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–  Здравствуйте,  Надежда  Викторовна! 
Спасибо,  что Вы  согласились  дать интервью 
для  нашего  приходского  Листка!  Знаю,  что 
Вы – выдающаяся спортсменка, гордость на-
шей страны. На недавней Олимпиаде в Токио 
Вы взяли бронзовую медаль. И Вы являетесь 
прихожанкой  нашего  больничного  храма, 

не  пропускаете  ни  одной  службы,  когда  по-
правляете  здоровье  в  нашем  лечебном  уч-
реждении.  Расскажите,  пожалуйста,  о  себе 
и о том, как Вы пришли к вере.

–	 Я	 родилась	 в	 городе	 Воткинске	 в	 Удмуртии.	
В	 нашем	 городе	 родился	 и	 жил	 до	 четырех	 лет	
Петр	Ильич	Чайковский.	К	сожалению,	в	этом	году	
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нас	 лишили	 нашего	 гимна	 на	 Олимпийских	 играх.	
Но	некоторым	утешением	было	то,	что	в	Токио	зву-
чал	1-й	концерт	Чайковского.
–  Кем были ваши родители? 
–	 Мой	папа	был	инженером.	Он	работал	на	Вот-

кинском	 машиностроительном	 заводе.	 Завод	 наш	
очень	старый,	с	историей,	его	основал	Шувалов.	Моя	
мама	участник	трудового	фронта,	она	работала	элек-
трообмотчицей.	 К	 спорту	 меня	 с	 детства	 приучила	
мама.	Папа	умер	рано,	и	нас	с	братом	мама	воспиты-
вала	одна.	Сколько	себя	помню,	я	всю	жизнь	занима-
лась	спортом.	
–  Вас крестили в детстве?
–	 Меня	крестили	в	детстве	тайно,	так	как	папа	

был	инженером,	и	боялись,	что	его	уволят	с	рабо-
ты	из-за	Крещения.	К	тому	же	папа	был	коммуни-
стом.	
–  А  чья  была  инициатива  крестить  Вас? 

Мамина?
–	 Нет.	Настояла	бабушка.	Раньше,	 если	ребенок	

не	крещен,	бабушки	не	сидели	с	внуками	дома.	По-
том	папу	спрашивали,	крещены	ли	его	дети,	а	он	го-
ворил:	«Спросите	у	тещи».	Бабушка	была	верующей.	
Она	 даже	маме	 специально	иконы	 оставила,	 чтобы	
мама	 благословила	 этими	 иконами	 на	 брак	 меня	
и	брата.	Бабушка	нас	приучила	к	вере,	учила	молит-
вам.	Мы	не	очень	серьезно	воспринимали	ее	настав-
ления,	но	все-таки	в	душе	вера	была.	
–  Вы ходили в церковь?
–	 Да.	 Нас	 водила	 моя	 знакомая	 девушка.	 Она	

была	на	6	лет	старше	меня.	Мы	вместе	ездили	в	храм	
в	соседнюю	деревню,	в	Перевозное.
–  Расскажите, пожалуйста, Вы с детства ис-

поведовались?

–	 Нет.	 В	 храм	 я	 ходила,	 но	 на	 Исповедь	 никак	
не	решалась	пойти.	Впервые	я	исповедовалась,	ког-
да	приехала	в	Ижевск.	Я	тогда	уже	была	на	коляске.	
К	сожалению,	не	во	всех	храмах	тогда	была	доступ-
ная	среда.
–  Вы  живете  в  доме  с  доступной  средой? 

