
КАК ПРОИЗОШЛО СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем 
Симеоном – одним из образованнейших людей своего вре-
мени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчи-
ков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда пра-
ведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до 
слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: 
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, благосло-
вив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши 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 дру-
гую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром 
(спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое 
Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о 
Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, 
и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления 
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 гово-
рила о Нем всем в Иерусалиме.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО СРЕТЕНИЕ?

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: 
встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом.

Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на 
Западе – с V века.

Тропарь Сретения Господня
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, 

из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос, 
Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. 

Веселися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободителя душ наших, 

дарующаго нам воскресение.

Кондак Сретения Господня
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим 

и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, 
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, 
но умири во бранех жительство и укрепи люди, 

ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Величание Сретения
Величаем Тя, Живодавче Христе, 

и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону 
ныне принеслся еси в храм Господень.

www.hram-vitenevo.ru
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15 февраля – один из 12 главных праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот 
день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному 
закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Сретение Господне



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК ФЕВРАЛЬ 2021/02 УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИКФЕВРАЛЬ 2021/02

2 3

Святители Василий Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн Златоуст известны 
как великие богословы и отцы Церкви. 
Каждый святой являет собою пример 
жизни во Христе, пример для всех верую-
щих. Без сомнения, можно очень многое 
сказать о жизни трех великих иерархов 
Православной Церкви, но хотелось бы 
остановить внимание на одном моменте: 
пристальнее всмотреться в жизнь семей, 
в которых родились и воспитывались 
святители Василий, Григорий и Иоанн. 
Что мы знаем о них?

Самое главное – семья каждого из 
великих святителей является в полном 
смысле этого слова святой семьей. Так, 
родители святителя Василия – Василий 
Старший и Емилия – были потомками 
мучеников и исповедников за веру 
Христову. Святитель Григорий Богослов 
восхваляет этот по-настоящему христи-
анский брачный союз: «Супружество 
Василиевых родителей, состоявшее не 
столько в плотском союзе, сколько в рав-
ном стремлении к добродетели, имело 
многие отличительные черты, как то: 
питание нищих, странноприимство, 
очищение души посредством воздержа-
ния, посвящение Богу части своего иму-
щества… Оно имело и другие добрые 
качества, которых достаточно было, 
чтобы наполнить слух многих».

Но главной добродетелью Василия 
и Емилии были их дети: «О родителях 
же Василиевых засвидетельствовал нам 
действительный опыт, что они и сами 
по себе, если бы не сделались родите-
лями таких детей, довольно имели у себя 
похвальных качеств, и, имея таких детей, 
если бы не преуспели столько в доброде-
тели, по одному благочадию превзошли 
бы всех… Но превосходство во всех 
очевидно служит к похвале родивших. 
А сие показывает блаженнейшее число 
иереев, девственников и обязавшихся 
супружеством, впрочем так, что супру-
жеская жизнь не воспрепятствовала им 
наравне с первыми преуспеть в добро-
детели – напротив того, они обратили 
сие в избрание только рода, а не образа 
жизни».

В такой семье воспитывался святитель 
Василий и его братья и сестры. Родители, 
избравшие путь христианской добро-
детели, подражая в этом своим родите-
лям – засвидетельствовавшим свою веру 
мученичеством и исповедничеством, 

воспитали детей, явивших в своей 
жизни всё разнообразие христианского 
подвига.

Семья святителя Григория 
Богослова, самого ближайшего друга 
святителя Василия Великого, также 
явила пример христианской свято-
сти. Отец святителя Григория, тоже 
Григорий по имени, был еписко-
пом города Назианза; мать его звали 
Нонной. Они оба прославлены в лике 
святых. Святитель Григорий с большой 
любовью пишет о своей матери: «Она 
знала одну красоту – красоту душев-
ную – и старалась сохранить или уяс-
нить в себе, по мере сил, образ Божий… 
Она знала одно истинное благородство – 
быть благочестивой и знать, откуда мы 
произошли и куда пойдем; одно надеж-
ное и неотъемлемое богатство – ижди-
вать свое имущество для Бога и для 
нищих, особенно же для обедневших 
родственников». Святая Нонна была не 
только добродетельной христианкой, 
верной женой, но еще и наставницей 
для мужа. Дело в том, что отец святи-
теля Григория – Григорий Старший – 
родился в языческой семье. Святая 
Нонна через молитвенный подвиг и 
пример личного христианского благо-
честия убедила мужа принять таинство 
Святого Крещения. Святитель Григорий 
Богослов писал, что, даже не будучи про-
свещен светом истинной веры, его отец 
по качествам души и высоте нравствен-
ной жизни был христианином. На семье 
святителя Григория исполнились слова 
святого апостола Павла: «Ибо неверую-
щий муж освящается женою верующею, 
и жена неверующая освящается мужем 
верующим. Иначе дети ваши были бы 
нечисты, а теперь святы» (1 Кор. 7: 14).

