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Сретение Господне – День православной молодежи
Ежегодно 15 февраля Православная Церковь
отмечает один из Великих двунадесятых
праздников – Сретение Господне. В этот день
вспоминаются события земной жизни Иисуса
Христа, описанные в Евангелии от Луки .
По закону Моисееву, все родители должны были
своих первенцев (то есть первых сыновей) на
сороковой день после рождения приносить в храм
для посвящения Богу. При этом полагалось, в
благодарность Богу, принести жертву. Закон этот
был установлен в память исхода евреев из Египта –
освобождения от рабства, спасения еврейских
первенцев от смерти.
.
Во исполнение этого закона Матерь Божия с
Иосифом
принесли
младенца
Иисуса
в
Иерусалимский храм.
.
В это время в Иерусалиме жил старец по имени
Симеон.
Он
был
человеком
праведным,
благочестивым и уважаемым. По преданию, Симеон
был одним из семидесяти двух ученых переводчиков, которым египетский царь Птолемей
II Филадельф (285-247 годы до н.э.) поручил
перевести Священное Писание с еврейского языка
на греческий (этот перевод получил название
Септуагинта). Когда святой Симеон переводил книгу
пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына», он подумал, что вместо
слова «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал
своим долгом исправить текст. Но ему явился Ангел
и не просто запретил менять слово, но сказал, что
Симеон не умрет, пока лично не убедится в
истинности пророчества Исайи.
.
Симеон долго ждал исполнения обещания Божия.
По преданию он жил около 300 лет. И вот, в тот
день, когда Мария с Иосифом принесли Младенца
Иисуса, Симеон, по внушению Духа Святого, пришел
в храм и встретил Богомладенца Христа.
Симеон взял на руки Младенца, рожденного от
Девы, – а значит, пророчество Ангела исполнилось.

Старец мог спокойно умереть. «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 языков, и славу людей Твоих Израиля»,
–
произнес
пророческие
слова
Симеон
Богоприимец.
Родившегося Господа Симеон называет: «светом
во откровение (для просвещения) языков», то есть
всех племен и народов, и «славою для народа
своего», то есть Израиля. Есть два Израиля:
ветхозаветный и новозаветный. В Ветхом Завете это
был избранный народ еврейский или израильский,
а в Новом Завете – весь верующий христианский
мир.
Иосиф же и Матерь Божия удивились словам
Симеона. Симеон благословил их и, обратившись к
Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот,
из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а
другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет
душу», это значило, что Она Сама будет переживать
великое горе за Сына Своего, когда Он будет
страдать.
Слова
Симеона
Богоприимца
исполнились.
Иисус Христос дал людям новый закон благодати
и любви, но Его учение, как и Сам Спаситель мира,
сделались для многих предметом ненависти и
противоречия, а Матерь Божия, видя страдания и
крестную смерть Своего Божественного Сына,
испытала столько горя и сердечных страданий, как
будто бы действительно оружие пронзило Ее душу.
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, подошедши, славила Господа и
говорила о Нем всем в Иерусалиме, ожидавшим
пришествия
на
землю
Христа
Спасителя.
Исполнивши все, что следовало по закону, Божия
Матерь с Младенцем и Иосиф возвратились домой.

Праздник Сретения принадлежит к числу древних
праздников и был известен на Востоке с IV века, а на
Западе – с V века.
.
День православной молодежи – международный
праздник, и отмечается ежегодно в день Сретения
Господня, 15 февраля. Этот праздник появился в
1992 году благодаря Всемирному братству
православной
молодежи
«Синдесмос»
–
международной
церковно-общественной
организации, основанной в 1953 году во Франции
группой
молодых
православных
верующих.
Господь наш Иисус Христос даровал нам новый
закон (Завет) – закон Любви. Он сказал:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга,
как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих…».
О том, что происходит с душой человека, когда ее

покидает Любовь, очень точно рассказывается в
следующих строках, составленных неизвестным
автором.
Без любви все – ничто.
.
-Обязанность без любви делает человека
раздражительным.
-Ответственность без любви делает человека
бесцеремонным.
-Справедливость без любви делает человека
жестоким.
-Правда без любви делает человека критиканом.
-Воспитание без любви делает человека двуликим.
-Приветливость без любви делает человека
лицемерным.
-Ум без любви делает человека хитрым.
-Компетентность без любви делает человека
неуступчивым.
-Честь без любви делает человека высокомерным.
-Власть без любви делает человека тираном.
-Богатство без любви делает человека жадным.
- Вера без любви делает человека фанатиком.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
С 27 января, после Божественной Литургии в воскресной школе возобновится занятия для взрослых,
в храме св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
10.02 Воскресенье. Неделя 38-я по
пятидесятнице. Память святых:

08.00 Божественная Литургия, лития,
Наш
водосвятный молебен
приходской
прп. Ефрема Сирина
16.00 Вечернее богослужение
синодик
07.30 Исповедь
14.02 Четверг.
08.00 Божественная Литургия, лития,
07.30 Исповедь
водосвятный молебен
08.00 Божественная Литургия, лития,
О здравии
16.00 Вечерня, Акафист.
водосвятный молебен
б. Иер Олега
11.02 Понедельник.
16.00 Всенощное бдение
Валентины
07.30 Исповедь
15.02. Пятница. Сретение Господа Бога и б Татианы
08.00 Божественная Литургия, лития,
Спаса Нашего Иисуса Христа
Владимира
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
Татияны
16.00 Всенощное бдение
08.00 Божественная Литургия, лития, б.мл.Аполлинарии
12.02 Вторник.
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
О упокоении
08.00 Божественная Литургия, лития,
16.02 Суббота.
мон.Магдалины
водосвятный молебен
07.30. Исповедь
Зои
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
13.02 Среда.
водосвятный молебен
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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