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Р aдуйсz, благодaтнаz бц dе дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ 
нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во 

њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе. 
Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, 

Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец 

праведный, принявший во объятия Освободителя душ наших, дарующего нам 

воскресение. 

Тропарь, глас 1 

 

кондак, глас 1 

Ў тр0бу дв7и1чу њсвzти1вый рж cтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже 
подобaше предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ 

жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Заранее, как и было нужно, утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки 

Симеона благословив, ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди 

войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый Человеколюбец. 
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события праздника сретения Господня 

(В  то время принесли родители Младен-
ца Иисуса) в Иерусалим, чтобы пред-

ставить пред Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского 

пола, разверзающий ложесна, был посвящен 
Господу, и чтобы принести в жертву, по речен-
ному в законе Господнем, две горлицы или двух 
птенцов голубиных.  

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Си-
меон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый 
был на нем. Ему было предсказано Духом Свя-
тым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. И пришел он по вдохновению 
в храм. И, когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный об-
ряд, он взял Его на руки, благословил Бога и 
сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
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. Иосиф же и 
Матерь Его дивились сказанному о Нем. И 
благословил их Симеон и сказал Марии, Ма-
тери Его: се, лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет пререка-
ний, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да 
откроются помышления многих сердец.  

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануи-
лова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего 
семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь. И она в то время, по-
дойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме.  

И когда они совершили все по закону Господ-
ню, возвратились в Галилею, в город свой Наза-
рет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия бы-
ла на Нем. 

Евангелие от Луки 2.22–40 

Слово священного писания  

«С ретение» по-церковнославянски значит 
«встреча». В этот день вспоминается 

первое принесение 
Младенца Иисуса в 
Иерусалимский храм и 
Его встреча со старцем 
Симеоном. Праздник 
Сретения совершается 
Церковью на сороковой 
день после Рождества, 
2/15 февраля. 

По закону Моисея, 
женщина, родившая 
младенца мужского по-
ла, считалась нечистой 
в течение сорока дней. 
На сороковой день она 
должна была принести 
в храм жертву всесож-
жения – годовалого яг-
ненка, и жертву за гре-
хи – молодого голубя 
или горлицу, в случае 
же бедности – двух гор-
лиц или голубей, для 
каждой жертвы по од-
ному. Подчиняясь это-
му закону, Пресвятая 
Дева и Иосиф принесли 
в Иерусалим также и 

Младенца, чтобы заплатить за Него по закону 
пять сиклей (или шекелей, т.е. серебряных 

монет). Закон этот существовал с давних 

времен, когда в ночь перед исходом евреев из 
Египта ангел Господень истребил всех египет-

ских первенцев, а все ев-
рейские первенцы были 
посвящены служению при 
Скинии. С течением вре-
мени, когда на служение 
это было выделено только 
одно колено Левиино, 
первенцы были освобож-
дены от служения за осо-
бый выкуп в пять сиклей 
серебра (Чис. 18.16). Из 
евангельского повествования 
видно, что Пресвятая Дева 
и Иосиф принесли жертву 
людей бедных: двух голу-
бей. 
     В храме при принесе-
нии Богоматерью жертвы 
и выкупа находился ста-
рец Симеон, ждавший 
«утешения Израиля», т.е. 
обещанного Богом Мес-
сию, явление Которого 
должно было принести 
утешение израильтянам. 
Евангелист сообщает 
только то, что Симеону 
Святым Духом было пред-

сказано не увидеть смерти до того дня, пока 
он не сподобится узреть ожидаемого им 
«утешения», то есть Христа. По древнему 

Образ Сретения Господня из церкви  
Всемилостивого Спаса села Вороново. Художник  

Иван Потклюшников-Широкий, к. XVIII в. 
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преданию, Симеон был одним из 
семидесяти двух старцев, которые по по-

ручению египетского царя Птоломея пере-
водили священные книги с древнееврейского 

