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СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН

С

вятой мученик Трифон
родился в одной из областей Малой Азии — Фригии, неподалеку от города
Апамеи в селении Кампсада.
С юных лет Господь даровал
ему силу изгнания бесов и
исцеления различных болезней. Однажды жители его
родного села были спасены
им от голода: святой Трифон
силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших
хлебные злаки и опустошавших поля
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора
Гордиана (238-244).
Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.
Когда на царский престол вступил император
Декий (249-251), жестокий гонитель христиан,
эпарху Акилину было донесено, что святой
Трифон смело проповедует веру во Христа и
многих приводит ко Крещению. Святой был
схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру.
Его подвергли жестоким истязаниям, били
палками, терзали тело железными крючьями,
обжигали раны огнем, водили по городу, вбив
в ноги железные гвозди. Все пытки святой
Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона.
Наконец, он был осужден на усечение мечом.
Перед казнью святой мученик молился, благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях,
и испросил у Господа особую благодать тем,
кто будет призывать его имя на помощь. Прежде, чем воины занесли меч над головой святого мученика, он предал душу свою в руки
Божий. Это событие произошло в городе Никее в 250 году.
Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать погребению в городе Никее, в которой он пострадал,
но святой Трифон, в видении, повелел перенести его тело на свою родину в селение
Кампсаду. Это и было исполнено.
Впоследствии мощи святого Трифона были
перенесены в Константинополь, а затем в
Рим. Большим почитанием пользуется святой

мученик в Русской Православной Церкви.
Существует предание, что при царе Иоанне
Грозном во время царской охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую
птицу. Сокольник Трифон объехал окрестные
леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, он остановился
под Москвой, в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю — мученику
Трифону, прося его о помощи. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот юноша произнес: «Возьми
пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и
ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от
святого мученика Трифона Через неко-торое
время на том месте, где было явление святого,
сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.
Мученику Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в болезненном состоянии, в случаях порчи плодов, во время
голода.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В

праздник Сретения Господня Церковь
воспоминает важное событие в земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк.
2, 22 - 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский
храм - центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву (Лев.
12) женщине, родившей младенца мужского
пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока
мать приходила в храм с младенцем, чтобы
принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь
Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и
святости, но по глубокому смирению Она

подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный
старец Симеон. Ему было откровение, что
он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый
старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон
взял Богомладенца на руки, и благословив
Бога, изрек пророчество о Спасителе мира:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка,
по слову Твоему с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 - 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «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).
В храме была также 84-летняя вдовица Анна
пророчица, дочь Фануилова , «которая не
отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
(Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 37 - 38).

Нисский (+ 400), Иоанн Златоуст (+ 407). Но,
несмотря на раннее происхождение, этот
праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году, при императоре
Юстиниане (527 - 565), Антиохию постигло
бедствие - землетрясение, от которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по
несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых
христиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать торжественнее.
Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход,
бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее.
Многими песнопениями украсили праздник
церковные песнотворцы: в VII веке - святитель Андрей, архиепископ Критский, и в
VIII веке - святитель Косма, епископ Маиумский, преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Константинопольский, в IX веке - святитель Иосиф Студит,
архиепископ Солунский.
С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново
проречение», которую необходимо отличать
от иконы «Семистрельная».
Икона «Симеоново проречение» символизирует исполнение пророчества праведного
старца Симеона: «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35).

Какие обязанности
у крестных родителей

До Рождества Христова все праведные мужи
и жены жили верой в Грядущего Мессию
Спасителя мира и ожидали Его пришествия.
Последние праведники уходящего Ветхого
Завета - праведный Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже
встретились Божество и человечество.
Праздник Сретения Господня относится к
древнейшим праздникам христианской
Церкви. Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский (+ 312), Кирилл Иерусалимский (+ 360), Григорий Богослов (+ 389),
Амфилохий Иконийский (+ 394), Григорий
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православной церковной традиции существует практика наличия во время таинства крещения младенцев крестных родителей. Чаще всего крестными становятся
ближайшие друзья семьи ребенка. Крестными могут быть как один человек, так и двое
людей.
Главным фактором выбора крестных родителей является вера последних и их воцерковленность. Это неслучайно, ведь основными обязанностями крестных является
научение, воспитание ребенка в православной вере, а также воцерковление последнего.
Крестные родители поручаются перед Богом за младенца, отрекаются от дьявола и

сочетаются Иисусу Христу.
Обязанность научения ребенка православной вере включает в себя беседы с малышом, разговоры на духовные темы. Крестные
родители
должны
покупать
соответствующую литературу, когда ребенок научится читать. Восприемники (так
иначе именуют крестных) должны помогать
физиологическим родителям в разъяснении
основ православной веры.
Крестные родители должны принимать участие в нравственном воспитании ребенка.
На восприемниках лежит обязанность передачи основных правил христианской нравственности и этики. Крестные должны стараться привить ребенку любовь к Богу и
ближним, так же как и родители, восприемникам необходимо принимать участие в духовном воспитании малыша.
Крестные родители должны стараться воцерковить ребенка. То есть, приучить малыша к посещению храма. Для этого уже с малых лет ребенка необходимо причащать
святых Христовых таин. Когда малыш подрастет, крестные могут помогать первому
готовиться к таинству исповеди.
Еще одной обязанностью крестных родителей является молитвенное поминовение своих крестников. Восприемники должны молиться за ребенка как в храме, заказывая
поминовения, так и дома.
Крестные родители должны знать, что они
несут ответственность перед Богом за своего крестника.