Есть ли лифт?
–	 Лифта	нет,	я	живу	на	первом	этаже.	Есть	пан-

дус.	По	 нему	 я	 могу	 спуститься	 вниз.	Подниматься	
уже	трудно.
–  Как давно стало получатся регулярно ис-

поведоваться?
–	 Пять	 лет	 назад.	 Видимо,	 человек	 созревает	

не	 сразу.	Нас	бабушка	 с	детства	наставляла	и	 гово-
рила:	«Вы	должны	верить,	а	также	вы	должны	знать,	
что	 там	 на	 Небе	 ваш	 дом,	 а	 здесь	 вы	 в	 гостях.	 Вы	
должны	жить	так,	чтобы	не	было	стыдно».	
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–  Как звали Вашу бабушку?
–	 Анфиса.
–  Царство ей Небесное!
–	 Ее	наставления	даром	не	прошли,	хотя	мы	всег-

да	вполуха	слушали	ее.	
–  Вы  могли  бы  рассказать,  как  Вы  оказа-

лись на коляске?
–	 Есть	 Бог,	 поэтому	 ничего	 в	 нашей	 жизни	 нет	

случайного.	 Мне	 было	 12	 лет,	 я	 каталась	 на	 конь-
ках.	А	в	то	время	часто	катались	на	коньках	«паро-
возиком»,	держась	друг	за	друга.	Один	раз	я	решила	
пересечь	 ледяную	 коробку	 перед	 таким	 «паровози-
ком»,	все	рассчитала	и	должна	была	успеть.	Но	упа-
ла,	и	весь	«паровозик»	наехал	на	меня.	Я	получила	
травму.	В	то	время,	в	1973	году,	детям	не	делали	рент-
ген,	и	диагностика	травмы	была	неточной.	Я	встала	
и	пошла,	 но	позднее,	 когда	мне	 было	20	лет,	 из-за	
этой	травмы	отказали	ноги.
–  Каким видом  спорта Вы занялись,  когда 

оказались на коляске?
–	 Плавание,	настольный	теннис,	легкая	атлетика	

(я	толкала	ядро	и	метала	диск).	
–  Расскажите,  пожалуйста,  как Вы начали 

заниматься  настольным  теннисом?  Именно 
в  этом  виде  спорта  Вы  выступаете  на  Олим-
пийских играх, а в 2020 году завоевали брон-
зовую медаль в Токио. Когда Вы получили пер-
вый титул чемпиона?

–	 Настольным	теннисом	на	любительском	уров-
не	я	занимаюсь	давно,	но	с	1992	года	у	меня	началась	
профессиональная	 деятельность.	 В	 1993	 году	 я	 ста-
ла	чемпионкой	России.	Вообще	так	получалось,	что	

за	 какой	 бы	 вид	 спорта	 я	 ни	 бралась,	 я	 сразу	 была	
первой.	Плавание,	легкая	атлетика.
–  Вы несколько раз становились чемпион-

кой  России  по  плаванию  и  легкой  атлетике, 
так ведь?

–	 Три	 раза	 в	 1995-м	 и	 в	 1996-м	 по	 плаванию.	
В	1992	году	по	легкой	атлетике	(метание	диска),	и	там	
я	узнала,	что	люди	с	ограниченными	возможностя-
ми	могут	учиться	в	Институте	физической	культуры.	
И	я	впоследствии	закончила	Академию	физической	
культуры	в	Малаховке.
–  А  когда  удалось  выйти  на  международ-

ный уровень?
–	 Я	выехала	рано,	и	там	тоже	сразу	были	первые	

места.	 А	 на	 международные	 соревнования	 по	 на-
стольному	 теннису	 я	 выехала	 в	 2004	 году	и	 заняла	
третье	 место.	 Потом	 с	 этим	 результатом	 я	 поехала	
на	соревнования	в	Швейцарию	в	2006	году.	Выезжа-
ла	по	6-8	раз	в	год,	и	везде	были	медали.	Я	считаю,	
что	Вы	и	Ваш	храм	тоже	причастны	к	моим	победам;	
многие	люди	внесли	свой	вклад	в	эти	медали.
–  Расскажите,  пожалуйста,  в  каких  Олим-

пиадах Вы участвовали?
–	 В	Пекине	в	2008	году	(заняла	5-е	место).	В	Лон-

доне	в	2012-м	году	было	4-е	место.	В	Рио-де-Жанейро	
нас	не	пустили,	но	Владимир	Владимирович	Путин,	
спасибо	 ему,	 все	 равно	 нас	 отметил,	 как	 будто	 мы	
съездили	на	Олимпийские	игры.	В	2015	году	я	стала	
чемпионкой	Европы.
–  Без флага и гимна России было тяжело? 
–	 Тяжело	 не	 только,	 когда	 нет	 гимна	 и	 флага,	

но	 когда	 вообще	 нет	 атрибутики	 России.	 Немного	
одиноко	чувствуешь	себя.	Ощущаешь,	что	че-
го-то	не	хватает.	
–  Некоторые считают, что лучше во-

обще не выступать, если нет российско-
го флага и гимна. А как Вам кажется?

