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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
В	Собор	новомучеников	и	исповедников	Русской	Православной	Церкви	

входят	более	1770	канонизированных	святых	(всего	за	веру	в	Советском	Со-
юзе	было	репрессировано	более	500000	человек).	Это	люди,	которые	не	от-
реклись	от	своей	веры	в	Бога	во	время	страшных	гонений	на	веру	и	Церковь	
после	революции	1917	года	в	России.	Среди	них	множество	священнослужи-
телей	и	мирян,	расстрелянных,	замученных	в	ГУЛАГе	и	переживших	очень	
тяжелые	испытания	за	исповедание	православной	веры.	Среди	святых	Со-
бора	новомученников	–	священномученик	Алексий	Смирнов,	родившийся	
в	селе	Голýбово	(сейчас	деревня	Голубое,	где	находится	ЦКБВЛ	ФМБА	РФ),	
и	священноисповедник	и	врач	Лука	(Войно-Ясенецкий),	чья	икона	со	святы-
ми	мощами	есть	в	нашем	больничном	храме	преподобного	Агапита	Печер-
ского.

14 февраля 
Собор святых Пермской митрополии

Первым	святым	Пермской	митрополии	является	святитель	Стефан	Перм-
ский.	Он	очень	уважал	и	любил	преподобного	Сергия	Радонежского,	своего	
современника.	В	1390	году	святитель	Стефан	был	в	Москве	и	хотел	повидаться	
с	 великим	подвижником	Русской	земли,	но	из-за	множества	дел	у	него	это	
не	 получилось.	На	 обратном	пути,	 проезжая	 в	 десяти	 километрах	 от	 Трои-
це-Сергиева	 монастыря,	 святитель	 Стефан,	 помолившись,	 обратился	 в	 сто-
рону	обители	и	с	поклоном	сказал:	«Мир	тебе,	духовный	брат!».	В	то	самое	
время	в	трапезной	монастыря	преподобный	Сергий	встал	из-за	стола	и,	по-
молившись,	с	поклоном	произнес:	«Радуйся,	пастырь	стада	Христова,	и	мир	
Божий	да	пребывает	с	тобой!»	Этот	случай	теперь	ежедневно	вспоминается	
на	каждой	трапезе	в	Троице-Сергиевой	Лавре	с	молитвой	святителю	Стефану.

15 февраля 
Сретение Господне

Младенца	Христа	на	40-й	день	после	рождения	принесли	
в	Иерусалимский	храм,	чтобы	совершить	обряд	посвящения	
Его	Богу.	Со	времен	исхода	из	Египта	евреи	стали	посвящать	
Богу	каждого	ребенка,	родившегося	в	семье	первым,	в	бла-
годарность	за	спасение	своих	первенцев	от	смерти	во	время	
последней	египетской	казни.	В	храме	Богородицу	с	младен-
цем	 Иисусом	 встретил	 старец	 Симеон	 и	 пророчица	 Анна.	
Встреча	 старца	 Симеона	 и	 маленького	 Христа	 прообразо-
вала	 собой	 встречу	 Ветхого	 Завета	 с	Новым;	 погибающего	
от	греха	человечества	–	с	юным	и	вечно	живым	Богом.

Праздник	Сретения	Господня	завершает	собой	40-днев-
ный	цикл	празднования	Богоявления,	начиная	с	Рождества.
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21 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее

