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В праздник Сретения Господ-
ня Церковь воспоминает важ-
ное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа 
(Лк. 2, 22 - 40). В 40-й день по-
сле рождения Богомладенец 
был принесен в Иерусалимский 
храм – центр религиозной жиз-
ни богоизбранного народа.

По закону Моисееву (Лев. 12) 
женщине, родившей младенца 
мужского пола, в продолжение 
40 дней было запрещено вхо-
дить в храм Божий. После это-
го срока мать приходила в храм 
с младенцем, чтобы принести 

Господу благодарственную и 
очисти тельную жертву.

Пресвятая Дева, Матерь Бо-
жия, не имела нужды в очи-
щении, потому что без мужа 
родила Источник чистоты и 
святости, но по глубокому 
смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

Установление празднова-
ния Сретения Господня в чис-
ле двунадесятых праздников 
произошло в 544 году. В са-
мый день праздника прекра-
тилась свирепствовавшая в 
Византийской империи эпи-

демия моровой язвы, унес-
шая многие тысячи жизней. 
На Руси этот праздник отме-
чают с десятого века.

В лице Симеона, одного из 
лучших людей отходящего 
времени, Ветхий Завет при-
ветствовал и поклонился Но-
вому Завету, который должен 
был воплотить в себе Младенец 
Христос. Закон Божий, данный 
еврейскому народу, встречает-
ся с новым высшим Законом 
Божественной любви, прине-
сенным миру Господом нашим 
Иисусом Христом.

15 февраля

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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 языч-

ников и славу народа Твоего Израиля

В Ступинском благо-
чинии по благословению 
митрополита Крутицко-
го и Коломенского Юве-
налия прошла очередная 
благотворительная акция 
по сдаче крови для детей, 
страдающих различны-
ми онкологическими за-
болеваниями. Эти дети 
проходят лечение в Мо-
сковском областном он-
кологическом диспансе-
ре в г. Балашихе и остро 
нуждаются в донорской 
крови. Помочь им – 
долг каждого из нас.

На призыв благочин-
ного Ступинского окру-
га священника Евгения 
Ряполова принять уча-

стие в акции откликну-
лись священнослужи-
тели и верующие люди, 
не оставшиеся равно-
душными к чужой беде. 
Многие из них пришли 
на Ступинскую станцию 
переливания крови уже 
не в первый раз. 

Как известно, вера без 
дел мертва. Сдать часть 
своей крови для больно-
го ребенка, подарив ему 
надежду на спасение и 
жизнь, – это как раз одно 
из тех добрых дел, к кото-
рым призывал нас Хри-
стос. Ведь в этом испол-
нение заповеди Божией 
о любви, реальное вопло-
щение нашей веры.

Жизнь благочиния

В помощь 

страдающим детям

Сданная кровь может спасти детские жизни.
В Лавре паломники 

приложились к мощам 
преподобного Сергия 
Радонежского, затем они 
побывали в Серапионо-
вой палате, где хранится 
самое большое собрание 
святых мощей в Русской 

Православной Церкви, в 
том числе десница пер-
вомученика архидиако-
на Стефана, часть ризы 
Пресвятой Богороди-
цы, мощи вифлиемских 
младенцев. Насельник 
монастыря, сотрудник 

Поклон Преподобному Сергию

Священник Георгий Шма-
рин во главе ступинской 
группы.

Древняя и всегда новая Троице-Сергиева Лавра.

29 января состоя-

лась паломническая 

поездка в Троице-Сер-

ги еву Лавру учащих-

ся воскресной шко-

лы храма Всех святых 

в земле Российской 

просиявших г. Сту-

пино. Сопровождал 

группу священник Ге-

оргий Шмарин. 

С февраля 2012 года 
начинаются ежемесяч-
ные встречи для вы-
пускников Богослов-
ских курсов при храме 
Всех святых в земле 
Российской просияв-
ших г. Ступино. Встре-

чи будут проходить на 
территории временно-
го храма на храмовом 
поле. Кроме выпускни-
ков, приглашаются все, 
кто желает в живой бе-
седе со священником 
узнать истины Право-

славия и задать интере-
сующие вопросы.

Первая встреча за-
планирована на 14.00 
11 февраля. Тема встре-
чи: «Сектантство в пра-
вославии». Желающим 
принять участие в бе-

Ежемесячные встречи

Объявление
26 февраля в Тихвинском храме г. Ступино после окончания Божествен-
ной Литургии (после  11.00) состоится народное гуляние Масленицы, 
традиционное на Руси перед вступлением в Великий пост. Будут органи-
зованы игры, песни, конкурсы, ярмарка для детей и взрослых. Все же-
лающие могут принять в этом участие.

седе желательно озна-
комиться со статьей 
архиепископа Иоанна 
Шанхайского и Сан-
францисского (Шахов-
ского) «Сектантство в 
Православии и право-
славие в сектантстве». 
Докладчик – священник 
Сергий Себелев.

Информация о вре-
мени и темах будущих 
встреч будет сообщать-
ся на сайте Ступинского 
благочиния и размещать-
ся в храме Всех святых в 
земле Российской проси-
явших, расположенном в 
Зимнем клубе.

Паломнического центра 
иеродиакон Иоаникий 
(Ракитин)  провел обзор-
ную экскурсию по Лавре 
и храмам обители.

На память об этой по-
ездке все паломники по-
лучили в подарок книгу 
с житием преподобного 
Сергия Радонежского.


