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Сретение ГосподнеСлово "сретение" значит 
встреча. На сороковой день 
после Рождества Христова 
Дева Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника принесла 
Своего Сына в Иерусалим-
ский храм, чтобы исполнить 
закон Моисея. В притворе 
храма два ветхозаветных 
праведника - Симеон, назван-
ный Богоприимцем, и Анна 
встретили Святое Семейство.
Симеон происходил из свя-
щеннического рода. В моло-
дости он участвовал в 
переводе Библии на греческий 
язык. Анна, которую народ 
почитал как пророчицу, всю 
жизнь неотлучно находилась 
при храме. В символическом 
плане праздника Симеон оли-
цетворяет Священное Писа-
ние, Анна устное предание 
храма.
Храм - место таинственной 
встречи. Душа, очистившись 
в пламени покаяния, как руда 
в горниле, встречается с 
Богом. Она ощущает Боже-
ственную благодать , как 
новую жизнь, как незримый 
свет, как присутствие Божие, 
как истину и небесный покой. 
Теперь Симеон и Анна не 
только верой сердца, но и 
очами своими видят Бога. 

Храм - мистический центр мира, 
где сходятся все меридианы и 
сферы земли и неба. Храм - 
преддверие вечности. Там про-
странство теряет свою протяжен-
ность, а время - одномерность и 
необратимость. В пространстве 
храма заключается вся Вселен-

ная. Время в храме свернуто, как 
пергаментный свиток, на кото-
ром записана история мира от 
первого дня творения до 
Страшного Суда. Его можно 
раскрыть и прочесть в ритмах 
богослужения. В храме время 
циклично: сутки, неделя, месяц, 
год подобны вращающимся кру-
гам, вложенным друг в друга. 
Святая Святых храма - это непо-
движная точка в движущемся 
космосе. В храме вместе с 

людьми ангелы составляют 
единый хор, где каждое слово 
превращается в небесный луч. 
Храм - это океан незримого 
духовного света. В храме 
Небесная Церковь встречается 
с Церковью земной.
В Иерусалимском храме 
Ветхий Завет в лице Симеона 
Богоприимца и Анны Проро-
чицы встретился с Новым 
Заветом, Младенцем Иисусом, 
лежащим на руках Пречистой 
Девы . Встретив Марию в 
Иерусалимском храме, Симеон 
взял на руки Иисуса и 
благословил Бога. Он произ-
нес слова вдохновенной молит-
вы: "Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову 
Твоему с миром…" Эту мо-
литву Церковь поет ежедневно 
на вечернем Богослужении. 
Затем Симеон, обратившись к 
Божией Матери, пророчески 
сказал, что Ее сердце пронзит 
меч скорби. Кто больше 
любит, тот больше страдает. В 
Иерусалимском храме Она 
впервые пережила Свою 
Голгофу. В словах пророка 
Она увидела то, что ожидает 
Ее Сына... 

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

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.
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Подготовительные недели к Великому Посту

(Лк. 18, 10–14)

История о двух людях, зашедших в храм, задает тональность для 
всего грядущего поста. Она заставляет задуматься о том, что только 
искренняя молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих 
добродетелей, как у фарисея, могут снискать к нам милость Божию. 
Только припадая к Его ногам с сердцем, исполненным покаяния, мы 
сможем увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. Притча о 
мытаре и фарисее учит нас, что мы должны подойти к посту без 
гордыни.
Начиная с этой недели — до пятой недели Великого поста — во 

время всенощного бдения, после чтения Евангелия поется молитва 
«Покаяния отверзи ми двери».

Неделя о мытаре и фарисее

О чем нам рассказывает Христос (ибо именно Он поведал 
своим ученикам эту историю) словами притчи? Несчастный 
человек, промотавший и выбросивший на ветер все, что у него 
было, возвращается ни с чем в дом своего отца… Мы и сами 
порой похожи на такого блудного сына — когда уходим от 
Господа Бога. А Он ждет нас с распростертыми объятиями, 
зовет к Себе — и прощает, если мы, возвращаясь, искренно 
раскаиваемся в своих грехах.

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем 
указывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. 
Бог милосерд, но Он и праведный Судия. В богослужебных 
песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Суд 
его — праведным и неподкупным испытанием (неумытное истязание, 
неумытный суд). И закоренелые, и беспечно полагающиеся лишь на 
милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духовной 
ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь 
богослужением этой Недели стремится привести их к осознанию 
своей греховности.