Начиная	с	21	февраля,	недели	о	мытаре	и	фарисее	(«неделя»	в	пе-
реводе	с	церковнославянского	означает	«воскресенье»),	за	богослу-
жением	 начинают	 петь	 Триодь	 постную,	 книгу	 с	 богослужебными	
текстами,	посвященными	теме	покаяния.	Это	обусловлено	тем,	что	
следующая	после	21	февраля	календарная	неделя	–	первая	из	четы-
рех	 особых	 календарных	недель,	 готовящих	нас	 к	Великому	 посту	
(подготовительных	 недель).	 Притча	 о	 мытаре	 и	 фарисее	 является	
первой	темой	в	подготовке	к	посту,	потому	что	осознание	себя	греш-
ным	и	неосуждение	других	–	начало	духовной	жизни.	Фарисей	хоть	
и	имел	добрые	дела,	но	гордился	ими	и	превозносился	над	окружающими.	Мытарь	же	никого	не	осуждал,	
кроме	себя	самого,	и	просил	Божьего	помилования.	Предлагая	ученикам	эту	притчу,	Господь	говорит,	что	
«мытарь	пошел	домой	более	оправданным,	чем	фарисей».	Покаяние	и	смирение	должны	быть	постоянными	
спутниками	христианина,	даже	если	у	него	есть	добрые	дела.	Тексты,	читаемые	за	богослужением	этого	дня,	
призывают	нас	сочетать	покаяние	мытаря	и	добрые	дела	фарисея.

25 февраля 
Иверской иконы Божией Матери 

Святителя Алексия, митрополита Московского
Иверская	икона	Божией	Матери	известна	со	времен	иконоборчества,	с	IX	века.	

С	XI	века	и	до	сегодняшнего	дня	она	хранится	на	Святой	горе	Афон.	В	1669	году 
копию	принесенного	на	Русь	с	Афона	списка	Иверской	иконы	поместили	при	три-
умфальных	Неглиненских	(Воскресенских)	воротах	Китай-города.	Для	иконы	был	
сделан	небольшой	деревянный	навес,	 а	 позднее	 вместо	него	 воздвигли	часовню.	
В	 1791	 году	 часовню	 перестроил	 архитектор	 Матвей	 Казаков.	 После	 разорения	
1812	года	восстановлена	как	памятник	победы	над	Наполеоном.

В	 1929	 году	 часовню	 разобрали,	 а	 в	 1931	 году	 снесли	 Воскресенские	 ворота.	
В	1994–1995	годах	часовня	и	ворота	были	восстановлены	(автор	проекта	–	архитек-
тор	О.	И.	Журин).	По	восстановлении	Иверской	часовни	в	1995	году	из	Иверского	

монастыря	на	Афоне	была	прислана	новая	копия	хранящейся	там	чудотворной	иконы	Иверской	Богоматери.	
Ежедневно	в	часовне	совершаются	молебны	с	чтением	акафиста	Пресвятой	Богородице.	Новый	образ	Ивер-
ской	Богоматери	уже	прославился	многими	чудесами.

Митрополит	 Киевский	 и	 всея	 Руси	 Алексий	 сейчас	 именуется	 митрополитом	
Московским	и	всея	Руси.	Это	объясняется	тем,	что	Киев,	бывший	в	XIV	веке	столи-
цей	и	главной	митрополичьей	кафедрой	Руси,	в	условиях	татаро-монгольского	ига	
часто	подвергался	разорению,	и	митрополиты	стали	выбирать	местом	своего	пре-
бывания	Москву.	Митрополит	Алексий	был	фактическим	правителем	Московско-

го	 княжества	 при	 трех	 московских	 князьях,	 в	 том	
числе	 при	 малолетнем	 князе	 Димитрии	 Донском.	
Святитель	способствовал	объединению	Руси	вокруг	
Московского	 княжества,	 в	 1366	 году	 начал	 строи-
тельство	каменного	Московского	Кремля;	исцелил	
от	слепоты	ханшу	Тайдулу,	был	другом	и	покрови-
телем	преподобного	Сергия	Радонежского.

28 февраля 
Неделя о блудном сыне

Евангельская	притча	о	возвращении	блудного	сына	отразилась	в	творче-
стве	многих	художников,	музыкантов,	режиссеров.	Наиболее	известная	кар-
тина,	 посвященная	 сюжету	 этой	 притчи,	 –	 «Возвращение	 блудного	 сына»	
(1666–1669	гг.)	Рембрандта.	Она	является	самым	большим	художественным	
полотном	на	религиозную	 тему;	 картина	написана	мастером	на	 закате	лет.	
Известно	 также	 его	 полотно	 «Блудный	 сын	 в	 таверне»;	 портрет	 блудного	
сына	Рембрандт	писал	с	себя	самого.

