
4   ФОМА  •  февраль  2020

месяца • февраль
Даты

неделЯ о мытаре и ФариСее

Неделя о мытаре и фарисее — первое из четырех воскресений («недель») 
подготовки к Великому посту, который начнется 2 марта.

На богослужении в этот день звучат песнопения, связанные с притчей 
о мытаре и фарисее. В них проводится аналогия с жизнью людей: одни 
праведны в поступках, но склонны к гордому фарисейству. Другие 
грешны в своем образе жизни, но смиренны и склонны к искреннему — 
как у мытаря — покаянию. Через эти богослужебные тексты Церковь 
напоминает, что для спасения недостаточно одних только внешне 
праведных поступков — без искреннего смирения, покаяния и любви 
к ближнему спастись не может даже усердный делатель праведности. 1

Сретение гоСподне

На сороковой день после Рождества праведный 
Иосиф и Мария принесли младенца Христа 

в Иерусалимский храм. Так они исполняли 
постановление закона Моисеева о посвящении 

Богу всех первенцев мужского пола. В переводе 
с церковнославянского «сретение» означает «встреча». 

Евангельское повествование говорит о том, что 
в Иерусалимском храме младенца Христа встретил старец 

Симеон. Он был одним из 70 «толковников», переводивших 
книги Священного Писания на греческий язык 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». Тогда ему явился ангел и пообещал, что Симеон 
не умрет, пока сам не увидит Деву и рожденного от нее Спасителя.
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наЧало Сырной Седмицы

Сырная седмица — последняя неделя 
перед Великим постом. Про эту седмицу 
в богослужении говорится: «преддверие 
покаяния, предпразднство воздержания, 
светлое предчувствие поста, седмица 
предочистительная». Уже начиная с вечерни 
во вторник, в храмах читается покаянная 
молитва Ефрема Сирина.
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Сретение. 
В. Шишкин, 2012 

Притча 
о мытаре и фарисее.

Книжная 
миниатюра, XII в.
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ф е в р а л я день интрониЗации патриарХа кирилла

«Всякий раз, когда мы отдаем себя любым способом — проявляя к кому-
то внимание, заботясь материально, отдавая свою кровь или жертвуя 
собственной жизнью, — мы являем подлинную любовь, потому что любовь 
всегда связана с жертвой. Господь взошел на Голгофу именно потому, 
что Он любил людей. Он призвал нас к любви, а у любви нет предела, 
даже смерть не является пределом любви, и верим, что каждый человек, 
который живет по этому закону, живет по закону Божиему и получит 
от Бога воздаяние и в этой жизни, и в жизни будущей».

Из слова после молебна
в Казанском соборе Волгограда,

3 февраля 2014 года

день памЯти СВЯтой блаженной
кСении петербургСкой

Несколько лет назад в фондах Эрмитажа найден 
единственный, возможно, прижизненный портрет 
блаженной Ксении Петербургской. Небольшое полотно 
поступило в Эрмитаж из расформированного перед 
войной историко-бытового отдела Русского музея, 
в который картину в 1930 году привез со Смоленского 
кладбища собиратель Федор Морозов.

Именно он, доставив картину в Русский музей, 
задокументировал ее как портрет блаженной Ксении 
Петербургской.

Выяснилось, что полотно было создано в конце XVIII 
или в самом начале XIX века, что соответствует времени 
жизни святой Ксении. ф.
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