
www.hram-vitenevo.ru

ФЕВРАЛЬ 2020/02

15 февраля, на 40-й день после Рождества, Православная Церковь отмечает Сретение Господне – 
один из двунадесятых праздников. В переводе с церковнославянского «сретение» – «встреча».  
Старец Симеон и Пророчица Анна оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали 
нам пример – как принять Господа с чистым и открытым сердцем.

Сретение Господне

Праздник Сретения Господня – это 
переживание события, произо-
шедшего в самом начале истории 
Нового Завета (Лк 2:22-39). На соро-
ковой день после Рождества пра-
ведный Иосиф и Мария принесли 
младенца Христа в Иерусалимский 
храм. Таким образом они исполняли 
постановление закона Моисеева о 
посвящении Богу всех первенцев 
мужского пола, в честь избавления 
еврейских первенцев от смерти, в то 
время как ангел Господень поразил 
всех первенцев земли египетской.

Евангельское повествование гово-
рит о том, что в Иерусалимском храме 
Христа встретил старец Симеон. По 
преданию, он прожил уже почти 
300 лет, так как получил от ангела 
обещание, что не умрет, пока сам не 
увидит пришедшего в мир Мессию – 
Спасителя Израиля.

ИКОНА ПРАЗДНИКА:
В центре иконы Сретения – Богородица и старец Симеон бережно, обернутыми одеж-
дой руками принимающий младенца Христа. Справа от Симеона изображают про-
рочицу Анну, так же, как и он, ждавшую прихода Спасителя. Слева от Богородицы – 
Иосиф, в руках которого клетка с голубями – жертвой за очищение после рождения 
ребенка. Красная пелена поверх строений храма на иконах традиционно символизи-
рует, что действие происходит внутри помещения.

Праведный Иосиф держит в руках корзинку с двумя голубями.
Первый голубь – жертва за первенца, положенная по закону Моисееву. Когда ангел 
Господень сошел на землю и убил всех первенцев мужского пола в земле Египетской, 
он не тронул детей тех, кто, по наставлению Моисееву, отметил свою дверь кровью 
ягненка. В воспоминание об этом событии все первенцы мужского пола должны 
были быть посвящены Богу, и за них полагалось приносить Богу символическую 
«заместительную» жертву – голубя. Второй голубь – жертва очищения и благодаре-
ния после рождения ребенка, которую полагалось принести Марии, Матери Христа.
Жертва за первенца также тесно связана и с празднованием иудейской Пасхи. Как и 
в момент бегства из Египта, иудеи каждый год на Пасху вкушали специально приго-
товленного пасхального агнца, кровь которого спасла их первенцев от смерти.

Пасхальный агнец – это образ Христа, принявшего смерть за всех первенцев 
мира. Таким образом праздник Сретение отсылает нас напрямую к Распятию и 
Воскресению Христа – «первенца из мертвых», как поется в пасхальном песнопении.

Голубой цвет одежды Божией Матери означает невинность и чистоту. 

Старец Симеон, по преданию, был одним из 70 «толковников», переводивших в 
III веке книги Священного Писания на греческий по заказу египетского правителя 
Птолемея II. Предание говорит о том, что он, переводя строчку из книги пророка 
Исаии «се Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис 7:14) усомнился, как дева может 
родить, и хотел перевести «дева» как «молодая женщина», что вполне допускает мно-
гозначность соответствующего слова в еврейском тексте Библии. Тогда ему явился 
ангел и пообещал, что Симеон не умрет, пока сам не увидит Деву и рожденного от 
нее Спасителя Израиля. 

Принимая на руки Христа, Симеон произнес слова, переданные нам дословно еван-
гелистом Лукой: «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».  

Пришедшей к жертвеннику Марии старец предрек, что Ее Младенцу Самому пред-
стоит стать искупительной жертвой преступления Адама и Евы. Она же станет сви-
детельницей Его искупительной жертвы и душу ее «пройдет оружие».
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Подготовка к Великому Посту

1 февраля – день памяти преподоб-
ного Макария Великого, Египетского, 
жившего в IV в. После кончины жены и 
родителей он молил Бога об опытном 
наставнике на пути духовной жизни. Им 
стал старец-пустынник, по примеру кото-
рого Макарий избрал подвижнический 
путь. Как и его будущий учитель Антоний 
Великий, Макарий испытал множество 
искушений от лукавого. По молитве под-
вижника совершались многочисленные 
исцеления, многих он спас в опасных 
обстоятельствах. Преподобный провел в 
пустыне 60 лет, пребывая в постоянной 
беседе с Господом.

