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Р aдуйсz, благодaтнаz бц dе дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ 
нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во 

њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе. 
Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, 

Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец 

праведный, принявший во объятия Освободителя душ наших, дарующего нам 

воскресение. 

Тропарь, глас 1 

 

кондак, глас 1 

Ў тр0бу дв7и1чу њсвzти1вый рж cтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже 
подобaше предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ 

жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Заранее, как и было нужно, утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки 

Симеона благословив, ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди 

войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый Человеколюбец. 
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события праздника сретения Господня 

(В  то время принесли родители Младен-
ца Иисуса) в Иерусалим, чтобы пред-

ставить пред Господа, как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского 

пола, разверзающий ложесна, был посвящен 
Господу, и чтобы принести в жертву, по речен-
ному в законе Господнем, две горлицы или двух 
птенцов голубиных.  

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Си-
меон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый 
был на нем. Ему было предсказано Духом Свя-
тым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. И пришел он по вдохновению 
в храм. И, когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный об-
ряд, он взял Его на руки, благословил Бога и 
сказал: 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. Иосиф же и 
Матерь Его дивились сказанному о Нем. И 
благословил их Симеон и сказал Марии, Ма-
тери Его: се, лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет пререка-
ний, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да 
откроются помышления многих сердец.  

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануи-
лова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего 
семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь. И она в то время, по-
дойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме.  

И когда они совершили все по закону Господ-
ню, возвратились в Галилею, в город свой Наза-
рет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия бы-
ла на Нем. 

Евангелие от Луки 2.22–40 

Слово священного писания  

«С ретение» по-церковнославянски значит 
«встреча». В этот день вспоминается 

первое принесение Младенца Иисуса в Иеруса-
лимский храм и Его встреча со старцем Симео-
ном. Праздник Сретения совершается Церковью 
на сороковой день после Рождества, 2/15 февра-
ля. 

По закону 
Моисея, женщи-
на, родившая 
младенца муж-
ского пола, счи-
талась нечистой 
в течение сорока 
дней. На сороко-
вой день она 
должна была 
принести в храм 
жертву всесож-
жения – годова-
лого ягненка, и 
жертву за грехи 
– молодого голу-
бя или горлицу, 
в случае же бед-
ности – двух гор-
лиц или голубей, 
для каждой 
жертвы по одному. Подчиняясь этому закону, 
Пресвятая Дева и Иосиф принесли в Иерусалим 

также и Младенца, чтобы заплатить за Него по 
закону пять сиклей (или шекелей, т.е. сереб-

ряных монет). Закон этот существовал с 

давних времен, когда в ночь перед исходом ев-
реев из Египта ангел Господень истребил всех 
египетских первенцев, а все еврейские первенцы 
были посвящены служению при Скинии. С тече-
нием времени, когда на служение это было вы-
делено только одно колено Левиино, первенцы 

были освобож-
дены от служе-
ния за особый 
выкуп в пять си-
клей серебра 
(Чис. 18.16). Из 
евангельского по-
вествования вид-
но, что Пресвя-
тая Дева и 
Иосиф принесли 
жертву людей 
бедных: двух 
голубей. 
     В храме при 
принесении Бо-
гоматерью жерт-
вы и выкупа 
находился ста-
рец Симеон, 
ждавший 
«утешения Изра-

иля», т.е. обещанного Богом Мессию, явление 
Которого должно было принести утешение изра-
ильтянам. Евангелист сообщает только то, 
что Симеону Святым Духом было предсказа-
но не увидеть смерти до того дня, пока он 

Сретение Господне.  
Барельеф, деталь врат Успенского собора г. Гильдесгейма (Нижняя 
Саксония, ФРГ). Врата были изготовлены по просьбе св. Бернварда 

Гильдесгеймского, просветителя Саксонии, в 1015 г. 
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не сподобится узреть ожидаемого 
им «утешения», то есть Христа. По древ-