В песнопениях Сырной седмицы вспоминается грехопадение Адама и 
Евы, произошедшее от невоздержания, и содержится восхваление поста 
с его спасительными плодами. Церковь словно бы напоминает нам, что 
мы должны делать добрые дела, призывает нас к покаянию, 
напоминает, что за все грехи нам придется отвечать…Последнее 
воскресенье перед Великим постом называется Прощеным 
воскресеньем. А еще — Сыропустом, потому что в этот день 
оканчивается вкушение всей скоромной пищи.
 В этот день христиане, по обычаю, просят друг у друга прощения 
грехов, ведомых и неведомых обид, стараются примириться со всеми. 
Тем самым подготавлеваем себя к Великому посту.

(Лк. 15, 11–32)

(Мф. 25, 31-46) Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье.

Неделя о Страшном суде

Неделя о блудном сыне

http://azbyka.ru/dictionary/13/nedelya.shtml


•БЛАГОВЕСТ•  Приходской вестник храма Св. кн. Владимира  •Майами•
Масленица

На Руси масленица от-
мечалась как радостный 
праздник . При слове 
«масленица» в памяти 
встают картины веселых 
зимних дней, наполнен-
ных гамом и шумом, 
вкусными запахами бли-
нов, перезвоном колоко-
льчиков, украшавших на-
рядные тройки. Сияющие 
на солнце купола цер-
квей, горящие, как жар, 
медные самовары, гуля-
ния, балаганы и чинные 
чаепития под праздни-
чным огоньком лампадки 
у образов.
Достаточно распро -

странено мнение, что ма-
сленица – это праздник 
скорее языческий, а не 
православный. Это не 
совсем так.
Эта подготовительная 

неделя к Великому по-
сту   посвящена в христи-
анском смысле одной 
цели – примирению с 
ближними своими, про-
щению обид, подготовке 
к покаянному пути к 
Богу – в этом христиан-
ская составляющая мас-
леницы. Масленица – это 
время, которое нужно 
посвятить доброму обще-
нию с ближними, род-

ными, друзьями, благо-
творению.
Церковь призывает 

помнить, что ни в какое 
время не стоит весе-
литься, теряя голову и 
совесть.
Вспомним наставле-

ние свт. Тихона Задонс-
кого: «Сырная седмица 
есть преддверие и на-
чало поста, а поэтому 
истинным чадам Цер-
кви следует поступать в 
эту седмицу во всем 
гораздо воздержаннее, 
чем в предыдущие дни, 
хотя и всегда воздер-
жание потребно. Слу-
шают ли, однако, хри-
стиане сладостных сло-
вес любвеобильной Ма-
тери своей Церкви? 
Она завещает в эти 

дни более благоговеть, 
а они более бесчин-
ствуют. Она заповедует 
воздерживаться, а они 
более предаются невоз-
держанию. Она пове-
левает освящать тело и 
душу, а они более ос-
кверняют их. Она велит 
сетовать о содеянных 
грехах, а они более 
прибавляют беззаконие. 
Она внушает умилости-
влять Бога, а они более 
прогневляют Всевыш-
него. Она назначает 

пост, а они более объе-
даются и упиваются. Она 
предлагает покая-ние, а 
они более свиреп -
ствуют. Я еще раз ска-
жу, что кто проводит 
масленицу в бесчин-
ствах, тот становится 
явным ослушником 
Церкви и показывает 
себя недостойным само-
го имени христи-
анина».

«Конечно, ма-
сленица — это 
время, когда по 
традиции люди 
ходят в гости, 
общаются за тра-
пезой . Но не 
стоит разрушать себя 
невоздержанностью или 
опасными играми ни в 
какое время, тем более в 
эту покаянную неделю, 
подготавливающую че-
ловека к Великому 
посту».
В храмах начинают 

совершать великопост-
ные службы. В среду и 
пятницу не совершается 
Божественная литургия, 
читается великопостная 
молитва св. Ефрема Си-
рина: «Господи и Влады-
ко живота моего, дух 
праздности , уныния , 
любоначалия и праздно-
словия не даждь ми! Дух 

же целомудрия, смирен-
номудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу 
твоему . Ей , Господи 
Царю, дай ми зрети моя 
прегрешения и не осуж-
дати брата моего, яко 
благословен еси вовеки 
веков . Аминь» . Эта 
молитва многократно 
повторяется за всеми 
великопостными бого -
служениями.
Последнее воскресе-

нье перед началом Ве-
ликого поста называется 
Церковью Неделей сы-
ропустной (именно в 
этот день заканчивается 

употребление в пищу 
молочных продуктов) , 
или Прощеным воскре-
сением.
В этот день после 

вечернего богослужения 
в храмах совершается 
особый чин прощения, 
когда священнослужи-
тели и прихожане взаим-
но просят друг у друга 
прощения, чтобы всту-
пить в Великий пост с 
чистой душой, прими-
рившись со всеми ближ-
ними. Простив всех, 
надеятся прощение 
Божие.