О семье третьего великого святителя 
и учителя Церкви Иоанна Златоуста 
известно гораздо меньше, чем о семьях 
святителей Василия и Григория. Его 
родителей звали Секунд и Анфиса 
(Анфуса), они были знатного проис-
хождения. Еще будучи ребенком свя-
титель Иоанна потерял отца, поэтому 
его воспитанием занималась мать, 
полностью посвятившая себя заботе о 
сыне и старшей дочери, имя которой 
не сохранилось.  Более 20 лет прожила 
мать святителя во вдовстве, что стало 
ее христианским подвигом. Святитель 
Иоанн писал об этом так: «Когда я был 

еще молод, помню, как учитель мой 
(а он был суевернейший из всех людей) 
при многих удивлялся моей матери. 
Желая узнать, по обыкновению, от 
окружавших его, кто я таков, и услышав 
от кого-то, что я сын вдовы, он спросил 
меня о возрасте моей матери и о вре-
мени ее вдовства. И когда я сказал, что 
ей сорок лет от роду и что двадцать лет 
уже прошло, как она лишилась моего 
отца, он изумился, громко воскликнул 
и, обратившись к присутствовавшим, 
сказал: “Ах! какие у христиан есть жен-
щины!” Таким удивлением и такою 
похвалою пользуется это состояние 
(вдовства) не только у нас, но и у внеш-
них (язычников)!». От столь мужествен-
ной и терпеливой матери получил свое 
воспитание святитель Иоанн, и сам про-
являвший немало мужества и терпения 
в своем пастырском служении, находясь 
на столичной кафедре. Хотя родители 
святителя Иоанна и не прославлены в 
лике святых, нельзя не назвать святой 
семью, в которой родился и был воспи-
тан величайший церковный проповед-
ник и пастырь.

Воспитание детей в христианской 
вере – это величайший подвиг и долг 
каждой верующей семьи. И самое луч-
шее воспитание – личный пример хри-
стианской жизни, передающийся от 
родителей к детям, идущий из поколе-
ния в поколение. Мы видим это в семье 
святителя Василия Великого. Пример 
подвига жены-христианки, обраща-
ющей ко Христу неверующего мужа, 
являет нам семья святителя Григория 
Богослова в лице его матери и старшей 
сестры. Стойкость, мужество и терпение 
в скорбях и трудностях показывает мать 
святителя Иоанна Златоуста. Поэтому 
праздник трех великих святителей 
можно считать и праздником их семей, 
воспитавших детей, ставших столпами 
Церкви Христовой.

Источник: www.pravoslavie.ru

Праздник трех Святителей – 
праздник семейной святости

Дорогие друзья!

Сколько раз на протяжении своей земной жизни мы встречаемся с Господом! Когда мы стоим на молитве и открываем Богу 
свое сердце, мы веруем, что Он слышит нас, потому что Он Сам говорит нам об этом: «Воззовет ко Мне и услышу его…» 
(Пс.90:15). Именно поэтому, после такой молитвы бывает легко и тепло в нашем сердце, ведь мы встречаем Самого Бога. 
Подобным образом наше сердце наполняется духовной радости, когда мы восхищаемся красотой окружающего мира. Видя 
творение, невозможно не прославить Творца: «Дивны дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси» (Пс.103:24). 
Но особая встреча происходит в храме, здесь мы оказываемся в доме Небесного Отца, «…где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20). И во время молитвы в храме, когда наша молитва искренна и глубока, мы с особой 
силой ощущаем эту близость Божию к нам, это присутствие Христово среди нас.