Иверская часовня

Мытарь и фарисей

Святитель Алексий

Рембрандт. Возвращение 
блудного сына

https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
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Евангелие от Луки. 15 глава
И Он сказал: у одного человека было два сына,
и сказал младший из них отцу: «отец, дай мне причитающуюся 

мне часть состояния». И он разделил между ними имение.
И спустя немного дней, собрав всё, младший сын уехал в стра-

ну далекую и там расточил свое состояние, живя разгульно.
И когда он истратил всё, настал сильный голод в той стране, 

и он начал нуждаться;
и пошел, пристал к одному из граждан той страны, и тот послал 

его на свои поля пасти свиней.
И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели 

свиньи, и никто не давал ему.
И придя в себя, он сказал: «у скольких работников отца моего 

хлеб в изобилии, а я здесь погибаю от голода.
Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отец, согрешил я про-

тив неба и пред тобою;
я больше не достоин называться твоим сыном; поступи со мной, 

как с любым из твоих работников».
И он встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 

увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал на шею ему и по-
целовал его.

И сказал ему сын: «отец, согрешил я против неба и пред тобою; 
я больше не достоин называться твоим сыном».

И сказал отец рабам своим: «скорее достаньте лучшую одежду 
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги,

и приведите нашего откормленного теленка, заколите, будем 
есть и веселиться,

ибо этот сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». И на-
чали веселиться.

А сын его старший был в поле; и когда, возвращаясь, прибли-
зился к дому, услышал он музыку и пляску;

и призвав одного из слуг, он спрашивал, что бы это могло 
значить.

И тот сказал ему: «брат твой пришел, и заколол отец твой наше-
го откормленного теленка, так как принял его здоровым».

Он рассердился и не хотел войти. И отец его вышел и стал про-
сить его.
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А он ответил отцу: «вот, я столько лет служу тебе, и никогда за-
поведи твоей не преступал, и мне ты никогда не дал козленка, 
чтобы повеселиться мне с друзьями моими,

А когда пришел сын твой этот, проевший твое имение с блуд-
ницами, ты заколол для него откормленного теленка».

Он же сказал ему: «дитя мое, ты всегда со мною, и все мое – 
твое,

но надо было возвеселиться и возрадоваться тому, что брат твой 
этот мертв был и ожил, пропадал и нашелся».

Темой	 второй	 подготовительной	 недели	
к	Великому	посту	является	притча	о	блудном	
сыне.	Эта	притча	повествует	о	грехе	и	покая-
нии;	 это	 рассказ	 об	 отношении	 человечества	
к	Богу.
Блудный	 сын	 –	 любой	 грешный	 чело-

век.	Он	просит	разделить	имение,	отдать	ему	
причитающуюся	 долю	 наследства,	 как	 будто	
Отец	уже	умер,	и	Его	не	существует	для	сына.	
Отец	–	 это	Бог.	Наследство	–	 дарования,	 ко-
торые	Бог	дает	нам,	но	которые	мы	утрачива-
ем	 вследствие	 греховной	 жизни	 или	 меняем	
на	скоро	проходящие	наслаждения	этого	мира	
(расточил	состояние).	Под	дарованиями,	пре-
жде	всего,	подразумеваются	детские	чистота,	
простота	и	незлобие,	ясность	ума,	умение	ра-
доваться,	не	роптать	на	жизнь,	 какая	 бы	она	
ни	 была,	 как	 это	 умеют	 делать	 дети,	 и,	 ко-
нечно,	 бескорыстная	любовь	к	людям.	Голод	
блудного	сына	–	духовный	голод,	тяга	к	Богу.	
Жизнь	 со	 свиньями	 –	 жизнь	 в	 греховных	

