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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 Иеруса-
лимский храм и Его встреча со старцем Симео-
ном. Праздник Сретения совершается Церковью 

на сороковой день после Рождества, 2/15 февра-
ля. 

По закону Моисея, женщина, родившая мла-
денца мужского пола, считалась нечистой в 

течение сорока дней. На сороковой день она 
должна была принести в храм жертву все-

сожжения – годовалого ягненка, и жертву за гре-
хи – молодого голубя или горлицу, в случае же 
бедности – двух горлиц или голубей, для каждой 
жертвы по одному. Подчиняясь этому закону, 
Пресвятая Дева и Иосиф принесли в Иерусалим 

также и Младенца, чтобы заплатить за Него по 
закону пять сиклей (или шекелей, т.е. серебря-
ных монет). Закон этот существовал с давних 
времен, когда в ночь перед исходом евреев из 
Египта ангел Господень истребил всех еги-
петских первенцев, а все еврейские пер-

Фрагмент мозаики, изображающей Сретение Господне.Рим, церковь Санта-Мария-Маджоре, 432-440 гг. 
Это древнейшее изображения Сретения. 
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венцы были посвящены служению 
при Скинии. С течением времени, когда 

на служение это было выделено только 
одно колено Левиино, первенцы были осво-

бождены от служения за особый выкуп в пять 
сиклей серебра (Чис. 18.16). Из евангельского по-
вествования видно, что Пресвятая Дева и Иосиф 
принесли жертву людей бедных: двух голубей. 

     В храме при принесении Богоматерью 
жертвы и выкупа находился старец Симеон, 
ждавший «утешения Израиля», т.е. обещанного 
Богом Мессию, явление Которого должно было 
принести утешение израильтянам. Евангелист 
сообщает только то, что Симеону Святым Ду-
хом было предсказа-
но не увидеть смерти 
до того дня, пока он 
не сподобится узреть 
ожидаемого им «утеше-
ния», то есть Христа. По 
древнему преданию, 
Симеон был одним из 
семидесяти двух 
старцев, которые по 
поручению египет-
ского царя Птоломея 
переводили священные 
книги с древнееврейско-
го языка на греческий. 
Симеону пришлось 
переводить книгу 
пророка Исайи, и он 
усомнился в пророче-
стве о рождении бу-
дущего Мессии от 
Девы (Ис. 7.14). То-
гда Симеону явился 
ангел и предсказал, 
что он не умрет до 
тех пор, пока не уви-
дит своими собствен-
ными глазами испол-
нение этого пророче-
ства. По внушению 
Духа Божия он при-
шел в храм в принесенном Пресвятой Девой 
Младенце узнал Мессию. Старец взял Его на 
руки, и из его уст излилась вдохновенная молит-
ва благодарности Богу за возможность узреть в 
лице этого Младенца спасение, уготованное для 
человечества. «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2.29-
32) произнес старец, как бы желая сказать: «С 
этой минуты порвалась связь, державшая меня в 
жизни, и Ты, Владыко, отпускаешь меня из этой 
жизни в другую новую жизнь, “по слову Твое-
му” – по предсказанию, данному мне от Тебя 

Святым Твоим Духом, – “с миром”. “Ибо 
видели очи мои спасение Твое”, спасение, 

обещанное Богом миру через Иску-
пителя-Мессию, которого я сподобился 
узреть, спасение, “которое Ты уготовал 
пред лицом всех людей”». Евангелист подчер-
кивает, что спасение уготовано не только для 
евреев, но и для всех народов. Это спасение есть 
«свет к просвещению язычников» и слава наро-
да Божия – Израиля – как вышедшая из его сре-
ды. Иосиф и Дева Мария дивились, вероятно, 
тому, что везде находились люди, которым Бог 
открывал тайну об этом Младенце. 

Возвращая Младенца Матери и благословив 
Ее и Иосифа по праву глубокого старца, Симеон 
в пророческом вдохновении предрек, что Мла-

денец будет предме-
том споров и прере-
каний между Его по-
следователями и вра-
гами: «Да откроются 
помышления многих 
сердец», то есть, в 
зависимости от раз-
личности отношения 
людей к этому Мла-
денцу, обнаружатся их 
сердечные расположения, 
настроения души. Для 
уверовавших в Него 
Он лежит «на восста-
ние» или на вечное спа-
сение, а для не уверовав-
ших – «на падение» или 
на вечное осуждение 
их. Симеон прозрел и 
те страдания, которые 
придется претерпеть 
Богородице, видя же-
стокость людей к 
Своему Сыну: «И Те-
бе Самой оружие 
пройдет душу». 
      При этих событи-
ях присутствовала 
женщина по имени 
Анна, «дочь Фануи-

лова», которую евангелист называет пророчицей за 
особенные действия в ней Святого Духа и за дар 
вдохновенной речи, которым она обладала. Она 
тоже, подобно Симеону, повторила примерно то 
же самое, что сказал он, всем, ожидающим из-
бавления в Иерусалиме, то есть ждавшим при-
шествия Мессии. В ветхозаветном Писании го-
ворится, что «при словах двух свидетелей… со-
стоится всякое дело» (Втор. 19.15). Свидетель-
ство сразу двух людей – Симеона и Анны – при-
давало пророчеству особый вес, так что оно 
должно было непременно исполниться. Имен-
но так в конце концов и случилось. 

Покров Пресвятой Богородицы . Деталь Златых врат  
Богородице-Рождественского собора г. Суздаля  (1227-1238 г.)  



Неделя о Закхее 

14 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 для своего 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 

21 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. 
Нехорошо, 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 

28 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 навстречу, 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 

6 марта, суббота 

     Во предпоследнюю субботу перед Великим постом Право-
славная Церковь молитвенно вспоминает всех усопших. 
«Святые отцы, – говорится в синаксаре этого дня, – узаконили 
совершать поминовение всех умерших по следующей причине. 
Многие весьма нередко 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 узако-
ненного псалмопения и заупокойных молитв. Вот почему святые 
отцы, движимые человеколюбием, установили, основываясь на 
учении апостольском, совершать это общее, вселенское помино-
вение, чтобы никто, – когда бы, где бы и как бы ни окончил зем-
ную 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 

7 марта, 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) 

14 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, мы 
не примиримся с ближними. Не только поста, но и самой малой 
молитвы не примет Господь от того, кто пребывает в сознатель-
ной вражде с другим человеком. «Если не будете прощать лю-
дям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6.15). 
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Б ывают праздники, когда душа так ис-
полнена ликования, что рука не под-

нимается на мирской труд, но бывают и та-
кие, что рука не поднимется, потому что полно 

или скорби, или священного ужаса. Праздник 
Сретения Господня обе эти черты в себе соеди-
няет. Встречает Христа Симеон Богоприимец, 
старый человек, проживший праведную жизнь, 
которому было Богом обещано, что он не уви-
дит смерти, пока не встретит Спасителя мира, 
пришедшего совершить своё дело примирения и 
преображения мира. Вместе с ним свидетель-
ствует об этой радости и Анна пророчица. Ис-
полнилось ожидание не только Ветхого Завета, 
но всего человече-
ства от начала ми-
ра, его желание. 
Тоска, надежда о 
том, чтобы пришёл 
Господь и уже не 
было бы непрохо-
димой пропасти 
между Им и нами. 
Одновременно эти 
праведники ликуют 
о том, что не толь-
ко прошлое, но и 
будущее теперь 
оправдано и сияет 
надеждой и радо-
стью. Пришёл Гос-
подь, и пришло спа-
сение, пришла надеж-
да, которую никакое 
горе, никакой ужас 
земной не могут 
погасить, потому 
что Бог уже среди 
нас, Христос посре-
ди нас, и никто нас 
не вырвет ни из ру-
ки его, ни из любви 
его. 