языка на греческий. Симеону пришлось пере-
водить книгу пророка Исайи, и он усомнился в 
пророчестве о рождении будущего Мессии от 
Девы (Ис. 7.14). Тогда Симеону явился ангел и 
предсказал, что он не умрет до тех пор, пока не 
увидит своими собственными глазами исполне-
ние этого пророчества. По внушению Духа Бо-
жия он пришел в храми в принесенном Пресвя-
той Девой Младенце узнал Мессию. Старец взял 
Его на руки, и из его уст излилась вдохновенная 
молитва благодарности Богу за возможность 
узреть в лице этого Младенца спасение, угото-
ванное для человечества. «Ныне отпускаешь ра-
ба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром» (Лк. 2.29-32) произнес старец, как бы же-
лая сказать: «С этой минуты порвалась связь, 
державшая меня в жизни, и Ты, Владыко, отпус-
каешь меня из этой жизни в другую новую 
жизнь, “по слову Твоему” – по предсказанию, 
данному мне от Тебя Святым Твоим Духом, – “с 
миром”. “Ибо видели очи мои спасение Твое”, 
спасение, обещанное Богом миру через Искупи-
теля-Мессию, которого я сподобился узреть, 
спасение, “которое Ты уготовал пред лицом 
всех людей”». Евангелист подчеркивает, что 
спасение уготовано не только для евреев, но и 
для всех народов. Это спасение есть «свет к про-
свещению язычников» и слава народа Божия, 
Израиля, как вышедшая из его среды. Иосиф и 
Дева Мария дивились, вероятно, тому, что везде 

находились люди, которым Бог от-
крывал тайну об этом Младенце. 

Возвращая Младенца Матери и благо-
словив Ее и Иосифа по праву глубокого стар-
ца, Симеон в пророческом вдохновении пред-
рек, что Младенец будет предметом споров и 
пререканий между Его последователями и вра-
гами: «Да откроются помышления многих сер-
дец» то есть, в зависимости от различности от-
ношения людей к этому Младенцу, обнаружатся 
их сердечные расположения, настроения души. 
Для уверовавших в Него Он лежит «на восста-
ние» или на вечное спасение, а для не уверовав-
ших – «на падение» или на вечное осуждение 
их. Симеон прозрел и те страдания, которые 
придется претерпеть Богородице, видя жесто-
кость людей к Своему Сыну: «И Тебе Самой 
оружие пройдет душу». 

При этих событиях присутствовала женщиеа 
по имени Анна, «дочь Фануилова», которую 
евангелист называет пророчицей за особенные 
действия в ней Святого Духа и за дар вдохно-
венной речи, которым она обладала. Она тоже, 
подобно Симеону, повторила примерно то же 
самое, что сказал он, всем, ожидающим избавле-
ния в Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия 
Мессии. В ветхозаветном Писании говорится, 
что «при словах двух свидетелей… состоится 
всякое дело» (Втор. 19.15). Свидетельство сразу 
двух людей – Симеона и Анны – придавало про-
рочеству особый вес, так что оно должно было 
непременно исполниться. Именно так в конце 
концов и случилось. 

Подготовительный период перед великим постом 

П раздник Сретения непосредственно не свя-
зан с великим постом. Однако то, что он 

всегда предваряет пост, символично. Велико-
постный период – время особой подготовки к 
встрече с Богом. Но эта встреча была бы не воз-
можна, если бы Господь первым не вышел к 
ищущим Его людям.  

Великий пост – серьезное духовное делание. 
Поэтому вступать в него следует не сразу, а как 
бы постепенно подготавливая, располагая себя к 
этому. Издревле великий пост предваряют четы-
ре подготовительные воскресенья – по-
церковнославянски «недели»: о мытаре и фари-
сее, о блудном сыне, о Страшном суде 
(мясопустная), и сыропустная (прощенное вос-
кресенье). Но перед ними идет еще одна воскре-
сенье, которое прямо не называется подготови-
тельной к посту, но по сути ею является – неде-

ля о Закхее.  
Таким образом подготовка к великому посту 

занимает 35 дней. 