•БЛАГОВЕСТ•  Приходской вестник храма Св. кн. Владимира  •Майами•

Дорогие братья и сестры, просим Вас не использовать газету в хозяйственных нуждах!!!

Настоятель           
Протоиерей Даниил 

Маккензи
101 N.W. 46th Avenue

Miami, FL 33126
   Тел.: (305) 448-7087

Главный редактор           
Диакон Михаил

 Михайленко 
Тел.: (786) 354-8081

mikhailenko.mikhail@gmail.com

    Наш адрес:  101 N.W. 46th Avenue
Miami, FL 33126-5361

Телефон:      (305) 448-7087
Эл. почта:    frdanmck@yahoo.com 
Интернет Страница: 
      www.saintvladimirmiami.com 

Реквизиты для пожертвований:
St. Vladimir Russian Orthodox Church
Wells Fargo Bank , Account #: 
2451708875, Routing # 063107513
Swift #: WFBIUS6S

Дорогие братья и сестры, приглашаем Вас на наши богослужения! 
Регулярные богослужения совершаются:
Суббота:          7:00 ч.вечера - Всенощное Бдение
Воскресенье: 10:00 ч.утра     - Божественная Литургия

Также богослужения совершаются во все 
православные праздники. Вы можете в нашем храме 
принять Таинства : Исповеди , Причащения , 
Соборования, Крещения и Венчания. У нас можно 
заказать различные частные богослужения. По Вашей 
просьбе священник может посетить больного, 
освятить квартиру или машину, совершить отпевание 
усопшего.

Церковно-Приходская школа
При храме действует Церковно-Приходская школа, 
которая ставит перед собой задачу воспитания детей в 
русских православных традициях. Дети изучают Закон 
Божий, русский язык и литературу, игру на 
фортепиано, пение. Занятия проводятся опытными 
педагогами в неформальной, семейной обстановке. 
Учащиеся нашей школы с большим успехом 
осуществляют постановку рождественских и 
пасхальных спектаклей , принимают участие в 
организации различных мероприятий на приходе.
Занятия в школе проводятся по субботам в 3 часа 
дня.

православный календарь:
6 февраля Св. блаженной Ксении
Петербургской. 
С 10 по 16 февраля Сплошная
седмица, то есть нет поста в среду 
и пятницу.
1 2 фев р а л я Собор вселенских
великих учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого. 
15 февраля Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.  
(см. ст. 1). 
22 февраля Поминовение усопших
Вселенская родительская суббота.
24 февраля С

этого дня начинается масленица. 
На этой недели не вкушают 
мясные продукты , только 
молочные и отменяется пост в 
среду и пятницу. (См. ст. 3).  
25 февраля Иверской иконы
Божей Матери. 

Дорогие братья и сестры, более подробную инфор-
мацию о святых, память которых воспоминается в 
этом месяце, можно узнать на нашем сайте. Адрес 
указан ниже.
 Именинников поздравляем с Днем Ангела!!!

Музыкаьный 
институт

В попытке улучшить 
обучение церковных 
музыкантов , предста -
вители большинства ос-
новных музыкальных 
программ и семинарий 
РПЦЗ и ПЦА , 
собравшись вместе в 

конце 2013 года, создали Русско-Американский 
музыкальный институт им. Патриарха Тихона  
(ПаТРАМ). 
Работу новообразованного института 

благословили Предстоятели Православной Церкви 
в Америке и Русской Зарубежной Церкви. Работа 
института основывается на тех наработках, 
которые были сделаны педагогами-музыкантами в 
прошлом, а сегодня он старается обеспечить эту 
преем - ственность путем своих передовых 
обучающих программ на каждом уровне церковно-
музы-кального развития как на английском, так и 
на церковнославянском языках.
Одна из уникальных особенностей ПаТРАМ – 

желание соединить профессионализм с молитвой. 
Получить подробную информацию или 
зарегистрироваться для прохождения занятий вы 
можете на официальном сайте Музыкального 
института им . Патриарха Тихона ‒ 
www.patraminstitute.org.
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