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CРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (15 ФЕВРАЛЯ) 

15 (2) февраля празднуется один из 12 главных 

(двунадесятых) праздников Православной Церкви — 

Сретение Господне. В этот день, сороковой по Рож-

дестве Христовом, Пресвятая Богородица, следуя 

ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в 

Иерусалимский храм, чтобы посвятить 

Его Богу. 

В храме Младенец Иисус 

был встречен праведным 

старцем Симеоном. По 

преданию, он был од-

ним из семидесяти пе-

реводчиков Пятикни-

жия с еврейского язы-

ка на греческий. Когда 

праведный Симеон пе-

реводил книгу пророка 

Исаии и дошел до слов: 

«Се Дева во чреве приимет 

и родит Сына» — он усомнил-

ся: разве дева может родить? Он 

хотел уже вставить вместо слова «дева» 

слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав 

за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит 

исполнения пророчества. 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки 

и, благословив Его, пророчествовал: «Ныне отпу-

щаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 

миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 

уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение 

языком, и славу людей Твоих Израиля». 

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь 

Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой 

жизни в другую), по слову Твоему (со-

гласно Твоему обещанию), с ми-

ром (спокойно), потому что 

глаза мои увидели то спа-

сение, которое Ты приго-

товил для всех людей». 

Пресвятой Деве пра-

ведный Симеон пред-

сказал будущее о Хри-

сте и Ее страданиях у 

Креста Сына: «Се ле-

жит Сей на падение и на 

восстание многих в Из-

раиле и в предмет пререка-

ний, и Тебе Самой оружие 

пройдет душу, да откроются по-

мышления многих сердец» (Лк. 2:35). 

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна 

пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая 

Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала 

Спасителя и славила Господа и говорила о Нем всем 

в Иерусалиме. 

www.pravmir.ru 

ЛЮБИТЬ, ТЫ ДОЛЖЕН ИХ ЛЮБИТЬ! 

«Когда меня не понимают, скажи, Господь,  

ну как мне быть?» 

Спокойно Бог мне отвечает: 

«ЛЮБИТЬ, ты должен их ЛЮБИТЬ». 

А если друг про обещанье забыл, то как мне поступить? 

Коль в сердце злоба закипает, что делать мне?» 

«В ответ: ЛЮБИТЬ!» 

«Кому-то я доверил тайну, а он не смог её хранить. 

Ту тайну многие узнали, и что теперь?» 

 — «Его ЛЮБИТЬ!» 

«Скажи, а кто меня не любит, не хочет кто со мной  

дружить, как относиться к таким людям?» 

— «ЛЮБИТЬ, ты должен их ЛЮБИТЬ!» 

«Но если кто-то так обидел, что очень тяжело простить, 

Навек его возненавидел?» 

 — «Его ты должен ПОЛЮБИТЬ!» 

«Я понял всё, Господь мой мудрый,  

хочу Тебя я попросить: 

Мне поступить так будет трудно,  

Ты научи меня ЛЮБИТЬ. 

Я понял, в чем же я нуждаюсь:  

не достает ко всем ЛЮБВИ. 

В молитве пред Тобой склоняюсь,  

Свою ЛЮБОВЬ во мне зажги. 

Своими силами не справлюсь, так тяжело менять себя. 

Тебе во всём я доверяюсь, Ты измени, Господь, меня!» 

Автор неизвестен 

https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/sretenie/


 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НАШЕМ ХРАМЕ (7 ЯНВАРЯ) 
 

Праздник Рождества Христова — особенный день для 

всей Церкви Христовой. С особым трепетом ждали 

светлый праздник Рождества Христова и прихожане 

нашего храма.  

Подготовка 

к празднику 

началась 

задолго до 

светлых ро-

ждествен-

ских дней. 

Сердечно 

благодарим 

всех, при-

нявших уча-

стие в убор-

ке и украшении храма, установке вертепа. Благодарим 

юных помощников, которые без устали брались за лю-

бую работу. Низкий поклон нашим паломникам и при-

хожанам, которые поучаствовали в благоукрашении 

храма цветами и помогли создать рождественскую 

праздничную атмосферу в храме! А это более 50 чело-

век! Спаси всех, Господи! 

На Рождество было совершено две 

Божественных литургии: ночное 

праздничное богослужение совер-

шил иерей Симон Абрамсон, ут-

ренняя праздничная литургия была 

отслужена настоятелем храма про-

тоиереем Александром Макаровым. 

Во время службы было зачитано 

патриаршее поздравление всем 

православным христианам с Рожде-

ством Христовым. 