–	 Я	 считаю,	 что	мы	должны	были	высту-
пать,	 потому	 что	 шли	 к	 этому	 целых	 девять	
лет.	 Это	 почти	 столько,	 сколько	 идет	 подго-
товка	космонавтов	к	полету	в	космос,	–	их	го-
товят	около	10	лет.	Представьте,	что	после	та-
кой	долгой	работы	спортсмену	вдруг	говорят:	
«Вы	не	поедете	на	Олимпиаду».	Спортсмену	
это	будет	очень	сложно	и	тяжело	пережить.	

Кроме	того,	все	равно	все	знают,	что	спор-
тсмен	 из	 России.	 Многие	 иностранцы	 пони-
мают,	 что	 нас	 лишили	 флага	 зря,	 но	 никто	
ничего	 не	 может	 с	 этим	 сделать.	 Когда	 мы	
не	поехали	в	Рио,	то	даже	наши	иностранные	
коллеги-спортсмены	 смеялись	 над	 тем,	 что	
нас	 лишили	 Олимпиады	 якобы	 за	 допинг.	
Нас	очень	все	жалели.	И	вообще	говорят,	что	
Олимпиада	 не	 состоялась,	 если	 нет	 России,	
так	как	Россия	всегда	создает	большую	конку-
ренцию	на	играх.
–  Вы общались с чемпионами разных 

стран.  Поделитесь,  пожалуйста,  свои-
ми  впечатлениями.  Вы  не  чувствовали 

Награждение победителей Олимпиады 2020 в Токио.  
Надежда Пушпашева справа
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враждебного отношения к себе как к предста-
вителю России?

–	 Я	 периодически	 езжу	 тренироваться	 с	 наши-
ми	 зарубежными	 коллегами.	 Например,	 в	 Китай	
или	Польшу.	Там	у	них	свои	чемпионы.	Но	никогда	
и	ни	от	кого	из	спортсменов	я	не	чувствовала	враж-
дебного	 отношения.	 Более	 того,	 они	 не	 понимают,	
почему	не	твоя	страна	отправляет	тебя	на	сборы,	а	ты	
сам	должен	ехать.	
–  Недавно появилась должность духовника 

олимпийской  сборной.  Некоторые  считают, 
что  это  лишнее,  ведь  есть  психолог.  Как  Вы 
считаете, нужен ли олимпийской сборной ду-
ховник?

–	 Духовник	очень	нужен,	так	как	он	гораздо	ду-
шевнее	 и	 духовнее	 объяснит	 многие	 вещи.	 Иногда	
спортсмену	нужен	не	психолог,	а	именно	духовник.	
Вот	мне,	например,	психолог	не	нужен,	 а	 духовник	
нужен,	 так	как	он	немножко	по-другому	восприни-
мает	 человека.	 Психолог	 воспринимает	 человека	
больше	как	врач,	а	духовник	воспринимает	человека	
с	точки	зрения	самого	человека.	Поэтому	восприятие	
спортсменом	 полезной	 информации	 будет	 лучше.	
И	даже	если	человек	не	церковный,	он	все	равно	ве-
рит,	но	не	всегда	отдает	себе	в	этом	отчет.	
–  Расскажите, пожалуйста, какие Ваши впе-

чатления от нашего больничного храма?
–	 Когда	 я	 два	 года	 назад	 впервые	 увидела	 ваш	