нему преданию, Симеон был одним из се-
мидесяти двух старцев, которые по поруче-

нию египетского царя Птоломея переводили 
священные книги с древнееврейского языка на 
греческий. Симеону пришлось переводить книгу 
пророка Исайи, и он усомнился в пророчестве о 
рождении будущего Мессии от Девы (Ис. 7.14). 
Тогда Симеону явился ангел и предсказал, что 
он не умрет до тех пор, пока не увидит своими 
собственными глазами исполнение этого проро-
чества. По внушению Духа Божия он пришел в 
храми в принесенном Пресвятой Девой Младен-
це узнал Мессию. Старец взял Его на руки, и из 
его уст излилась вдохновенная молитва благо-
дарности Богу за возможность узреть в лице 
этого Младенца спасение, уготованное для чело-
вечества. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2.29-32) 
произнес старец, как бы желая сказать: «С этой 
минуты порвалась связь, державшая меня в жиз-
ни, и Ты, Владыко, отпускаешь меня из этой 
жизни в другую новую жизнь, “по слову Твое-
му” – по предсказанию, данному мне от Тебя 
Святым Твоим Духом, – “с миром”. “Ибо виде-
ли очи мои спасение Твое”, спасение, обещан-
ное Богом миру через Искупителя-Мессию, ко-
торого я сподобился узреть, спасение, “которое 
Ты уготовал пред лицом всех людей”». Еванге-
лист подчеркивает, что спасение уготовано не 
только для евреев, но и для всех народов. Это 
спасение есть «свет к просвещению язычников» 
и слава народа Божия, Израиля, как вышедшая 
из его среды. Иосиф и Дева Мария дивились, 

вероятно, тому, что везде находи-
лись люди, которым Бог открывал тайну 
об этом Младенце. 

Возвращая Младенца Матери и благосло-
вив Ее и Иосифа по праву глубокого старца, 
Симеон в пророческом вдохновении предрек, 
что Младенец будет предметом споров и прере-
каний между Его последователями и врагами: 
«Да откроются помышления многих сердец» то 
есть, в зависимости от различности отношения 
людей к этому Младенцу, обнаружатся их сер-
дечные расположения, настроения души. Для 
уверовавших в Него Он лежит «на восстание» 
или на вечное спасение, а для не уверовавших – 
«на падение» или на вечное осуждение их. Си-
меон прозрел и те страдания, которые придется 
претерпеть Богородице, видя жестокость людей 
к Своему Сыну: «И Тебе Самой оружие пройдет 
душу». 

При этих событиях присутствовала женщиеа 
по имени Анна, «дочь Фануилова», которую 
евангелист называет пророчицей за особенные 
действия в ней Святого Духа и за дар вдохно-
венной речи, которым она обладала. Она тоже, 
подобно Симеону, повторила примерно то же 
самое, что сказал он, всем, ожидающим избавле-
ния в Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия 
Мессии. В ветхозаветном Писании говорится, 
что «при словах двух свидетелей… состоится 
всякое дело» (Втор. 19.15). Свидетельство сразу 
двух людей – Симеона и Анны – придавало про-
рочеству особый вес, так что оно должно было 
непременно исполниться. Именно так в конце 
концов и случилось. 

Подготовительный период перед великим постом 

П раздник Сретения непосредственно не свя-
зан с великим постом. Однако то, что он 

всегда предваряет пост, символично. Велико-
постный период – время особой подготовки к 
встрече с Богом. Но эта встреча была бы не воз-
можна, если бы Господь первым не вышел к 
ищущим Его людям.  

Великий пост – серьезное духовное делание. 
Поэтому вступать в него следует не сразу, а как 
бы постепенно подготавливая, располагая себя к 
этому. Издревле великий пост предваряют четы-
ре подготовительные воскресенья – по-
церковнославянски «недели»: о мытаре и фари-
сее, о блудном сыне, о Страшном суде 
(мясопустная), и сыропустная (прощенное вос-
кресенье). Но перед ними идет еще одна воскре-
сенье, которое прямо не называется подготови-
тельной к посту, но по сути ею является – неде-

ля о Закхее.  
Таким образом подготовка к великому посту 

занимает 35 дней. 

«Приближающееся время поста, – пишет свя-
титель Филарет Московский, – призывает нас к 
воздержанию: и святая Церковь эти приготови-
тельные к оному дни расположила как ступени, 
дабы по малу отнимая тяжесть пищи и увеличи-
вая труд молитвенный, возвести нас к совершен-
ству поста и к протяженным подвигам покаяния 
и молитвы». 

В синаксаре (поучительном чтении) предпо-
следней перед постом субботы говорится, что 
подобно тому, «как вожди пред ополченным 
войском, уже стоящим в строю, говорят о по-
двигах древних мужей и тем ободряют воинов, 
так и святые отцы вступающим в пост указыва-
ют на святых мужей, просиявших в посте, и 
научают, что пост состоит не только в отказе от 
лакомств, но и в обуздании языка, сердца и 
очей». 