«Приближающееся время поста, – пишет свя-
титель Филарет Московский, – призывает нас к 
воздержанию: и святая Церковь эти приготови-
тельные к оному дни расположила как ступени, 
дабы по малу отнимая тяжесть пищи и увеличи-
вая труд молитвенный, возвести нас к совершен-
ству поста и к протяженным подвигам покаяния 
и молитвы». 

В синаксаре (поучительном чтении) предпо-
следней перед постом субботы говорится, что 
подобно тому, «как вожди пред ополченным 
войском, уже стоящим в строю, говорят о по-
двигах древних мужей и тем ободряют воинов, 
так и святые отцы вступающим в пост указыва-
ют на святых мужей, просиявших в посте, и 
научают, что пост состоит не только в отказе от 
лакомств, но и в обуздании языка, сердца и 
очей». 

 Подготовка к посту – как закладка фунда-
мента. Чем крепче он будет, тем надежнее 
окажется возводимое на нем духовное зда-
ние. 



Неделя о Закхее 
2 февраля, воскресенье 

     В Евангелии (Лк. 19.1-10) повествуется, что некогда Иисус 
«вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ро-
стом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 
Его». Мытари были сборщиками налогов, причем они собирали 
деньги не собственного государства, а для захвативших Иудею 
римлян. Римляне не давали им за это платы, но позволяли при 
этом брать лишнее. Люди ненавидели мытарей, считая их не 
только грабителями, но и предателями собственного народа. 
Поэтому когда Иисус решил посетить дом Закхея, окружающие 
«начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному челове-
ку». Но для Закхея приход Господа стал знаком к совершенному 
покаянию. Он сказал Иисусу: «Господи! Половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». 
     Пример Закхея показывает, что Бог не ждет от человека недо-
стижимого и первым вступает с ним в диалог, чтобы даже зако-
ренелый грешник мог стать лучше, «ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее».  

 вехи подготовки  К великому посту 

Неделя о мытаре и фарисее 
9 февраля, воскресенье 

В этот день за богослужением звучит такая притча Христова: 
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а дру-
гой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» (Лк. 18.10-14). 

Великий пост – время внутренней борьбы и духовной работы. 
Не хорошо, если человек не стремится преодолеть свои страсти 
и пороки. Но не менее горько, если предпринятые реальные ду-
ховные усилия приносятся в жертву самомнению, или, что еще 
хуже, оказываются причиной обиды и унижения других людей. 

«Не будем молиться по-фарисейски, – поется в этот день за 
богослужением. – Смирим самих себя пред Богом, как мытарь в 
дни поста взывая: “Будь милостив, Боже, к нам грешным!”». 

Неделя о блудном сыне 
16 февраля, воскресенье 

     Этот день также получил название от евангельского рассказа, 
читаемого за литургией (Лк. 15.11-32). Он именуется притчей о 
блудном сыне, но это прежде всего притча о милосердном отце. 
В ее словах Господь описал трагедию человека, оставившего 
самое родное, добровольно ставшего сиротой и изгнанником. 
Страдания пошли ему на пользу: достигнув предела, человек 
понял, что ему нет иного пути, кроме возвращения домой. Блуд-
ный сын верит, что отец не отвергнет его, хотя и признаёт себя 
недостойным снисхождения. Но отец делает гораздо больше – 
лишь издали завидев несчастного, он первым бросается ему 
навстречу. Именно в возвращении туда, где нас ждут и любят, 
состоит смысл великого поста. Отец Небесный не только готов 
встретить нас, но и с радостью Сам выйдет нам на встречу, что-
бы принять и поддержать. Великий пост – это путь не только че-
ловека к Богу, но и Бога – к человеку. Главное – не забывать за 
собственными усилиями Бога, не бояться собственной слабости. 
Пусть мы не чувствуем в себе сил пройти весь путь поста до кон-
ца – Отец Небесный готов встретить нас и на полпути, стоит 
лишь набраться мужества и сделать первый шаг. 