Эти встречи, описанные выше, бывают на нашем пути, но они остаются лишь встречами, за которыми следует расставание. 
Но нас ждет такая встреча со Христом, которая уже не прекратится, она состоится по окончании нашей земной жизни. К 
этой встрече мы должны готовиться всю свою жизнь. Господь даст  нам и силы, и помощь на этом пути. Он встречается с 
нами множество раз на пути нашей жизни, чтобы показать радость жизни с Ним в бесконечности.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста

Свт. Тихон Задонский 
Что значит отречься от себя, познаем, 
когда посмотрим на того, кто от ближ-
него своего отрекается. Всякий, кто от 
ближнего своего отрекся, удаляется от 
него: когда отреченный голодает, жаж-
дет, в наготе, подвергается ударам, бес-
честию, боли, не чувствует того отрек-
шийся; когда бедствует, не помогает 
ему; когда страждет, не сострадает ему. 
Так должно и нам по отношению к себе 
самим поступать, когда хотим истинно 
отречься от себя: когда хулят, ругают, 
поносят нас, бьют и уязвляют, лишают 
чести и имения, заключают в темницу и 
облагают оковами, изгоняют и от дома и 
отечества удаляют, – всего этого как бы 
не чувствовать на себе, как будто бы на 
другом ком, а не на нас, все то бедствие 
делалось. Это значит отречься от себя. 
Так отречься (от всего) должны мы и 
последовать Христу: отречься от воли 
нашей и последовать воле Христовой; 
отречься от злонравия нашего и после-
довать благонравию Христову; отречься 
от гордости, злобы, зависти, ненависти, 
нетерпения, сребролюбия, самолюбия, 
славолюбия и прочего ветхого Адама 
злонравия и последовать Христову 

смирению, кротости, любви, терпению, 
нищете и прочим Божественным нравам.

(Об истинном христианстве. Книга II)

Что значит взять крест свой?
Ответ. Готовым быть на все противное, 
что ни приключится, то есть на всякое 
злострадание, даже и до самой смерти, 
если это нужно будет ради чести имени 
Божия.
Что значит нести крест свой?
Ответ. Терпеть всякое злострадание 
безропотно и великодушно, хотя бы 
сердце и весьма уязвлялось.
Что значит последовать Христу, как гово-
рит Господь: «Возьми крест свой и сле-
дуй за Мною?»
Ответ. Злодеи страждут и несут крест 
свой, но не последуют Христу, поскольку 
по делам своим страждут. А что значит 
следовать Христу? – Быть в истинном 
покаянии, и плоды покаяния творить, 
и терпеть всякое злострадание, какое 
ни приключится, ради любви Божией, 
взирая на Самого Христа, так пострадав-
шего; потому что Христос все праведно 
творил и греха не сотворил, и добру 
учил, но всякое злострадание терпел 
ради нас, творя волю Небесного Своего 

Отца и совершая дело Его (Ин 4:34), «быв 
послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп 2:8).
Таким образом, Он научил нас примером 
Своим, как нам подобает угождать Богу, 
то есть: добро творить и злоключение тер-
петь, чтобы и тем, и другим волю Божию 
исполнить. Ибо Богу угождать значит то 
же, что и волю Его творить, ибо без этого 
невозможно угодить Богу. Воля же Божия 
хочет, чтобы мы добро творили и все 
противное, что ни приключится, вели-
кодушно сносили и безропотным терпе-
нием преодолевали. «Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его. Будучи 
злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному» (1Петр 2:21 23). И это 
есть учение апостольское. «Ибо то угодно 
Богу, если кто, помышляя о Боге, пере-
носит скорби, страдая несправедливо. 
Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. Ибо вы к тому призваны» 
(1Петр 2:19–21).

Письма келейные. Письмо 119.

Толкования Священного Писания

Евангелие от Матфея. Глава 16:24
«Тогда Иисус рече учеником Своим: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе и возмет 
крест свой, и по Мне грядет»

Дорогие братия и сестры! Мы продолжаем рубрику «Толкования Священного 
Писания», которая включает в себя не только тексты святых отцов православной 
церкви, но и других авторов, толкования которых находятся в русле православ-
ного предания.

Изучение Священного Писания является важной частью духовной жизни каж-
дого верующего человека. Но тексты Священных Книг мало просто читать, их 
нужно еще правильно понимать.



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК ФЕВРАЛЬ 2021/02

4

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 2021 ГОДА

6 февраля – суббота
Блаженной Ксении Петербургской
9:00 Божественная Литургия. 
Молебен
16:00 Всенощное бдение

7 февраля – воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия. Молебен

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

13 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

14 февраля – воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия
16:00 Всенощное бдение

15 февраля – понедельник
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
9:00 Божественная Литургия.
Освящение свечей

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

20 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

21 февраля – воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее
8:00 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

25 февраля – четверг
Иверской иконы Божией Матери
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

27 февраля – суббота
16:00 Всенощное бдение

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