 Подготовка к посту – как закладка фунда-
мента. Чем крепче он будет, тем надежнее 
окажется возводимое на нем духовное зда-
ние. 



Неделя о Закхее 
10 февраля, воскресенье 

     В Евангелии (Лк. 19.1-10) повествуется, что некогда Иисус 
«вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ро-
стом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть 
Его». Мытари были сборщиками налогов, причем они собирали 
деньги не собственного государства, а для захвативших Иудею 
римлян. Римляне не давали им за это платы, но позволяли при 
этом брать лишнее. Люди ненавидели мытарей, считая их не 
только грабителями, но и предателями собственного народа. 
Поэтому когда Иисус решил посетить дом Закхея, окружающие 
«начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному челове-
ку». Но для Закхея приход Господа стал знаком к совершенному 
покаянию. Он сказал Иисусу: «Господи! Половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». 
     Пример Закхея показывает, что Бог не ждет от человека недо-
стижимого и первым вступает с ним в диалог, чтобы даже зако-
ренелый грешник мог стать лучше, «ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее».  

 вехи подготовки  К великому посту 

Неделя о мытаре и фарисее 
17 февраля, воскресенье 

В этот день за богослужением звучит такая притча Христова: 
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а дру-
гой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий 
себя возвысится» (Лк. 18.10-14). 

Великий пост – время внутренней борьбы и духовной работы. 
Не хорошо, если человек не стремится преодолеть свои страсти 
и пороки. Но не менее горько, если предпринятые реальные ду-
ховные усилия приносятся в жертву самомнению, или, что еще 
хуже, оказываются причиной обиды и унижения других людей. 

«Не будем молиться по-фарисейски, – поется в этот день за 
богослужением. – Смирим самих себя пред Богом, как мытарь в 
дни поста взывая: “Будь милостив, Боже, к нам грешным!”». 

Неделя о блудном сыне 
24 февраля, воскресенье 

     Этот день также получил название от евангельского рассказа, 
читаемого за литургией (Лк. 15.11-32). Он именуется притчей о 
блудном сыне, но это прежде всего притча о милосердном отце. 
В ее словах Господь описал трагедию человека, оставившего 
самое родное, добровольно ставшего сиротой и изгнанником. 
Страдания пошли ему на пользу: достигнув предела, человек 
понял, что ему нет иного пути, кроме возвращения домой. Блуд-
ный сын верит, что отец не отвергнет его, хотя и признаёт себя 
недостойным снисхождения. Но отец делает гораздо больше – 
лишь издали завидев несчастного, он первым бросается ему 
навстречу. Именно в возвращении туда, где нас ждут и любят, 
состоит смысл великого поста. Отец Небесный не только готов 
встретить нас, но и с радостью Сам выйдет нам на встречу, что-
бы принять и поддержать. Великий пост – это путь не только че-
ловека к Богу, но и Бога – к человеку. Главное – не забывать за 
собственными усилиями Бога, не бояться собственной слабости. 
Пусть мы не чувствуем в себе сил пройти весь путь поста до кон-
ца – Отец Небесный готов встретить нас и на полпути, стоит 
лишь набраться мужества и сделать первый шаг. 



 вехи подготовки  К великому посту 

Вселенская родительская суббота 
2 марта, суббота 

     Во вторую субботу перед Великим постом Православная Цер-
ковь молитвенно вспоминает всех усопших. «Святые отцы, – го-
ворится в синаксаре этого дня, – узаконили совершать помино-
вение всех умерших по следующей причине. Многие весьма не-
редко умирают неестественной смертью, например: во время 
странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и 
пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, 
замерзают… И все таковые лишаются узаконенного псалмопе-
ния и заупокойных молитв. Вот почему святые отцы, движимые 
человеколюбием, установили, основываясь на учении апостоль-
ском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы 
никто, – когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, – не 
лишился молитв Церкви». 
      Особое поминовение усопших будет совершаться также в 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц поста. Это установлено потому, 
что в будние дни поста не совершается полной литургии и, соот-
ветственно, нет заупокойного поминовения. Кроме того, великим 
постом всем христианам – и живущим на земле, и усопшим – 
следует пребывать в особой любви и молитве друг о друге. 