больничный	 храм,	 то	 была	под	 большим	впечатле-
нием.	Когда	вернулась	в	свою	комнату,	очень	долго	
осмысливала	 тот	 факт,	 что	 есть	 храм,	 который	 до-
ступен,	 удобен,	 куда	 в	 любое	 время	 можно	 прийти	
и	просто	поставить	свечку,	просто	постоять	и	посмо-
треть,	как	эта	свеча	горит.	От	этого	в	душе	рождает-
ся	 спокойствие,	 и	 душа	 вся	 меняется.	И	 дело	 даже	
не	в	куполах	или	в	чем-то	внешнем,	а	в	том,	что	здесь	
чувствуется	душевная	атмосфера,	здесь	ты	обласкан.	
Когда	я	приехала	домой	и	рассказала	своим	друзьям,	
они	 тоже	 были	 очень	 удивлены.	 Они	 спрашивали:	
«Ты	15	дней	лежала	в	больнице	и	все	15	дней	могла	
быть	в	храме?»	

–  В этом году исполняется 30 лет с того дня, 
как  в  нашем  больничном  храме  регулярно 
начали  совершаться  Литургии.  Может  быть, 
у  Вас  будут  какие-то  пожелания  для  нашего 
храма к его 30-летию?

–	 Я	бы	пожелала,	чтобы	храм	расширился.	Не	всем	
людям	хватает	места	на	богослужении.	А	ведь	хочет-
ся	быть	на	службе	внутри	храма,	а	не	за	дверью.	Ко-
гда	приходишь	в	дом	Господень,	то	по-другому	себя	
ощущаешь.	 Какая-то	 такая	 находит	 благодать,	 что	
не	 описать	 словами.	 Умиление	 и	 успокоение.	Ощу-
щение,	что	иконы	смотрят	на	тебя,	–	подобно	тому,	
как	говорится	в	Писании,	что	Господь	стоит	у	дверей	
нашего	сердца	и	стучит.
–  Прошу  прощения,  задам  непростой  во-

прос. Возникает ли в душе тщеславие или гор-
дость от достигнутых результатов? Например, 
от олимпийской медали в Токио.

–	 У	меня	в	связи	с	этим	нет	тщеславия,	поскольку	
понимаю,	что	не	только	я	заработала	эту	медаль.	Я	ее	
воплотила,	но	над	ней	работали	многие,	в	том	числе	
Вы	и	ваш	приход.
–  Что  бы Вы  сказали  тем  людям,  которые 

оказались на коляске и отчаиваются?
–	 Не	надо	опускать	руки.	Надо	стремиться	встать	

на	 ноги.	 Я	 сама	 знаю	 женщину,	 которая	 встала	
на	 ноги	 после	 20	 лет	 на	 коляске.	 Тем	 более	 сейчас	
медицина	 намного	 более	 развита,	 чем	 в	 прошлом.	
Даже	в	самом	тяжелом	случае,	когда	человеку	выно-
сят	приговор,	что	он	никогда	не	встанет,	надо	всегда	
верить	в	то,	что	ты	сможешь	встать.	Люди,	которые	
не	хотят	стремиться	встать	на	ноги,	сдались;	им	так	
удобно.	А	если	стремиться	встать,	то	дело	реабилита-
ции	пойдет	совсем	по-другому.	
–  Какие Ваши любимые святые?
–	 Святитель	 Николай	 Чудотворец	 и	 преподоб-

ный	Серафим	Саровский.
–  Если не трудно, поделитесь с нами, пожа-

луйста, своими планами: когда Вы думаете за-
вершать карьеру и чем хотите заняться, когда 
уйдете из большого спорта?

–	 Завершать	хочу	после	Парижа	2024.	Думаю,	за-
няться	тренерской	работой.
–  Вы никуда не хотите перебираться из род-

ного города?
–	 Нет,	 я	 хочу	 остаться	 в	 своем	 родном	 городе	

до	конца	жизни,	потому	что	там	все	мои	предки	по-
хоронены.	Мне	не	раз	предлагали	уехать	за	границу,	
но	я	не	хочу.	Я	много	вложила	в	свою	малую	родину,	
и	я	люблю	ее.	
–  Вы интересовались другими религиями?
–	 Да,	я	изучала	другие	религии,	ходила	на	служ-

бы,	но	пришла	к	 выводу,	что	 это	не	для	меня.	Мое	
родное	–	это	Православие.	
– Желаем Вам Божией помощи во всех до-

брых делах! Успехов на Олимпиаде 2024 года 
в Париже! Благодарим за интервью!