 вехи подготовки  К великому посту 

Вселенская родительская суббота 
22 февраля, суббота 

     Во вторую субботу перед Великим постом Православная Цер-
ковь молитвенно вспоминает всех усопших. «Святые отцы, – го-
ворится в синаксаре этого дня, – узаконили совершать помино-
вение всех умерших по следующей причине. Многие весьма не-
редко умирают неестественной смертью, например: во время 
странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и 
пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, 
замерзают… И все таковые лишаются узаконенного псалмопе-
ния и заупокойных молитв. Вот почему святые отцы, движимые 
человеколюбием, установили, основываясь на учении апостоль-
ском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы 
никто, – когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, – не 
лишился молитв Церкви». 
      Особое поминовение усопших будет совершаться также в 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц поста. Это установлено потому, 
что в будние дни поста не совершается полной литургии и, соот-
ветственно, нет заупокойного поминовения. Кроме того, великим 
постом всем христианам – и живущим на земле, и усопшим – 
следует пребывать в особой любви и молитве друг о друге. 

Неделя о Страшном суде 
23 февраля, воскресенье 

     Воскресенье за неделю до великого поста называется неде-
лей о Страшном суде, поскольку в евангельском чтении этого 
дня звучат грозные слова Господа Иисуса Христа о грядущем 
суде Божием над всем миром и каждым человеком. Однако при-
шествие в погруженный во тьму мир Невечернего Света, Христа, 
само по себе уже есть суд. «Ныне суд миру сему, – говорит Спа-
ситель, – Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы» (Ин. 12.31; 3.19). Бог не похож на земного судью. Он судит 
не по бездушной букве закона, а единственно по Своей любви. 
Но любовь Божия – это вызов для каждого из людей; она требу-
ет ответа и ответственности. Каждый раз, когда мы выбираем, 
чему последовать – своекорыстию, лени, равнодушию или же 
голосу совести и правде Божией, мы предстаем на суд.  
     Великий пост – это шаг навстречу Богу. Встреча с Богом, выс-
шей Правдой, – это и есть судный день для каждого человека. 
Достойно приготовиться к великой встрече, стать, наконец, чест-
ным с собой и с Богом – в этом и состоит духовное значение не-
дели о Страшном суде. 

Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье) 
1 марта, воскресенье 

      Последнее воскресенье в преддверии великого поста назы-
вают неделей сыропустной, поскольку это последний день, когда 
употребляют молочную пищу. Однако чаще звучит другое наиме-
нование этого дня – «Прощенное воскресенье». Это связано с 
очень важным обычаем – перед началом поста взаимно прощать 
все обиды и оскорбления. Издревле считалось, что нельзя при-
носить Богу жертву, не примирившись с ближними. «Если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику, – учит в Евангелии Сам Гос-
подь, – и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5.23-24). Великий пост – наша посильная жертва Бо-
гу. Однако эта жертва не только не послужит нашей пользе, но и 
навлечет на нас гнев Божие, если до того, как принести ее, не 
мы не примиримся с ближними. Не только поста, но и самой ма-
лой молитвы не примет Господь от того, кто пребывает в созна-
тельной вражде с другим человеком. «Если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6.15). 



Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 
 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
На озаренный потолок 
Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 

Судьбы скрещенья. 
 

И падали два башмачка 
Со стуком на пол. 
И воск слезами с ночника 
На платье капал. 
 
И все терялось в снежной мгле 
Седой и белой. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 
 
Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

1946  г. 
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Н а праздник Сретения Господня, по 
традиции, в совершается освящение 

церковных свечей для использования в тече-
нии последующего года.  
Церковная свеча – настолько привычная нам 

часть православного богослужения, что мы по-
рой не задумываемся, 
насколько глубоко ее симво-
лическое значение.  

Справедливо утвержде-
ние, что покупка свечей – 
добровольная жертва храму. 
В прошлые века свечи были 
основным источником света 
в храме. Было неважно, ку-
пит ли человек свечу непо-
средственной в церковной 
лавке или принесет с собой – 
ее свет светил всем собрав-
шимся для молитвы. В наше 
время свечи утратили свое 
утилитарное значение, одна-
ко надо помнить, что по-
жертвования за свечи позво-
ляют поддерживать дом Бо-
жий светлым, теплым, укра-
шенным.  Поэтому свечи 
принято приобретать в том храме, куда вы при-
шли помолиться. 