Неделя о Страшном суде 
3 марта, воскресенье 

     Воскресенье за неделю до великого поста называется неде-
лей о Страшном суде, поскольку в евангельском чтении этого 
дня звучат грозные слова Господа Иисуса Христа о грядущем 
суде Божием над всем миром и каждым человеком. Однако при-
шествие в погруженный во тьму мир Невечернего Света, Христа, 
само по себе уже есть суд. «Ныне суд миру сему, – говорит Спа-
ситель, – Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы» (Ин. 12.31; 3.19). Бог не похож на земного судью. Он судит 
не по бездушной букве закона, а единственно по Своей любви. 
Но любовь Божия – это вызов для каждого из людей; она требу-
ет ответа и ответственности. Каждый раз, когда мы выбираем, 
чему последовать – своекорыстию, лени, равнодушию или же 
голосу совести и правде Божией, мы предстаем на суд.  
     Великий пост – это шаг навстречу Богу. Встреча с Богом, выс-
шей Правдой, – это и есть судный день для каждого человека. 
Достойно приготовиться к великой встрече, стать, наконец, чест-
ным с собой и с Богом – в этом и состоит духовное значение не-
дели о Страшном суде. 

Неделя сыропустная (Прощеное воскресенье) 
4 марта, воскресенье 

      Последнее воскресенье в преддверии великого поста назы-
вают неделей сыропустной, поскольку это последний день, когда 
употребляют молочную пищу. Однако чаще звучит другое наиме-
нование этого дня – «Прощенное воскресенье». Это связано с 
очень важным обычаем – перед началом поста взаимно прощать 
все обиды и оскорбления. Издревле считалось, что нельзя при-
носить Богу жертву, не примирившись с ближними. «Если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику, – учит в Евангелии Сам Гос-
подь, – и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5.23-24). Великий пост – наша посильная жертва Бо-
гу. Однако эта жертва не только не послужит нашей пользе, но и 
навлечет на нас гнев Божие, если до того, как принести ее, не 
мы не примиримся с ближними. Не только поста, но и самой ма-
лой молитвы не примет Господь от того, кто пребывает в созна-
тельной вражде с другим человеком. «Если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6.15). 
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У шла от нас наша дорогая Феодора Никитич-
на. Пишу эти строки, а слезы сами льются, 

и ничего тут не поделаешь. Только светлые  вос-
поминания встают перед глазами об этом заме-
чательно человеке. Несмотря 
на трудный жизненный путь, 
Феодора Никитична сохра-
нила теплоту и доброту сво-
ей души и всегда старалась 
передать это нам, всем тем, 
кто был  рядом с ней.     

Она нас учила, как быть 
ближе к Богу. Она нам напе-
вала свои замечательные 
песни, которые заменяли лю-
бые слова, вразумляли нас 
лучше любых нравоучений. 
Я ее всегда называла – пре-
мудрая наша.  Она спрашивала 
нас: «Если попадете на небеса, 
у вас спросят пароль?». Кто-то отвечал сразу, 
кто-то задумывался. А ответ простой: «Верую».  

Я всегда  удивлялась, как это у Феодоры Ни-
китичны получается, она никому никаких 
указаний не дает, а дела сами  делаются: и 

уборка в храме, и чистка подсвечников, и 
прочее все. 

Бессменная староста на протяжении многих 
лет, служившая верой и правдой еще и за свеч-
ным ящиком, она к каждому умела найти под-
ход, объяснить, рассказать, посоветовать и не 

только постоянным прихо-
жанам нашего храма. Вспо-
минается, как мои сослужив-
цы по работе из Москвы од-
нажды отдыхавшие в дом 
отдыха Вороново, посетили 
наш храм и потом мне с вос-
торгом рассказывали, что их 
встретила там замечатель-
ная, очень внимательная ста-
рица, поведавшая много ин-
тересного о самом храме, о 
святых, изображенных на 
древних иконах, о  право-

славной вере. А я с гордостью 
отвечала: «Это наша  Феодора 

Никитична». Я всегда вспоминаю Феодору Ни-
китичну добрым словом, ставлю ее в пример, и 
даже цитирую. Самая знаменитая фраза у нее: 
«Быть добру!». 

Спасибо Вам, Феодора Никитична за все! 
Спасибо, что были рядом, и низкий поклон! 