–	 Спасибо	и	Вам!	Мне	было	очень	приятно	побы-
вать	в	больничном	храме.

Мастер класс для детей с ограниченными возможностями. 
Воткинск. 5 декабря 2020 г.
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Церковный календарь
6 февраля 

Неделя 33-я по Пятидесятнице 
Собор новомучеников и исповедников  

Церкви Русской 
Святой блаженной Ксении Петербургской

В	этот	день	читается	Евангелие	о	Закхее	(Лк.	19,	1-10).	В	от-
вет	на	искреннее	покаяние	Закхея	Христос	говорит	о	Закхее:	
«...и	 он	 сын	Авраама...».	 Есть	 несколько	 народов,	 которые	
считают	себя	детьми	Авраама.	Но	здесь	Христос	указывает	
не	на	кровное	родство,	а	на	духовное.	Дети	Авраама	–	это	все,	
кто	встал	на	путь	покаяния	и	веры.

13 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее

В	евангельской	прит-
че	о	мытаре	и	фарисее	Христос	не	хвалит	мытаря,	а	говорит	лишь,	что	он	
пошел	в	дом	свой	более	оправданным,	чем	фарисей.	Не	имея	добродете-
лей	фарисея,	мытарь	оказался	ближе	к	Царству	Небесному,	чем	фарисей.	
По	слову	преподобного	Исаака	Сирина	спасает	нас	не	добродетель,	а	сми-
рение,	рождающееся	от	добродетели.	В	утренней	молитве	преподобного	
Макария	Великого	есть	такие	слова:	«Боже,	очисти	меня	грешного,	так	
как	я	никогда	не	делал	доброго	пред	Тобою».	А	мы	знаем,	что	преподоб-
ный	Макарий	сделал	очень	много	добрых	дел.	Мы	также	знаем,	что	даже	
один	 из	 самых	 добродетельных	 людей	 в	 истории	 человечества,	 святой	
Иоанн	Креститель,	не	вошел	бы	в	Царствие	Небесное,	если	бы	не	Жертва	
Иисуса	Христа.	Этим	объясняется,	почему	великие	святые	считали	себя	
великими	грешниками.	Они	смотрели	на	себя	с	точки	зрения	идеала,	ка-
ким	человек	мог	бы	быть,	но	не	стал.	Идеал	–	Сам	Бог.	С	этой	точки	зре-
ния	любые	наши	добродетели	–	ничто.	Поэтому	Бог,	прежде	всего,	ценит	
наше	смирение,	а	не	добродетели.	Если	же	человек	обрел	смирение,	то	
не	будет	грешить	и	будет	творить	добро.

15 февраля 
Сретение Господне
По	Преданию	Церкви	свя-

той	праведный	Симеон	Бого-
приимец,	 который	 встретил	
маленького	 Христа	 в	 храме,	
был	 одним	 из	 70	 толковников,	 которые	 в	 IV	 веке	 до	 Рождества	
Христова	 переводили	 Ветхозаветные	 книги	 на	 древнегреческий	
язык	для	Александрийской	библиотеки.	Перевод	был	так	и	назван	
«перевод	семидесяти»	или	по-гречески	«Септуагинта».	Рукописи	
переводов,	как	и	сама	Александрийская	библиотека	исчезли,	и	ни-
кто	не	знает	сохранились	ли	ее	книги.	Но	сохранились	другие	ру-
кописи	Септуагинты.	Фрагмент	одной	из	них	представлен	на	фото.

20 февраля 
Неделя о блудном сыне

В	евангельской	притче	о	блудном	сыне	раскрывается	онтология	 греха	и	покаяния.	Уход	блудного	 сына	
со	своей	долей	наследства	в	другую	страну	–	это	отход	от	Бога,	когда	человек	увлекается	каким-то	грехом.	