3 февраля – день памяти преподобного 
Максима Грека. Святой Максим, сын 
богатого греческого сановника, жил в 
XV–XVI вв., получил блестящее образова-
ние, знал несколько языков, много путе-
шествовал, после чего принял иночество в 
Ватопедской обители на Афоне. В 1515 г. 
по просьбе московского Великого князя 
Василия III его отправили в Москву для 
перевода рукописей из княжеской библи-
отеки. Церковные нестроения обер-
нулись для преподобного тюремным 
заключением и долгими годами церков-
ного запрета и надзора. Последние годы 
Максим Грек провел в Троице-Сергиевой 
лавре, продолжая переводить Псалтирь 
на славянский язык. Его причисление к 
лику святых состоялось в 1988 г.

Память блаженной Ксении 
Петербургской совершается 6 февраля. 
Блаженная Ксения родилась в первой 
половине XVIII в. в Санкт-Петербурге. 
Муж Ксении скончался, оставив ее вдо-
вой в 26 лет. Раздав все имущество, 
святая надела костюм покойного мужа 

и отзывалась только на его имя. Ее 
считали сумасшедшей, но это был ее 
крест – добровольно взятый на себя под-
виг юродства. Ночи блаженная Ксения 
проводила в чистом поле в молитве или 
таская кирпичи для постройки церкви 
на Смоленском кладбище. За подвиги и 
терпение Господь сподобил ее дара про-
зрения сердец и будущего. Скончалась 
блаженная на 71 году жизни и была похо-
ронена на Смоленском кладбище, где над 
ее могилой впоследствии была построена 
часовня.

7 февраля – день памяти святителя 
Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского, жившего в 
Каппадокии в IV в. Святой Григорий 
получил блестящее образование. Вместе 
со своим другом, будущим святите-
лем Василием, он пребывал некоторое 
время в пустыне, затем вернулся домой 
и принял сан пресвитера. После смерти 
Константинопольского патриарха по 
приглашению Антиохийского собора свя-
той Григорий занял его место и возглавил 
борьбу с еретиками. Его многочисленные 
богословские труды и проповеди внесли 
огромный вклад в единство церкви. 
Окончил свою жизнь святитель в 389 г., 
оставив патриарший престол и вернув-
шись в пустыню.

9 февраля – день перенесения мощей 
святителя Иоанна Златоуста в 
Константинополь из Коман, где он скон-
чался в 407 г. по пути в ссылку, осужден-
ный по приказу императрицы Евдоксии 
за обличение пороков, царивших при 
дворе. Перенесение мощей из Коман 
совершилось в 438 г.

12 февраля – Собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 
Этот общий день памяти был утверж-
ден в 1084 г. митрополитом Евхаитским 
Иоанном. В конце XI в. в Константинополе 
происходили церковные нестроения, свя-
занные со спорами, кто из трех святителей 
достоин большего почитания. По Божьей 
воле три святителя явились митрополиту 
и, объявив, что они равны пред Богом, 
повелели прекратить споры и установить 
им общее празднование.

День памяти святого мученика 
Трифона Апамейского – 14 февраля. 
Святой жил в III в. во Фригии. С юных 
лет Господь даровал ему силу изгнания 
бесов и исцеления болезней. Помогая 
страждущим, он требовал только одной 

платы – веры в Иисуса Христа. Во время 
гонений на христиан святой Трифон 
открыто исповедал свою веру и муже-
ственно претерпел мучения за Христа. На 
Руси мученик издавна пользуется любо-
вью и особым почитанием в народе.

Память великомученика Феодора 
Стратилата церковь совершает 21 фев-
раля. Святой родился в малоазийском 
городе Евхаит в конце II в. За храбрость 
и милосердие Господь просветил его 
совершенным познанием христианской 
истины. Он был назначен военачальни-
ком в Гераклее, где сочетал свое воинское 
служение с проповедью Евангелия среди 
подчиненных ему язычников. Во время 
правления императора Ликиния в 319 г. 
святой Феодор претерпел мучения за 
Христа и был усечен мечом. 

25 февраля установлено празднова-
ние в честь Иверской иконы Божией 
Матери – одной из наиболее известных и 
почитаемых в православном мире.