Но вместе с тем праздник Сретения несёт на 
себе печать глубокого ужаса и скорби. Тот же 
Симеон, который возвестил пришествие Гос-
подне во плоти, обещал, принёс страшную весть 
Божией Матери о том, что ей меч пройдёт серд-
це, что Она будет пронзена такой болью, испы-
тает такое страдание, как никто на земле. Тогда 
Она не знала, каковы будут этот ужас и это стра-
дание; позже, предстоя у Креста Господня на 
Голгофе, Она его пережила до конца: скорбь и 
ужас Матери, которая видит Своего Сына при-

гвождённым ко Кресту неправедным судом, 
ненавистью тех людей, ради которых Он 

жил, проповедовал, ради которых стал чело-

веком; видела Его, как часами из Него 
текла жизнь, и, наконец, приняла Она Его 
мёртвым в Свои объятия. Это Ей предрёк 
Симеон Богоприимец, и поэтому, празднуя 
этот день, ликуя о нем как о нашем спасении, 
вспомним, однако, об этой душу раздирающей 
скорби Божией Матери. Сколько матерей в Рос-
сии, и во всех странах мира могут эту скорбь 
понять, у кого дети – сыновья, дочери – были 
отняты болезнью или жестокой смертью войны. 

Каждый из нас после своего рождения прино-
сится в храм или приходит сам позже, чтобы 
быть крещёным и предстать перед Богом в во-
церковлении. Это воцерковление младенца или 

взрослого – образ 
того, что тогда слу-
чилось в древнем 
Иерусалиме. Как 
поставлен был Сын 
Божий, ставший 
Сыном Человече-
ским, перед лицом 
Господним, так и 
каждый из нас, ко-
гда мы бываем кре-
щены, приобщает-
ся жизни распятого и 
воскресшего Христа. 
Каждый из нас 
приходит или при-
носится в храм, 
чтобы стать до кон-
ца, без отказа Бо-
жиим достоянием, 
не вообще «чадом 
Божиим», но сы-
ном или дочерью 
Божиим, вступаю-
щими в тот же 
путь, каким шёл 
Господь наш Иисус 
Христос. 
     Если мы хотим 

знать, что значит до конца быть христианином, 
вспомним одно изречение евангельское и одно 
слово апостола Павла. 

Когда Иаков и Иоанн были на пути в Иеруса-
лим, где Христос должен был пострадать и при-
нять смерть, Его спросили, смогут ли они после 
Его победы сесть по правую сторону Его цар-
ственного престола, Он им ответил вопросом: 
готовы ли вы пить ту чашу, которую Я буду 
пить, то есть приобщиться тому страданию, ко-
торое Я должен вкусить? И апостолы ответили: 
Готовы! (Мк. 10.35-40). Так и мы, когда, кре-
стившись, предстаём перед Богом в надежде в 
своё время разделить Его вечную участь, 

Радость и скорбь встречи 

Икона «Недреманное Око – Страстная». Киев, XVIII в. 
Изображения Младенца Христа, спящего на кресте в окруже-
нии орудий страстей были распространены в XVII-XVIII вв. как 
в Восточной, так и в Западной Европе; символический смысл 
иконы в том, что жертвенное служение Христово состоит не 
в одной лишь крестной смерти, но продолжается вечно, и даже 
Младенец Христос уже приемлет страсти за грехи всего мира. 
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торжество вечной жизни, должны 
быть готовы сказать: и на земле, Госпо-

ди, готовы мы разделить Твою земную 
судьбу, готовы, подобно Тебе, жить правдой, 

провозглашать истину, крестно любить ближ-
него нашего до готовности пострадать жизнью и 
смертью нашей – для других, для врагов, для 
всех положить свою жизнь.  

Чтобы это осуществилось, должны мы помнить 
слово апостола Павла: для меня жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение, и, однако, так как это полезнее, 
необходимо для вас, готов я остаться жить на земле 
(Флп. 1.1-26). Кто из нас может всей душой, всем 
умом и всем сердцем, всей волей и всей жизнью ска-
зать: жизнь для меня – Христос, не только в том смыс-
ле, что Христос в крещении, в таинствах, в учении 
Своём, в кроткой Своей близости даёт мне новую 
жизнь, а в том смысле, что только то, что Христово, 
только то, чем Он жил, стало теперь целью и содержа-
нием моей жизни? И, однако, это – признак истинного 
христианина; и если бы так жили, в таком единстве со 
Христом, с такой к Нему всецелой любовью, мог-
ли бы и мы сказать, как апостол Павел говорил: 

жизнь для меня – Христос, а смерть 
– приобретение, потому что, живя на зем-
ле, я отделён от Христа, а все желание, все 
устремление жизни моей в том, чтобы ли-
цом к лицу Его узреть, чтобы с Ним быть все-
гда, чтобы ничто меня от Него не разделяло. И 
при всем этом апостол Павел, научившись от 
Христа любить – любить своего ближнего и 
дальнего, друга и врага, гонителя и защитника, 
говорит: и, однако, так как для вас это нужнее, я 
останусь жить на земле. Так и мы должны бы 
всей душой, всей силой жизни стремиться к 
встрече со Христом, и, однако, быть способны-
ми сказать: да, но у меня есть дело на земле, я 
должен чистотой своей жизни, светом, льющим-
ся из меня, правдой моих поступков, истинно-
стью моих слов, всем моим существом быть сви-
детелем Христа, и хотя всей душой я мечтаю 
быть с Ним, я останусь в осиротелом, тусклом, 
горьком мире, чтобы внести в него радость, вне-
сти в него любовь. 

 
Митрополит Сурожский Антоний (Блум) 

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 невоз-
можна, если бы Господь 
первым не вышел к 
ищущим Его людям.  

Великий пост – серь-
езное духовное делание. 
Поэтому вступать в не-
го следует не сразу, а 
как бы постепенно под-
готавливая, располагая 
себя к этому. Издревле 
Великий пост предваря-
ют четыре подготови-
тельных воскресенья – 
по-церковнославянски 
«недели»: о мытаре и 
фарисее,  о  блудном 
сыне, о Страшном суде 
(мясопустная), и сыро-
пустная (прощенное 
воскресенье). Но перед 
ними идет еще одна 
воскресенье, которое прямо не называется под-
готовительной к посту, но по сути им является – 

неделя 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 увели-
чивая труд молитвен-
ный, возвести нас к со-
вершенству поста и к 
протяженным подвигам 
покаяния и молитвы». 
      В синаксаре (поучи-
тельном чтении) предпо-
следней перед постом суб-
боты говорится: «Как во-
жди пред ополченным 
войском, уже стоящим 
в строю, говорят о по-
двигах древних мужей 
и тем ободряют воинов, 
так и святые отцы всту-
пающим в пост указы-
вают на святых мужей, 
просиявших в посте, и 
научают, что пост со-
стоит 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 ока-
жется возводимое на нем духовное здание. 

Сретение как Близость Страстей христовых 

Изгнание из Рая. Деталь иконы.  
Художница Люба Яцкив, 2011 г. 
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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 с 1 февраля по 14  марта 2021 года 

Блж. Ксении Петербургской 
6 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

Новомучеников и исповедников Российских. 
6 февраля, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
7 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Мчч. Кира и Иоанна. 
13 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Неделя 36-я по Пятидесятнице, о Закхее. 

13 февраля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  
14 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Сретение Господне. 
14 февраля, воскресенье. 
16.00 – Всенощное  бдение.  
15 февраля, понедельник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прп. Луки Элладского. 
20 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Неделя о мытаре и фарисее. 

20 февраля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  
21 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Равноап. Кирилла, просветителя славян. 
27 февраля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Неделя о блудном сыне. 

27 февраля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  
28 февраля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Вселенская  
родительская суббота. 

6 марта, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

Великая панихида. 
 

Неделя мясопустная  
(о Страшном суде). 
6 марта, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
7 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Прп. Василия Исповедника. 
13 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия  
в Никольском храме в д. Рыжово. 

 
Неделя сыропустная.  

Прощеное воскресенье. 
13 марта, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
14 марта, воскресенье. 

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

Храм открыт ежедневно  
с 9.00 до 18.00 