Но значение свечи не ограничивается тем, что 
она символизирует нашу жертву на церковные  
(то есть наши общие) потребности. Свеча помо-
гает в молитве, в размышлении о Боге, о наших 
близких и о себе самих. Она напоминает нам о 
скоротечности человеческой жизни, о неизбеж-

ности земного конца. Вместе с тем, свеча 
противопоставляет эту трагическую реаль-
ность высокому призванию человека – 
служить отблеском предвечной славы своего 
Создателя.  

Чтобы свечи помогали церковной молитве, а 
не были ей помехой, следует 
зажигать их с благоговением. 
Если человек хочет поставить 
свечу перед иконой или иной 
святыней, следует делать это, 
не мешая другим людям. Луч-
ше всего зажигать свечи до 
начала богослужения, придя в 
храм чуть заранее.  
Свечой может сопровождать-
ся любая молитва – и о наших 
нуждах, и о других людях, жи-
вых или усопших. Обычно 
при молитве о тех, кто окон-
чил свой земной путь, свечи 
ставят на особый столик, 
называемый  «кануном».  
Смысл этого в том, что рядом 
с ним совершаются заупокой-
ные богослужения – панихиды 
и литии. Но никаких строгих 

правил здесь нет, и каждый человек может воз-
жигать свечи перед той святыней, у которой он 
совершает молитву. 

Существует обычай на некоторых богослуже-
ниях стоять с зажженной свечой в руке. Так, 
например,  молятся на панихиде или отпевании 
– в знак пламенной веры в милосердие Божие к 
усопшему.  

О церковной свече 

Борис Пастернак. «Зимняя ночь». 

Богослужебная масляная лампа первых 
христиан. Ок. 200 г. Восковые свечи 

появились лишь в средние века, поэтому 
в древней Церкви вместо них возжигали 

наполненные оливковым маслом кера-
мические лампы. В отличие от совре-
менных лампад, они не подвешивались, 

а ставились на поверхность. 



П рощение… Слово это привычное. Но 
вот повторяешь его мысленно не-

сколько раз, и оно вдруг начинает звучать 
странно и непривычно. Внезапно понимаешь, 

что прощения почти и нет совсем в нашем мире, 
в нашей жизни; что слово это мало чему теперь 
соответствует. Взять хотя бы для примера всю 
область международных отношений, все, о чем 
ежедневно пишут газеты, о чем безостановочно 
вещает радио. Сколько 
во всем этом псев-
доправедного гнева, 
сколько воплей о пра-
вах и их защите, о вра-
гах и угрозах со сторо-
ны, сколько самолюбо-
вания, самоутвержде-
ния, самовосхваления! 

Никому, я думаю, в 
голову не пришло бы 
сказать от имени госу-
дарства, страны, наро-
да примерно следую-
щее: «Мы виноваты, 
простите нас, забудем 
прошлое, начнем все 
заново!» Такое предло-
жение показалось бы 
неслыханным, невоз-
можным как умаляю-
щее национальную гор-
дость, наносящее урон 
нашей чести. Никто 
никогда не бывает не-
прав, ибо никогда никого не обижает, не утесня-
ет. Виноват всегда кто-то другой. Но и этот дру-
гой тоже надрывается, доказывая свою правоту. 

Если внутренне отстраниться от всего этого 
шума, от всего этого словоизвержения, к которо-
му мы так привыкли, мир покажется сплошной 
вакханалией праведного негодования. Но ясно, 
что все это ложь и что ложь эта заводит в нрав-
ственный тупик, в котором и пребывает сейчас 
человечество. Нет прощения между народами, 
но нет его и между людьми. И тут тоже сама 
возможность и необходимость, сам дух проще-
ния постепенно выветриваются из человеческих 
отношений. Тут тоже царствуют голый форма-
лизм прав и их защиты. И все это еще дальше 
заводит в какую-то ледяную пустыню, где не 
остается места простоте и теплоте, живой встре-
че человека с человеком. 