Фрагмент греческого текста Септуагинты 
одного из малых пророков на папирусе. 

Стрелкой указано Имя Божие, написанное 
на древнееврейском языке. Находка из Нахал-

Хевер, между 50 г. до н. э. и 50 г. н. э.

«Мытарь и фарисей».  
Джеймс Тиссо, 1886-94.  

Бруклинский музей

Рембрандт Харменс ван Рейн. 
 «Авраам, принимающий ангелов». 1646.  

Частная коллекция
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Растрата	всего	своего	состояния	–	это	потеря	благо-
датных	Божиих	даров,	которые	даны	каждому	челове-
ку	с	рождения	(чистота,	простота,	незлобие	и	другие).	
Попытка	насытиться	пищей	 свиней	–	 это	духовный	
голод,	 который	 невозможно	 заглушить	 греховными	
делами.	Осознание	своего	ужасного	положения	–	на-
чало	покаяния.	Возвращение	к	отцу	–	это	покаяние	
и	обращение	к	Богу.

26 февраля 
Вселенская родительская суббота

Субботние	дни	по	традиции	считаются	днями	су-
губого	 поминовения	 усопших.	 Святитель	 Филарет	
Дроздов	говорит:	«Суббота	–	обычный	в	неделе	день	
поминовения	усопших,	потому	что	в	сей	день	Господь	
наш	пребывал	в	усопших».	По	субботам	в	храмах	про-

ходят	 панихиды.	 На	 панихидах	 поминаются	
наши	родители	и	сродники.	

Во	 вселенские	 же	 субботы	 поминовение	
сродников	 отходит	 на	 второй	 план,	 на	 пер-
вом	плане	–	поминовение	всех	от	века	усоп-
ших	православных	христиан	как	знак	нашего	
единства	во	Вселенской	Церкви.	Поэтому	та-
кие	 поминальные	 субботы	 называются	 все-
ленскими.	 Их	 две:	 одна	 перед	 Великим	 по-
стом,	Мясопустная;	другая	перед	праздником	
Пятидесятницы	 или	 Троицы	 –Троицкая.	
За	богослужением	вселенских	суббот	особен-
но	 поминают	 тех,	 кто	 умер	 внезапной	 смер-
тью,	в	катастрофах	или	от	несчастных	случаев	
и	остался	без	должного	христианского	погре-
бения.	

27 февраля 
Неделя о Страшном Суде

В	евангельском	отрывке	этого	дня	мы	читаем	сло-
ва	Спасителя	о	том,	как	будет	происходить	Страшный	
Суд	(Евангелие	от	Матфея,	глава	25).	Единственным	
мерилом	Суда	оказываются	дела	милосердия.	Люди,	
оказавшие	помощь	нуждающимся,	идут	в	рай.	А	те,	
кто	не	 сделал	этого,	отправлены	в	ад.	Во	 главу	угла	
ставится	живое	и	действенное	сострадание	человеку.	
В	 тексте	 Евангелия	 ад	 и	 вечный	 огонь	 называются	
уготованными	«диаволу	и	ангелам	его».	Ад	уготован	
не	для	людей,	а	для	злых	духов.	Но	каждый	человек	
окажется	в	том	месте,	которое	ему	соответствует.	По-
добное	притянется	к	подобному.	Человек,	лишенный	
сострадания	становится	подобен	демонам.	Злые	бес-
сердечные	люди	окажутся	со	злыми	духами,	у	кото-
рых	нет	и	тени	сострадания	к	кому	бы	то	ни	было.	А	те,	
кто	проявлял	милосердие,	будут	 с	 такими	же	мило-
сердными	и	добрыми	людьми,	как	они	сами.	Поэтому	
в	Евангелии	мы	видим	слова,	что	люди	сами	идут	в	то	
место,	которое	им	соответствует:	«И	идут	сии	в	муку	
вечную,	а	праведники	в	жизнь	вечную»	(Мф.	25,	46).