Елена Федоровна Белолапоткова 

«Свет сияет на праведника» 
 Памяти Феодоры никитичны кузовковой 

3  января 2019 года на девяностом году 
жизни отошла ко Господу Феодора Ни-

китична Кузовкова.  
«От Господа спасение праведникам, Он – за-

щита их во время скор-
би» (Пс. 36.39). Это слово 
Священного Писания испол-
нилось в земном пути Феодо-
ры Никитичны. И труды, и 
скорби были в ее жизни, но 
над всем этим всегда угадыва-
лась спасительная десница 
Божия. Крепкая вера в Его 
благой Промысл не оставляла 
Феодору Никитичну ни в ка-
ких обстоятельствах.  

Феодора Никитична Кузов-
кова родилась в 1929 году. Ее 
детство пришлось на самый 
разгар гонений, воздвигнутых 
советской властью против 
православной веры и Церкви. 
С малых лет Феодоре прихо-
дилось терпеть насмешки и 
издевательства лишь за то, что она любила Бога 
и всегда носила на груди крестильный крестик.  

Войну семья Феодоры Никитичны пере-
жила тяжко. Отец ушел на фронт, а она с мате-
рью, с братьями и сестрами, оказалась в окку-
пации, а затем в концлагере и на принудитель-

ных работах. После освобожде-
ния тоже было не до отдыха: 
Феодора Никитична вышла за-
муж, родила и вырастила вось-
мерых детей, больше тридцати 
лет проработала в колхозе. И 
каждый день посреди всех тру-
дов находилось у нее время на 
Бога, на молитву.  
      Во время, определенное Гос-
подом, Феодора Никитична бы-
ла им призвана на церковное 
служение, став старостой храма 
Всемилостивого Спаса в Воро-
нове. И хотя была она уже не 
молода, Господь судил ей слу-
жить на этом месте еще три де-
сятилетия, под конец сподобив 
ее мирной и достойной кончины 
земного пути. 

Вечная память рабе Божией Феодоре, труже-
нице на ниве Господней! 

У свечного ящика. 2007 г. 

«:Быть добру!» 

На крестном ходе, 2009 г.  
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«Вторая мама» 

У дивительно приветливые, живые 
глаза со светом из какой-то недося-

гаемой дали – первое, с чем встречался забе-
жавший впопыхах в храм «захожанин», чтобы 

«на всякий случай» 
поставить свечку. Сви-
детельницей такой ис-
тории стала однажды и 
я. «Авраам, а Сарру 
свою почему не привёл 
с собой?» – немного 
странная старушка 
слогом сказительницы 
из русской народной 
сказки ласково при-
вечала вошедшего со 
свечного ящика. 
«Подожди, милый, не 
торопись, присядь, ку-
да спешишь?  – про-
должала она, не дожидаясь ответа. – Ты уж при-
шёл. Господь ждал, ждал тебя – вот ты и прибе-
жал». И речь у старушки какая-то необыкновен-
ная, старинная, и под стать удивительной ста-
рушке – такой же старинный необыкновенный 
комод! И всё здесь какое-то нездешнее, немного 
непонятное, но почему-то очень «цепляющее». 

Вот и всё: забежал человек на минутку, а 
остался насовсем. 

«Что? Беда что ли какая? Чего запыха-
лась? Вставай, сейчас будем петь акафист Бо-

жией Матери – Она у 
нас первая Заступница. 
Так ты помолись Ей, хо-
рошо помолись… Она 
всё, всё слышит». И ве-
ришь этой удивительной 
старушке, что Богороди-
ца непременно поможет, 
ведь сообщает она о Бо-
жией Матери так легко и 
уверенно, как о своей 
близкой знакомой, Кото-
рая каждый день встреча-
ется с ней. А потом убеж-
даешься, что это именно 
так и есть. Однажды, за-

бежав на минутку в субботний день в храм, ви-
жу: сидит наша бабушка Федора и поёт песенку-
молитву, разговаривает со своей Знакомой: 
«Царица Небесная, Царица Небесная, честным 
омофором меня Ты укрой. Как трудно мне греш-
ной терпеть искушения. Ты Матерь моя, Ты ме-
ня успокой…» 

Ольга Валентиновна Лукьянова  

«Удивительная старушка» 

Ф еодора Никитична для меня как вторая ма-
ма. Дело в том, что маму мою тоже Феодо-

ра зовут. Когда Феодора Никитична узнала об 
этом, стала передавать ей приветы. Потом они 
посылали друг другу незатейливые подарочки, 
писали письма и передавали через меня. Когда я 
привезла маме журнальную статью «Феодо-
рино счастье» о жизни Феодоры Никитичны, 
мама сказала: «Как же много общего в наших 
судьбах», и передала свое жизнеописание, также 
изданное в одном из альманахов. Так и лежали у 
меня в одной папочке две судьбы: Феодоры 
Московской и Феодоры Украинской, как они 
друг дружку называли.  