ные члены семьи малыша — бабушки и дедушки, тети и дяди — могут выбрать абсолютно любой подарок для ребенка. Это
могут быть многочисленные игрушки,
одежда, посуда или что-либо иное. Тут можно дать свободу фантазии. Главное, чтобы
подарок предназначался именно малышу и
был ему полезен. Соответственно, ни каких

Что дарят крестные
ребенку на крестины

СВОЕВОЛЬНЫЙ
ПОСЛУШНИК

В

каждой семье, в которой есть младенец,
рано или поздно, встает вопрос о подарках на крещение ребенку. Такой же вопрос
возникает у нареченных крестных родителей, а также всей родни, кому дорог малыш.
Издавна принято, что крестные родители
должны подарить крестик. Золотой, серебряный или металлический – это обговаривается с родителями. Считается, что для ребенка нет лучше металла, чем серебро. Так
же выбирается Крестильный набор и полотенце. В церковных лавках можно найти и
выбрать огромное количество различных
крестильных наборов. А некоторые мамы
вяжут или шьют их сами. Это делает подарок еще ценнее. Крестильный набор и полотенце нужно хранить до конца жизни – это
оберегает от болезней и напастей. Осталь-

денег дарить не стоит. А если вы не знаете,
что подарить, лучше спросить у родителей,
в чем нуждается их чадо.
Что бы вы ни выбрали в подарок для новоиспеченного христианина, самое главное молиться о нём, пожелать здоровья, счастья,
добра и всех благ. Это будет одним из лучших подарков для малыша. Ведь таинство
крещения – это один из важнейших моментов духовной жизни. Именно с момента крещения за здравие младенца можно молиться
и ставить свечки, проводить причастие ребенка, а это очень важно для каждого верующего человека.

О

дин послушник, живший в Кавсокаливском скиту, был очень своевольным и
постоянно вымогал у своего старца благословение на все, что говорил ему его помысел (то есть он брал благословение силой,
желая поступать по своей воле).
Однажды, когда он трудился вместе со своим старцем и его помощь была крайне необходима, он сказал старцу:
— Благослови меня, отче, пойти поспать десять минут.
Старец ему ответил:
— Потерпи немного, дитя мое, потому что
ты мне сейчас нужен. Через полчаса мы закончим, и тогда пойдешь спать.
Послушник продолжал настаивать, чтобы
старец дал ему свое благословение.
Старец опять говорит ему:

— Благословенный, разве тебе достаточно,
чтобы поспать, десяти минут, о которых ты
просишь? Тот отвечает:
— Дай мне благословение, и я посплю.
В конце концов старец был вынужден благословить его, поскольку тот продолжал настаивать на своем. И послушник пошел
спать.
Как только он лег в кровать, вдруг увидел
сатану, который с яростью бросился на него,
схватил и сжал, как лимон. Своевольный
монах попробовал было вырваться, но не
смог. Пытаясь высвободиться, он вынужден
был взмолиться: «Господи Иисусе Христе,
ради моего старца помилуй мя».
Эта молитва, соединенная с сокрушением,
так как послушник осознал свое преслушание и недостоинство, обожгла сатану. Монах
понял, что не имел права просить помощи
сам, но попросил Христа помиловать его
ради старца. Именно это обожгло диавола, и
он, разъярившись, выбросил его в окно, так
что тот пролетел приблизительно пятьдесят
метров, при этом совершенно не пострадав:
Бог сохранил его.
Напуганный, он побежал к своему старцу и
рассказал об этом ужасном происшествии.
Старец недоумевал — неужели все эти события произошли всего за десять минут!
После урока, полученного благодаря искушению, которое было попущено Богом, этот
монах стал самым послушным во всем скиту и очень преуспел в духовной жизни.

Белая одежда
— Отец, почему ты печален? — спросил
ученик у старца.
— Люди разучились видеть истину. Трижды я показывал трем из вас белую одежду с
грязным пятном. И спрашивал: что вы видите? Грязное пятно, — говорил каждый из
вас. И ни один из вас не ответил: белую
одежду.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
15 февраля, Понедельник
Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия. Водосвятный
молебен

20 февраля, Суббота
Прп. Парфения, еп.
Лампсакийского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия. Панихида

21 февраля, Воскресенье
Неделя о мытаре и
фарисее. Вмч. Феодора
Стратилата
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

25 февраля, Четверг
Иверской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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