страстях.	Пища	свиней	–	плотские	наслажде-
ния.	Блудному	сыну	не	дают	ее	есть	–	при	ду-
ховном	голоде	плотские	наслаждения	не	могут	
насытить	блудного	сына.	Пришел	в	себя	–	рас-
каялся	 в	 своих	 злых	 делах.	 Наемные	 слуги	
отца	–	люди,	которые	исполняют	заповеди	Бо-

жии	не	из	любви	к	Богу,	а	за	пла-
ту,	получая	какую-то	свою	выго-
ду.	 Старший	 брат	 –	 верующий	
человек,	 который	 бескорыст-
но	 исполняет	 заповеди	 Божии,	
но	осуждает	ближнего	своего.	
Нам	всем,	как	блудному	сыну,	

подобает	покаяться	и	 вернуться	
к	Небесному	Отцу,	Богу.	И	если	
мы	верны	Ему	и	имеем	какие-то	
заслуги,	 то,	 взирая	 на	 старше-
го	брата	из	притчи,	будем	стра-
шиться	осуждать	ближнего.

Н. Д. Лосев. Блудный сын. 1882

Крис Кельвин возвращается к отцу в заключительной сцене  
фильма А. Тарковского «Солярис» (1972)
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Избранные цитаты  
отца Иоанна (Крестьянкина)

5 февраля – день памяти старца, духовника-архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина); в этот день в 2006 году отец Иоанн отошел ко Господу. 
Он оставил бесценное наследие – книги, проповеди и письма духовным 
чадам. Сегодня мы публикуем некоторые цитаты из писем отца Иоанна.

Духовная жизнь

1.	 Главное	в	духовной	жизни	–	вера	в	Про-
мысл	Божий	и	рассуждение	с	советом.

2.	 Если	в	фундамент	жизни	изначала	закла-
дывается	 грех,	 то	 ждать	 доброго	 плода	
в	таком	случае	сомнительно.

3.	 У	 Бога	 всё	 бывает	 вовремя	 для	 тех,	 кто	
умеет	ждать.

4.	 Любовь	к	человечеству	–	словесный	блуд.	
Любовь	 к	 человеку	 конкретному,	 на	 на-
шем	 жизненном	 пути	 Богом	 данному,	 –	
дело	практическое,	требующее	труда,	уси-
лия,	борьбы	с	собой,	своей	леностью.

Соблазны времени

1.	 Одни	 выпускают	 на	 компьютере	 религи-
озную	литературу,	а	другие	творят	безоб-
разие.	И,	пользуясь	одной	и	той	же	техни-
кой,	 одни	 спасаются,	 а	 другие	 погибают	
уже	здесь	на	земле.

2.	 Печать	антихриста	появится,	когда	он	во-
царится	 и	 получит	 власть,	 и	 будет	 один-
еди	нственный	правитель	на	земле,	а	сейчас	
у	каждого	государства	свой	глава.	И	поэто-
му	не	паникуйте	преждевременно,	а	стра-
шитесь	сейчас	грехов,	которые	открывают	
и	углаживают	путь	будущему	антихристу.

Скорби, болезни

1.	 Настало	такое	время,	что	только	скорбями	
и	 спасается	 человек.	 Так,	 каждой	 скорби	
надо	в	ножки	поклониться	и	ручку	обло-
бызать.

2.	 Искать	надо	не	радости,	а	того,	что	содей-
ствует	спасению	души.

3.	 С	Креста,	данного	Богом,	не	сходят	–	с	него	
снимают.

4.	 То,	 что	 скорбите,	 –	 это	 хорошо,	 это	 ведь	
род	 молитвы.	 Только	 ропота	 не	 допу-
скайте.

5.	 Болезни	 –	 попущение	 Божие	 –	 споспе-
шествуют	 благу	 человека.	 Они	 притор-
маживают	 наш	 безумный	 бег	 по	 жизни	
и	заставляют	призадуматься	и	искать	по-
мощи.	Как	правило,	человеческая	помощь	
бессильна,	истощается	очень	быстро,	и	че-
ловек	обращается	к	Богу

6.	 Надо	 выполнять	 предписания	 возраста,	
они	 даются	 нам	 свыше,	 и	 противящий-
ся	 им	 противится	 Божию	 о	 нас	 опреде-
лению.
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7.	 Пособоруйтесь,	 исповедайтесь	 и	 прича-
ститесь	–	и	с	Богом	отдайте	себя	врачам.	
Врачи	и	лекарства	–	от	Бога,	и	они	даны	
нам	в	помощь

8.	 Пока	ты,	мать,	жива,	то	ты	еще	очень	мно-
го	 можешь	 сделать	 для	 своего	 чада.	Мо-
лись,	подавай	за	него	на	литургию	и	ми-
лостыню.	У	Бога	нет	мертвых,	у	Него	все	
живы.

Бог,  
Его Промысл  

и спасение
1.	 Миром	 правит	 только	 Промысл	 Божий.	

В	 этом	 спасение	 верующему	 человеку	
и	 в	 этом	 сила,	 чтобы	 перенести	 земные	
скорби.

2.	 Жизнь	 сейчас	 трудная,	шквал	 устрашаю-
щей	информации	расшатывает	и	без	того	
хрупкое	равновесие.	Чтобы	на	эти	от	врага	
возбуждаемые	бури	мы	не	реагировали	так	
болезненно,	 надо	 твердо	 верить,	 что	 ми-
ром	правит	только	Бог,	и	стараться,	елико	
возможно,	жить	по	заповедям	Божиим.

3.	 Бог	 ни	 с	 кем	 не	 советуется	 и	 отчета	 ни-
кому	 не	 дает.	 Одно	 несомненно:	 все,	 что	
Он	 делает,	 –	 благо	 для	 нас,	 одно	 благо,	
одна	любовь.

4.	 Жизнь	 сейчас	 особенно	 сложна,	 а	 знаете	
ли,	почему?	Да	потому,	что	совсем	отошли	
от	Источника	жизни	–	от	Бога.

Семья, работа, учёба
1.	 Если	в	ваши	чувства	входит	апостольское	

определение	понятия	любви	(1Кор.	13),	то	
от	счастья	будете	недалеко.

2.	 По	 велению	Божию	первое	 и	 самое	 важ-
ное	 благословение	 на	 создание	 семьи	 вы	
должны	оба	получить	от	своих	родителей.	
Им	 о	 чадах	 дается	 сакраментальное	 зна-
ние,	граничащее	с	провидением.

3.	 Семья	и	ее	сохранение	–	дело	главное,	ибо	
это	исполнение	обета,	взятого	на	себя.	

4.	 Ваше	 христианское	 терпение,	 смирение	
и	любовь	хоть	немного,	в	свое	время,	сде-
лают	 свое	 дело,	 и	 Ваша	 половинка,	 Ваш	
муж,	оживет	духом.	Но	для	этого	начните	
трудиться	над	собой:	он	срывается,	не	сры-
вайтесь	 Вы.	 Поймите,	 ведь	 ему	 труднее,	
чем	Вам,	он	не	знает	Бога,	а	враг	ведет	его	
«аможе	не	хощет».

5.	 О	супруге	надо	помолиться	и	нам,	священ-
никам,	и	Вам,	его	жене.	Почитайте	1-е	По-
слание	к	Коринфянам,	главу	7.	Там	напи-
сано,	что	верующая	жена	не	имеет	права	
оставлять	неверующего	мужа,	если	он	это-
го	не	хочет.	И	муж,	и	дети	освящаются	ве-
рующей	и	живущей	по	вере	женою.

6.	 Хорошо	 бы	 принять	 благой	 закон	 супру-
жеской	 жизни	 –	 к	 себе	 быть	 построже,	
а	к	мужу	поснисходительнее.

7.	 Сейчас	полоса	скорбей,	но	как	же	мыслите	
Вы	бежать	от	них,	если	при	бракосочета-
нии	 (при	венчании)	 супруги	до	дна	пьют	
чашу	жизненных	радостей	и	скорбей?	

8.	 Если	 на	 семейном	 совете	 голоса	 разде-
лятся,	 то	 следует	 принять	 глас	 супруга	
во	главу.	

9.	 Женщина-христианка	 по	 Божию	 повеле-
нию	должна	воспитать	своих	детей	в	вере	
и	благочестии	и	детей	от	своих	детей.

10.	Чтобы	 дети	 заговорили	 и	 перестали	 бо-
леть,	им	нужно	Ваше	материнское	внима-
ние,	Ваши	материнские	труды.	Дети	–	это	
ведь	живые	иконы,	потрудитесь	над	ними,	
не	 исказите	 в	 них	 Божий	 образ	 своим	
невниманием	и	небрежением.

11.	 За	каждого	–	по	воле	матери	нерожденно-
го	–	младенца	те	другие,	которых	она	ро-
дит	«на	радость»	себе,	воздадут	ей	скорбя-
ми,	болезнями,	тугой	душевной.

12.	К	 работе	 надо	 относиться	 как	 к	 послу-
шанию,	 и	 в	 профессиональном	 плане	
быть	 всегда	 на	 должном	 уровне,	 а	 никак	
не	ниже	среднего.

13.	Учиться	 ради	 того,	 чтобы	 время	 убить,	 –	
грех.	Временем	дорожить	надо.

Проповедь  
Православия

1.	 Если	бы	христианство	насаждалось	кула-
ком,	то	его	давно	бы	не	было	на	земле.

2.	 Другим	говорить	о	Боге,	когда	у	них	ещё	
нет	 склонности	 слышать	 о	Нем,	 не	 надо.	
Вы	спровоцируете	их	на	богохульство.

3.	 Вера	придёт	к	супругу	в	ответ	на	ваши	тру-
ды	и	мудрое	поведение	с	ним	во	всём.

Источники: 
https://pravoslavie.ru 

https://azbyka.ru

https://azbyka.ru/1/o_boge
https://pravoslavie.ru
https://azbyka.ru
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Сретение Господне
Был	в	Храме	человек,	который	понимал,	что	про-

исходит	что-то	особенное.	Этот	человек	ждал	Рожде-
ния	Христа,	ждал	встречи	с	Ним.	И	не	просто	год	или	
два!	Он	ждал	этого	триста	лет!

Конечно	же,	этим	человеком	был	старец	Симеон.	
Он	 приходил	 в	 Иерусалимский	 Храм	 каждый	 день	
в	надежде	увидеть	исполнение	слов	пророка.	И	в	этот	
день	с	утра	он	особенно	радостно	собирался	на	служ-
бу,	как	будто	чувствуя,	что	наконец	дождался	завет-
ного	часа.

«Спеши	в	Храм,	Симеон,	настало	время,	пришёл	
в	мир	Спаситель»,	–	 звучало	в	 его	 голове.	А	может	
быть,	это	Ангел	звал	его	в	Храм?

Как	 только	Мария	 вместе	 с	 Иосифом,	 завершив	
всё,	 что	 от	 них	 требовал	 закон,	 направились	 к	 вы-
ходу,	к	ним	вдруг	приблизился	древний	седовласый	
старец.	 Лицо	 его	 сияло	 от	 радости	 и	 ликования.	
Он	протянул	дрожащие	руки	к	Младенцу	и	вопроси-
тельно	посмотрел	на	Богородицу.

Она	почувствовала	доверие	к	этому	седому	человеку	
и	передала	ему	Младенца.	А	старец	с	трепетом	принял	
Его.	Поэтому	Симеона	и	называют	Богоприимцем.	Си-
меон	взял	на	руки	Ребёнка	и,	нежно	глядя	на	Него,	как	
на	 самую	 большую	 драгоценность	 в	мире,	 произнёс:

–	 Ныне	отпускаешь	раба	Твоего,	Владыко,	по	сло-
ву	 Твоему,	 с	 миром;	 ибо	 видели	 очи	 мои	 спасение	
Твоё,	которое	Ты	уготовал	пред	лицом	всех	народов,	
свет	к	просвещению	язычников	и	славу	народа	Твое-
го	Израиля.