Поэтому христианское благовестие о проще-
нии, сама мысль о прощении как краеугольном 

камне человеческой жизни снова оказывается 
чем-то новым, неслыханным. В это нужно 

вдумываться, это нужно заново раскрывать 
в себе усилием совести, усилием 

воли. «И остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим» – в этой 
мольбе о прощении, в этой тоске по примире-
нию и воссоединению заключено сердце хри-
стианства. 

Что такое прощение? Это вовсе не обычная 
наша снисходительность: «Ты, мол, так плох и 
слаб, что уж с тебя требовать!» Снисходитель-
ность основана на презрении, в лучшем случае – 

на равнодушии. Но 
прощение не есть и 
оправдание зла. С этой 
точки зрения, послови-
ца «Все понять – все 
простить» – не христи-
анская пословица. От 
того, что мы понимаем 
причины, приведшие к 
злу, зло не перестает 
быть злом, не стано-
вится добром. Зло ни-
когда нельзя оправ-
дать. Это значило бы 
снять с человека ответ-
ственность, лишить его 
свободы. Каковы бы ни 
были объяснения и 
оправдания, сколько 
бы ни было так называ-
емых «смягчающих 
обстоятельств», сво-
бодный человек не хо-
чет такого прощения – 
прощения, которое 

означало бы, что он всего лишь игрушка каких-
то сил и причин, над которыми сам не властен. 

Таким образом, христианскую идею проще-
ния очень важно не смешивать с унижающими 
человека установками: презрением, равнодуши-
ем, детерминизмом. Глубина, красота и, можно 
сказать, парадокс христианского прощения в 
том, что в нем нет как раз ни йоты презрения и 
снисходительности. Оно основано на убежде-
нии, что, сколько бы ни падал, сколько бы ни 
порабощал себя злу человек, не в этом падении 
и порабощении настоящая его сущность. Иными 
словами, христианское прощение основано на 
любви. А любовь – это и есть, прежде всего, ве-
ра в человека, и притом в каждого, вера в то, что 
каждый имеет в себе – пусть глубоко погребен-
ное и забытое – светлое стремление, чистую 
первооснову личности…  

Вот такое прощение, основанное на таком 
подходе к человеку, на вере в него и любви к 
нему, необходимо нам сейчас, как воздух. 

 
Протопресвитер Александр Шмеман 

Христос прощает женщину, взятую в прелюбодеянии. 

Современная фреска. 
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Без прощения нет христианства 
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Контакты и Реквизиты Храма 
Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  

г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru    Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 
 Телефон: +7 495 592 4643     Мобильный: +7 926 027 0651  
 

Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   
в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова города Москвы на февраль 2020 года 

10-летие интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

1 февраля, cуббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя о Закхее. 

1 февраля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  
2 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя о мытаре и фарисее. 
8 февраля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
9 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Сретение Господне. 
14 февраля, пятница. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
15 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя о блудном сыне. 
15 февраля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
16 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Вселенская  
родительская суббота. 
21 февраля, пятница. 

17.00 – Заупокойная утреня (Парастас). 
22 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
Великая панихида. 

 
Неделя мясопустная  
(о Страшном суде). 

22 февраля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  
23 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя сыропустная.  
Прощеное воскресенье. 
29 февраля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
1 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
После литургии совершается чин прощения. 

  

Богослужения вне расписания 

У  каждого христианина в жизни бывают осо-
бые моменты, которые желательно и даже 

необходимо сопровождать церковной молитвой 
и священнодействиями. По просьбе прихожан в 
храме Всемилстивого Спаса села Вороново со-
вершаются требы: таинства крещения и венча-
ния, исповедь, соборование и причащение боль-
ных на дому или в больнице, отпевание усоп-

ших, заупокойные литии в храме и на могиле, 
молебны, освящение жилища и транспорта.  

Перед тем, как принять таинство крещения, 
самому крещаемому (если он взрослый) или его 
родителям и крестным (если крестят ребенка) 
необходимо посетить огласительные беседы об 
основах христианской веры (проводятся по вос-
кресным дням в 11.00). 

Храм открыт ежедневно  
с 9.00 до 18.00 