25 февраля церковь вспоминает 
святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси. Святой 
родился предположительно в 1292 г. 
в Москве, в знатной боярской семье, с 
детства был благочестив и в 15 лет стал 
иноком. Более двадцати лет он провел в 
Московском Богоявленском монастыре. 
В 1350 г. владыка Феогност посвятил 
Алексия во епископа Владимирского, а 
после смерти митрополита Алексий стал 
его преемником. В 1356 г. Вселенский 
Патриарх Каллист дал Алексию право 
считаться архиепископом Киева и вели-
кой России с титулом «всечестнаго митро-
полита и экзарха». Святитель потрудился 
для усмирения смут и княжеских раз-
доров, основал многие общежительные 
монастыри, по его молитвам произошло 
немало чудес. Он почил в 1378 г., дожив 
до глубокой старости, и был погребен в 
Чудовом монастыре.

27 февраля – день памяти равно-
апостольного Кирилла, учителя 
Словенского, который вместе со своим 
братом Мефодием в IX в. проповедовал 
в Моравии на славянском языке. Братья 
составили славянскую азбуку и перевели 
на славянский язык Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и многие Богослужебные книги, 
а также ввели богослужение на славян-
ском языке. Кирилл, принявший перед 
смертью схиму, скончался в Риме в 869 г. 
и был погребен церкви святого Климента.
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Великий пост предваряют подготовительные недели (вос-
кресенья) и седмицы. Порядок служб подготовительных 
недель и самого Великого поста изложен в Триоди постной. 
Она начинается с недели о мытаре и фарисее и заканчивается 
в Великую субботу, охватывая 70-дневный период. 

Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – 
неделя о мытаре и фарисее, неделя и седмица о блудном сыне, 
неделя и седмица мясопустная (мясо-отпустная), неделя и 
седмица сыропустная (сыро-отпустная, сырная, масленица). 

В приготовительные седмицы Церковь подготавливает веру-
ющих к посту постепенным введением воздержания: после 
сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и пятницы; 
затем следует высшая степень приготовительного воздержа-
ния – запрещение вкушать мясную пищу. В приготовительных 
службах Церковь, напоминая о первых днях мира и человека, 
о блаженном состоянии прародителей и их падении, о прише-
ствии на землю Сына Божия для спасения человека, располагает 
верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. 

Такое приготовление к посту Четыредесятницы есть древ-
нее установление Церкви. Так, уже знаменитые проповедники 
IV века святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Кирилл 
Александрийский в своих беседах и словах говорили о воздер-
жании в Недели, предшествующие Великому посту. В VIII веке 
преподобные Феодор и Иосиф Студиты составили службы на 
Недели о блудном сыне, мясопустную и сыропустную; в IX веке 
Георгий, митрополит Никомидийский, составил канон на 
Неделю о мытаре и фарисее. 

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в первую Неделю 
примером мытаря и фарисея напоминает о смирении, как 
истинном начале и основании покаяния и всякой добродетели, 
и о гордыне, как главном источнике грехов, который осквер-
няет человека, отдаляет его от людей, делает богоотступни-
ком, заточающим себя в греховную самостную оболочку.  

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей (Лк. 15, 
11 – 32), от которой получила название и сама Неделя, Церковь 
показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко 
всем грешникам, которые с искренним раскаянием обраща-
ются к Богу. Никакой грех не может поколебать человеколюбия 
Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проник-
шейся надеждой на Бога, Божия благодать исходит во сретение, 
лобызает ее, украшает и торжествует примирение с ней, какой 
бы она ни была греховной прежде, до своего раскаяния. 

Церковь наставляет, что полнота и радость жизни заключа-
ются в благодатном союзе с Богом и в постоянном общении с 
Ним, а удаление от этого общения служит источником духов-
ных бедствий. 

Неделя мясопустная называется также Неделей о Страшном 
суде, так как о нем читается на литургии Евангелие (Мф. 25. 
31 – 46). 

В субботу мясопустную, которая называется также вселен-
ской родительской субботой, Церковь совершает поминовение 
«от века мертвых всех верою поживших благочестие и усопших 
благочестно, или в пустынех, или во градех, или в мори, или на 
земли, или на всяком месте… от Адама даже и до днесь, послу-
жившыя Богу чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и срод-
ники, всякаго человека, в житии послужившаго верно, и к Богу 
преставльшагося многовидно и многообразно». Церковь просит 
прилежно «сим (им) в час суда ответ благий дати Богу и деснаго 
Его предстояния получити в радости, в части праведных, и во 
святых жребий светлем, и достойным быти Царствия Его». 