Благодарим Господа, что празднич-

ные богослужения прошли при 

большом стечении народа и свет 

рождественской звезды засиял в 

сердцах прихожан во время совме-

стной соборной 

молитвы! По 

доброй тради-

ции в этот ве-

ликий день по-

сле службы 

всех прихожан 

у праздничной 

елочки ждали 

сладкие подар-

ки! 

А после утрен-

ней службы 

всех ждало по-

истине рожде-

ственское чудо. 
Настоящий 

праздник души 

состоялся в 

нашем храме. 

Воскресная 

школа в пол-

ном своем со-

ставе: воспи-

танники, ро-

дители и гос-

ти, педагоги и 

священнослу-

жители собра-

лись вместе 

для прослав-

ления Христа. 

Праздник на-

чался с испол-

нения рожде-

ственского 

тропаря. На-

стоятель нашего храма отец Александр тепло поздра-

вил всех собравшихся в этот радостный день и поже-

лал, чтобы жизненный путь каждого человека освещала 

лучами яркая Вифлеемская звезда! Рождество — это 

праздник любви и света, который объединяет всех лю-

дей! Благодарим Господа, что Он в эти минуты счастья 

объединил и нас! 

Учащиеся воскресной школы под-

готовили постановку о дорогом 

нашему сердцу событии — о рож-

дении Христа! С затаенным дыха-

нием зрители внимали каждому 

слову героев сценки. Наши малень-

кие труженики блестяще справи-

лись со своими ролями и подарили 

всем собравшимся незабываемые 

эмоции! Рождественские стихи в 

исполнении педагога Светланы 

Крючковой и воспитанницы СРЦ 

«Журавлик» стали ярким заверше-

нием праздника. 

Для всех юных гостей были подго-

товлены рож-

дественское 

подарки, кото-

рые вручили 

священники 

нашего храма 

отец Александр 

и отец Симон. 

Сделав общее 

фото на память, 

все дружно от-

правились на 

праздничное 

чаепитие! 

Слава Господу 

за все! Слава! 

 

Николаева 

Юлия 
 

 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА (8 ЯНВАРЯ) 

Рождество Христово – 

это праздник, который 

никак не может уме-

ститься в один день!  

8 января в ДК «Про-

гресс» состоялась Рож-

дественская театральная 

постановка под руково-

дством Василия Тепля-

кова. Поучительная ро-

ждественская сказка, 

прекрасные песни в исполнении участников постановки 

оставили самые теплые воспоминания в сердцах зрите-

лей. Протоиерей Александр Макаров поздравил всех 

собравшихся в этот день с праздником и пожелал всех 

благ и счастливой жизни со Христом в новом году! 

 После сказки все отправились на выставку работ деко-

ративно-прикладного творчества "Под Рождественской 

звездой". В зале звучали колядки и демонстрировались 

познавательные видео-открытки о Рождестве Христо-

вом. Все желающие смогли полюбоваться на эти рабо-

ты, приобрести понравившиеся экспонаты и тем самым 

поучаствовать в благотворительной ярмарке. 

 

 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ (17-23 ФЕВРАЛЯ)  

Неделей о мытаре и фарисее Церковь вступает в осо-

бый подготовительный период, который предшествует 

Великому посту. О чем нам следует задуматься, вспо-

миная эту евангельскую притчу? 

Одна из главных, единственных в своем роде особенно-

стей Евангелия, — это те короткие рассказы-притчи, 

которыми пользуется Христос в своем учении, в своем 

общении с народом. 

Поразительно же в этих притчах, что 

сказанные почти две тысячи лет то-

му назад, в совершенно отличных от 

наших условий, в другой цивилиза-

ции, на абсолютно другом языке, 

они остаются актуальными, бьют 

сегодня в ту же цель. А это значит 

— в наше сердце. 

Ведь вот, устарели, забыты, канули в 

небытие книги и слова, созданные 

совсем недавно, вчера, позавчера. 

Они уже ничего не говорят нам, они 

мертвы. А эти, такие простые с виду, 

бесхитростные рассказы живут пол-

ной жизнью. 

Мы слушаем их — и как будто что-

то происходит с нами, как будто кто-

то заглянул в самую глубину нашей 

жизни и сказал что-то — только к нам, ко мне относя-

щееся. 

В этой притче — о мытаре и фарисее — рассказывается 

о двух людях. Мытарь — это славянское слово для обо-

значения сборщика налогов, профессии, окруженной в 

древнем мире всеобщим презрением. Фарисей — это 

название человека, принадлежащего к верхушки то-

гдашнего общества и государства. 

На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча 

о мытаре и фарисее — это символический рассказ о 

представителе ведущего слоя, с одной стороны, о мел-

ком и малопочтенном «аппаратчике», — с другой. 

Христос говорит: «Два человека вошли в храм помо-

литься, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, 

молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 

таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелю-

бодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю 

десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя 

вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя 

себя в грудь, говорил: Боже! Милостив буди мне греш-

ному! Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, 

— что мытарь пошел оправданным в дом свой более, 

нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, уни-

жен будет, а унижающий себя возвы-

сится». 

Всего три строчки в Евангелии, а ска-

зано в них нечто вечное, такое, что 

действительно относится ко всем 

временам и ситуациям. 

Но возьмем только наше время, возь-

мем самих себя. Если что-нибудь ле-

жит в основе нашей государственной, 

общественной, да, наконец, и частной 

жизни, так это — не правда ли? — 

вот это самое безостановочное само-

превозношение, самоутверждение, 

или, говоря более древним, но опять-

таки вечным языком — гордыня. 

Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. 

Неужели не поразимся мы этой чудо-

вищной саморекламе, хвастовству, 

бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в 

нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их. 

Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое прояв-

ление смирения — не стали ли они уже не только не-

достатком, пороком, а, хуже того, — общественным и 

даже государственным преступлением. Оказывается, 

любить родину — это всё время бесстыдно восхвалять 

ее, унижая чужие родины. Оказывается, быть лояльным 

— это провозглашать всё время безгрешность власти. 

Оказывается, быть человеком — это унижать, топтать 

других людей, это возвышать себя путем их унижения. 

Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, 

самые основы его устройства, и вы должны будете при-

знать, что это именно так. 

Протопресвитер Александр Шмеман 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2010/01/pharisee-and-tax-collector.jpg


Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на февраль 
 

1 фев. 

(19 янв), пт. 

Прп. Макария Великого 

День интронизации Святейшего Патри-

арха Кирилла 

8-00 

 

Утреня, часы, Божественная литургия 

2 фев. 

(20 янв), сб. 

Прп. Евфимия Великого 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

3 фев. 

(21 янв), вс. 
Неделя 36-я по Пятидесятнице 

 

8-00 

 

Часы, Божественная литургия. 

4 фев. 

(22 янв), пн. 

Ап. Тимофея 8-00 

 

Утреня, часы, Божественная литургия 

5 фев. 

(23 янв), вт. 

Сщмч. Климента Анкирского 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

6 фев. 

(24 янв), ср. 
Блж. Ксении Петербургской 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

7 фев. 

(25 янв), чт. 
Свт. Григория Богослова 8-00 Часы, Божественная литургия 

8 фев. 

(26 янв), пт. 

Прп. Ксенофонта и иже с ним 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

9 фев. 

(27 янв), сб. 
Свт. Иоанна Златоуста 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

10 фев. 

(28 янв), вс. 
НеделяНеделя7-я по Пятидесятнице. 

Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской 

8-00 

 

Часы, Божественная литургия 

11 фев. 

(29 янв), пн. 

Сщмч. Игнатия Богоносца 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

12 фев 

(30 янв), вт. 
Свтт. Василия Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Златоустого  

8-00 Часы, Божественная литургия 

13 фев 

(31 янв), ср. 

Свв. мчч. и бессребреников Кира и Иоанн и 

иже с ними 

8-00 

 

Утреня, часы, Божественная литургия 

14 (1) фев, чт. Мч. Трифона 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

15 (2) фев, пт. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня 

16 (3) фев, сб. Праведных Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

17 (4) фев, вс. Неделя о мытаре и фарисее 8-00 Часы, Божественная литургия 

18 (5) фев, пн. Свт. Феодосия Черниговского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

19 (6) фев, вт. Прп. Вукола Смирнского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

20 (7) фев, ср. Прп. Парфения Лампсакийского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

21 (8) фев, чт.  Вмч. Феодора Стратилата. 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

22 (9) фев, пт. Отдание Сретения 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

23 (10) фев, сб. Сщмч. Харалампия и иже с ним 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

24 (11) фев, вс. Неделя о блудном сыне 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

25 (12) фев, пн. Иверской иконы Божией Матери 8-00 Часы, Божественная литургия 

26 (13) фев, вт. Прп. Мартиниана 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

27 (14) фев, ср. Равноап. Кирилла, учителя Словенского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

28 (15) фев, чт.  Ап. Онисима 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

 
Газета издается при храме Преображения Господня, поселок Запрудня, Талдомского района, Московской епархии Русской Православной Церкви. 
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