Г. И. Семирадский. Блудный сын

Финальный эскиз Павел Корин Реквием. Русь уходящая.  
1925—1959 Дом-музей П. Д. Корина. Государственная  

Третьяковская галерея, Москва

Страшный суд. Васнецов В. М. 1896.  
Картон для росписи Владимирского собора в Киеве. 
Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Радость встречи

Сретение	 –	 это	 Встреча.	 Встреча	 Ветхого	 Завета	
с	Новым,	старости	и	юности,	человека	с	Богом.

Старец	Симеон	жил	360	лет.	Смыслом	этих	дол-
гих	лет	стала	для	старца	обещанная	Ангелом	встреча	
с	Господом.	Каждый	из	нас,	осознанно	или	нет,	тоже	

ищет	Бога,	ждет	встречи	с	Ним.	
Это	 самая	 радостная	 и	 самая	
главная	встреча	в	жизни.

В	 сороковой	 день	 после	
рождения	 Спасителя	 Божия	
Матерь	с	Иосифом	и	Божествен-
ным	 Младенцем	 отправились	
в	Иерусалим.

По	 закону	 Моисееву,	 мате-
ри	 в	 сороковой	 день	 приходи-
ли	с	младенцами	в	храм	и	при-
носили	 жертву	 Богу.	 Жертвой	
Девы	Марии	и	Иосифа,	как	лю-
дей	бедных,	были	два	молодых	
голубя.

В	Иерусалиме	жил	 в	 то	 вре-
мя	 праведный	 старец	 Симеон.	
Ему	было	обещано	от	Бога,	что	
он	не	умрет,	пока	не	увидит	Спа-
сителя.

Много	 лет	 ожидал	 Симеон	
радостной	 встречи	 со	 Спаси-
телем,	 и	 наконец	 Дух	 Святой	
открыл	 ему,	 что	 принесенный	
в	 храм	Младенец	 Иисус	 и	 есть	
обещанный	Спаситель.

Велика	 была	 радость	 Симе-
она!	Он	приблизился	к	Пресвя-
той	Деве,	взял	Младенца	Иису-
са	на	руки	и	воскликнул:	«Ныне	
отпускаешь	 раба	 Твоего,	 Вла-
дыко,	по	слову	Твоему	с	миром.	
Я	 видел	 глазами	 моими	 спасе-
ние,	которое	Ты	приготовил	для	
всех	народов».

Удостоилась	 встретить	 Го-
спода	 в	 этот	 день	 и	 старица	
Анна.	Она	много	 лет	жила	 при	

храме,	 день	 и	 ночь	 служила	 Богу	 постом	 и	 молит-
вой.	Теперь	вместе	с	Симеоном	она	прославила	Бога	
и	возвестила	всем	о	Пришедшем	Спасителе.

Из	 Иерусалима	 Святое	 Семейство	 возвратилось	
в	Назарет.

Тропарь Сретению

Радуйся,	Благодатная	Богородице	Дево,	/	из	Тебе	бо	возсия	Солнце	правды,	Хри-
стос	Бог	наш,	/	просвещаяй	сущия	во	тьме.	/	Веселися	и	ты,	старче	праведный,	/	при-
емый	во	объятия	Свободителя	душ	наших,	/	дарующаго	нам	воскресение.

Радуйся,	благодатная	Богородица	Дева,	ибо	из	Тебя	воссияло	Солнце	правды	–	Хри-
стос	Бог	наш,	просвещающий	находящихся	во	тьме.	Веселись	и	ты,	праведный	старец,	
принявший	в	свои	объятия	Освободителя	наших	душ,	дарующего	нам	воскресение.
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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  

(с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30). 

5	февраля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

6	февраля
воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Святой блаженной Ксении Петербургской.
Часы. Литургия.

7:00

12	февраля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

13	февраля
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Часы. Литургия.

7:00

14	февраля
понедельник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

15	февраля
вторник

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

6:00

19	февраля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

20	февраля
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Часы. Литургия.

7:00

25	февраля
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь.

16:00

26	февраля
суббота

Вселенская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

6:00

26	февраля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

27	февраля
воскресенье

Неделя о Страшном Суде.
Часы. Литургия.

7:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