Я постоянно чувствовала на себе материн-
скую заботу Феодоры Никитичны. Проявлялась 
она в советах и наставлениях, которые выража-
лись простыми, но мудрыми словами и никогда 
не звучали как назидание.  Я ни разу не слышала 

из ее уст осуждения. Она никогда не жаловалась 
ни на что, всё принимала как волю Божию. А 
ведь сколько испытаний выпало на ее жизнь! 
Даже вспоминая хозяина-немца из Восточной 
Пруссии, куда их семью угнали во время войны, 
она говорила: «Она нас не обижал».  

     А главное – ко всем Феодора Никитична 
относилась с любовью и теплотой. Когда она 
уже не могла приезжать в храм, мы сами порой 
навещали ее. Теперь вот думается, а не редко 
ли? Первым, что звучало из уст Феодоры Ники-
тичны после взаимных приветствий, были слова 
«простите меня!». Возьмемся с ней за руки, и 
чувствуется, как перетекает от нее невероятная 
теплота и сила, сила веры, которая была с нею 
до последнего вздоха.  

Светлая память о Феодоре Никитичне будет 
со мною всегда. Царствие ей Небесное! 

Галина Ивановна Отрода 

Феодора Никитична с детьми. 1980-е гг. 

Феодора Никитична Кузовкова с радостью рассказывала о своей жизни, о том, 
как вера в Бога хранила и вела ее. Она стала героиней нескольких репортажей. 
Также ей была посвящена одна из глав книги Ольги Гусаковой «Хранители ве-
ры» (Москва, 2014). 30 января 2014 года в культурном центре «Покровские во-
рота» прошла презентация этого издания, на которой была и Феодора Ники-
тична. Видеозапись ее выступления можно увидеть по ссылке слева. 



 2  2 

Контакты и Реквизиты Храма 
Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  

г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru    Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 
 Телефон: +7 495 592 4643     Мобильный: +7 926 027 0651  
 

Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   
в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова города Москвы с 1 февраля по 10 марта 2019 года 

10-летие интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

1 февраля, пятница. 
12.00 – Молебен. 

 
Неделя 36-я по Пятидесятнице. 

2 февраля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  
3 февраля, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя о Закхее. 
9 февраля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
10 февраля, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Сретение Господне. 
15 февраля, пятница. 

8.00 – Утреня. 
9.00 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя о мытаре и фарисее. 

16 февраля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  
17 февраля, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

Неделя о блудном сыне. 
23 февраля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
24 февраля, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  
 

Вселенская  
родительская суббота. 

2 марта, суббота. 
8.00 – Заупокойная утреня (Парастас). 
9.00 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя мясопустная  
(о Страшном суде). 
2 марта, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
3 марта, воскресенье. 

8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия. 
 

Неделя сыропустная.  
Прощеное воскресенье. 

9 марта, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

10 марта, воскресенье. 
8.00 – Молебен. Часы. Божественная литургия.  

После литургии совершается чин прощения. 
  

Богослужения вне расписания 

У  каждого христианина в жизни бывают осо-
бые моменты, которые желательно и даже 

необходимо сопровождать церковной молитвой 
и священнодействиями. По просьбе прихожан в 
храме Всемилстивого Спаса села Вороново со-
вершаются требы: таинства крещения и венча-
ния, исповедь, соборование и причащение боль-
ных на дому или в больнице, отпевание усоп-

ших, заупокойные литии в храме и на могиле, 
молебны, освящение жилища и транспорта.  

Перед тем, как принять таинство крещения, 
самому крещаемому (если он взрослый) или его 
родителям и крестным (если крестят ребенка) 
необходимо посетить огласительные беседы об 
основах христианской веры (проводятся по вос-
кресным дням в 11.00). 

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 


