удивительное событие. Почти за триста лет до 
Рождества Христова египетский царь Птолемей по-
желал иметь у себя текст Библии на греческом язы-
ке. Одним из переводчиков был человек по имени 
симеон. Ему досталась часть текста, где говорилось: 
Се Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис 7:14). си-
меон решил, что это ошибка, и хотел заменить слово 
«дева» на «молодая женщина». Но тут ему явился 
Ангел и сказал, что ошибки нет. А в подтверждение 
пообещал, что симеон не умрет, пока не увидит это 
пророчество сбывшимся. 

симеон действительно дождался рождения спа-
сителя. Когда родители принесли новорожденного 
Иисуса в храм, старец симеон встретил их там 
словами, которые мы сегодня слышим за каждым 
вечерним богослужением: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля.

День памяти 
святителя 
ниКолая японсКого 

В Японии, стране, где обращение местных жи-
телей в христианство было строго запрещено 
законом, он создал не просто христианскую 
общину, а целую поместную Японскую Право-
славную Церковь. Когда в 1861 году он прибыл 
туда в качестве настоятеля храма при русском 
консульстве в городе Хакодате, во всей стра-
не не было ни одного православного японца. 
спустя тридцать лет Православная Церковь 
в Японии насчитывала уже 216 общин, объеди-
нявших собой почти двадцать тысяч японских 
христиан. 

Все это стало возможным благодаря не-
устанным трудам архиепископа Николая (Ка-
саткина). В 1970 году он был прославлен в лике 
святых как равноапостольный, то есть уподо-
бившийся апостолам.
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Старец Симеон в храме. 
Рембрандт Харменс ван Рейн. 1669
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неДеля о мытаре и фарисее

Началу Великого поста предшествует под-
готовительный период в четыре недели, 
во время которых христиане постепенно 
отказываются от различных видов пищи 
и усиливают молитвенный подвиг. В пра-
вославной традиции Неделей на церков-
нославянском языке называется воскре-
сный день, а седмицей — следующая за 
ним неделя. соответственно, подготови-
тельный период составляют Неделя (без 
седмицы) мытаря и фарисея; затем — три 
седмицы и Недели: о блудном сыне, мясо-
пустная и сыропустная («сырная»).

Первая Неделя — о мытаре и фарисее — 
посвящена евангельской притче, 
в которой Господь Иисус Христос 
объясняет, что грешник, оплакивающий 
свои грехи, более угоден Богу, нежели 
праведник, презирающий грешников. ф.

День 
интронизации 

патриарХа мосКовсКого  
и всея руси  

Кирилла

«Главная задача Церкви — это чело-
веческое сердце, это изменение чело-
веческой личности. И если изменится 
человек к лучшему — изменится весь 
мир. И нет другого способа и никакой 
другой методологии повлиять на из-
менение мира к лучшему, как изме-
нить человеческое сердце».

Патриарх Кирилл. 
Из слова на праздничном концерте 

в Храме Христа Спасителя  
по случаю 70-летия  
Его Святейшества,  
22 ноября 2016 года
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Мытарь и фарисей 