Что	же	означали	его	загадочные	слова?	Симеон	
радовался	 тому,	 что	 наконец	 дождался	 Рождения	

Сына	 Божия	 и	 увидел	 Его	 собственными	 глазами,	
что	 Сын	Божий	 несёт	 в	 мир	 спасение	 всем	 людям	
и	всем	народам.	А	ещё	тому,	что	теперь	он	сможет	
спокойно	уйти	в	мир	иной.	Симеон	был	так	 счаст-
лив,	 что	 весь	 будто	 светился.	 Даже	 священник	 от-
влёкся	от	службы	и	с	удивлением	посмотрел	на	Си-
меона.

–	 Чему	так	радуется	этот	седой	старец?	–	изумил-
ся	 он.	Мария	 с	Иосифом	 тихо	 стояли	и	 улыбались,	
глядя	 на	 ликующего	 Симеона.	 Мария	 вспоминала	
слова	пастухов	и	волхвов,	приходивших	к	ней	рань-
ше,	и	всё	больше	и	больше	верила	в	то,	что	Её	Сын	
явился	в	этот	мир,	чтобы	спасти	его	и	привести	народ	
Израиля	к	славе.

Пока	Иосиф	и	Мария	дивились	словам	Симеона,	
он	благословил	их	и	сказал	Марии:

–	 Этот	Младенец	пришёл	на	падение	и	на	восста-
ние	многих	в	Израиле,	и	многие	будут	о	Нём	спорить.

А	потом	подошёл	к	Богоматери	поближе	и	произ-
нёс	совсем	тихо,	чтобы	никто	не	слышал:

–	 И	Тебе	Самой	оружие	пройдёт	сквозь	душу.
О	каком	оружии	он	говорил?	Разве	кто-то	угрожал	

Марии?	Нет,	 конечно.	Он	 говорил	 о	 том,	 что	 через	
много	лет	одни	люди	пойдут	за	Иисусом	и	поверят	
Ему,	 а	 другие	 предадут	 Его.	Много	 страданий	 при-
дётся	вытерпеть	Её	Сыну	за	людей.	А	какая	мать	мо-
жет	спокойно	смотреть	на	страдания	сына?	Об	этом	
и	 хотел	 сказать	Симеон:	 страдания	Иисуса	пройдут	
сквозь	сердце	Марии,	как	острый	меч.

https://nikeabooks.ru/blog/detyam-o-sretenii/

https://nikeabooks.ru/blog/detyam-o-sretenii/


8 Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Главный	редактор:	
	 иерей	Михаил	Вокуев.

Редактор:		 Елена	Архипцова.

Верстка:		 Александр	Архипцов.

Наш	адрес:	
141551,	Московская	область,	городской	
округ	Солнечногорск,	дер.	Голубое,	
ФГБУЗ	«Центральная	клиническая	
больница	восстановительного	 
лечения	ФМБА	России».

Наши	страницы	в	интернете:	
hram-agapit.ru;	vk.com/hramagapit; 
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим	не	использовать	издание	 
в	бытовых	целях	и	не	выбрасывать.
Тираж	70	экз.

Расписание Богослужений

Дорогие братья и сестры! 

Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Храм открыт:  
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов,  

в субботу с 10 до 18 часов,  
в воскресенье с 6:30 до 13 часов.

6	февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

7	февраля
воскресенье

35-е воскресенье по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Часы. Литургия.

7:00

13	февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

14	февраля
воскресенье

36-е воскресенье по Пятидесятнице.
Собор святых Пермской митрополии.

Часы. Литургия.

7:00

14	февраля
воскресенье

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

15	февраля
понедельник

Сретение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа.
Часы. Литургия.

6:00

20	февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

21	февраля
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Часы. Литургия.

7:00

25	февраля
четверг

Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Алексия, митрополита Московского.

Молебен о здравии.
Заупокойная лития.

16:00

27	февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

28	февраля
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