В субботу мясопустную Церковь по своему человеколюбию 
особенно молится о тех умерших, которые не получили цер-
ковного отпевания или вообще церковной молитвы.  

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвящена напомина-
нию о всеобщем последнем и Страшном суде живых и мерт-
вых (Мф. 25, 31 – 46). Это напоминание необходимо для того, 
чтобы люди согрешающие не предались беспечности и нераде-
нию о своем спасении в надежде на неизреченное милосердие 
Божие.  

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с 
тем указывает и истинный смысл самой надежды на милосер-
дие Божие. Бог милосерд, но Он и праведный Судия. 

На какие же дела покаяния и исправления жизни особенно 
обращается внимание? Прежде всего и главным образом, на 
деяния любви и милосердия, ибо Господь произнесет Суд Свой 
преимущественно по делам милосердия, и притом возможным 
для всех, не упоминая о других добродетелях, не одинаково 
доступных для каждого. 

Последняя подготовительная ко Святой Четыредесятнице 
седмица называется сырной, сыропустной, масленой, масле-
ницей. В эту седмицу употребляется сырная пища: молоко, 
сыр, масло, яйца. 

Церковь, снисходя к нашей немощи и постепенно вводя 
нас в подвиг поста, установила в последнюю седмицу пред 
Четыредесятницей употреблять сырную пищу, «дабы мы, 
от мяса и многоядения ведомы к строгому воздержанию… 
мало-помалу от приятных яств приняли бразду, то есть подвиг 
поста». В сыропустные среду и пятницу пост положен более 
строгий (до вечера). 

В сырную субботу совершается воспоминание святых мужей 
и жен, в подвиге поста просиявших. Примером святых подвиж-
ников Церковь укрепляет нас на подвиг духовный, помня, что и 
святые подвижники и подвижницы, прославляемые Церковью, 
были людьми, облеченными немощами плоти подобно нам. 

Последнее воскресенье пред Великим постом имеет в 
Триоди надписание (наименование): «В Неделю сыропуст-
ную, изгнание Адамово». В этот день воспоминается собы-
тие изгнания наших прародителей из рая. 

Православный календарь февраля Дорогие друзья!

Большинство людей верят в Бога. Но вера – это не только признание существования Бога, 
находящегося «где-то там». Нет, вера – это реальная связь, живое общение с Ним. Как же 
этого достигнуть? Через Церковь, которая является не просто некоей земной организацией 
или партией. Нет, Сам Иисус Христос сказал: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её 
(Мф. 16, 18). Действительно, Церковь – это жизнь с Богом, это единство со Христом. Друзья, 
Бог должен присутствовать в нашей жизни в каждое мгновение нашего существования, а не 
только тогда, когда Он нам нужен. Церковь же – это тот корабль, который несет нас к Нему. 
Постараемся взойти на это судно нашего спасения и держаться его всеми нашими силами на 
пути к Господу нашему Иисусу Христу.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров
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Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского 
района Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 
044525225, кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, 
ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяй-
ственных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового пра-
вославного храма. На сегодняшний день выделенный 
участок обнесен забором, построено временное поме-
щение храма, возведен алтарь. 14 июля 2018 года была 
совершена первая Божественная Литургия. На постоян-
ной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки 
в виде материального пожертвования либо помощи 
строительными материалами для возведения храма. По 
вопросам помощи в строительстве храма обращайтесь к 
настоятелю Успенского храма д. Витенево священнику 
Вячеславу Тихомирову.

Строительство храмов на Руси всегда почиталось 
величайшей добродетелью. Так давайте же и мы оста-
вим свой след на нашей родной земле, в памяти право-
славных верующих будущих поколений. 

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

1 февраля – суббота 
16:00 Всенощное бдение

2 февраля – воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице
Прп. Евфимия Великого 
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия 

6 февраля – четверг
Блаженной Ксении Петербургской
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен

8 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

9 февраля – воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Перенесение 
мощей свт. Иоанна Златоуста
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия. Молебен

13 февраля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида

14 февраля – пятница
16:00 Всенощное бдение

15 февраля – суббота
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
9:00 Божественная Литургия.
Освящение свечей
16:00 Всенощное бдение

16 февраля – воскресенье
Неделя о блудном сыне
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

20 февраля – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида

22 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

23 февраля – воскресенье
Неделя мясопустная
8:00 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

25 февраля – вторник
Иверской иконы Божией Матери
8:00 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

29 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

1 марта – воскресенье
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощёное воскресенье 
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия


