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  или как достигнуть блаженства Сретения Господа? 
  Какую умилительную картину представляет нам Сретение Господне! 
Глубокий старец Симеон, держащий на руках младенца Бога, по ту и другую 
сторону его – Иосиф Праведный и Пресвятая Дева Богородица; невдали – 
Анна Пророчица восьмидесятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи 
всех устремлены на Спасителя. В нем 
исчезают они вниманием и из Него пьют 
духовную сладость, питающую души их. 
Можете судить, как велико было 
блаженство сих душ!.. 
  Но, братие, и мы все призваны не к 
мысленному только представлению сего 
блаженства, а к действительному его 
вкушению, потому что все призваны 
иметь и носить в себе Господа и исчезать в 
Нем всеми силами своего духа. И вот, 
когда достигнем мы сего состояния, тогда 
и наше блаженство не ниже будет 
блаженства тех, кои участвовали в 
Сретении Господнем. Те были блаженны 
– видевше; мы же будем блаженны – не 
видевше, но веровавше. Приложите 
внимание. Я коротко укажу вам, как сего 
достигнуть.– Вот что сделайте и делайте. 
  1. Прежде всего покайтесь. Помните, 
что в духовной жизни без покаяния 
ничего сделать нельзя. Чего бы кто ни 
искал, начало всему да будет покаяние. Как без фундамента нельзя строить 
дома и как, не очистивши поля, нельзя ни сеять на нем, ни садить, так без 
покаяния ничего нельзя предпринимать в духовных наших исканиях, что б 
вы ни сделали без него, все – всуе. Так, прежде всего покайтесь, то есть 
оплачьте все худо сделанное и решитесь на одно богоугодное. Это будет то же, 
что обращение взора и всего тела на путь в Сретение Господу и первое 
вступление на сей путь. 
  2. Затем, храня постоянно неизменным чувство покаяния, устройте для 
себя такой род жизни и поведения, чтобы на каждом у вас шагу или при 
каждом движении был как бы преднаписываем в вашем внимании Господь и 
Спаситель наш. Такой порядок сам собою устроится в вас, если: а) все, что ни 
делаете, вы будете делать во славу Господа и Спасителя, делать ради Христа. 
Тут разумеются не одни большие дела, а всякое вообще действие. Ибо 
смотрение и слышание, молчание и говорение, ястие и питие, сидение и 
хождение, труд и покой, все вообще может быть посвящаемо Господу и 
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освящаемо Его именем Всесвятым. Так как минуты не бывает, чтоб мы не 
были за каким-либо делом, то, устроившись так в делах своих, вы поминутно 
будете сретать Господа, во славу Его обращая все дела свои. Сие исполнить и 
плод от сего получить вы можете тем удобнее, если при этом: б) в порядок дел 
своих повседневных вставите чины молитвенные – и церковные, и домашние, 
и вообще поставите законом быть строгими исполнителями всякого устава 
Святой Церкви до малой йоты, без суемудрии и кривотолкований, в простоте 
сердца. Как содержание каждого молитвословия есть Господь и наше к Нему 
обращение, то, совершая его или участвуя в нем, вы будете сретать Господа в 
сочувствиях и услаждениях своего сердца. Если затем: в) промежуток 
остающегося времени вы наполните чтением Писаний о Господе, или 
слушанием беседы о Нем, или своеличным размышлением о Нем и о великом 
деле спасения, совершенном Им на земле, то сами увидите, что ни внутри вас, 
ни вне не останется ничего, что не носило бы напоминания о Господе, не 
преднаписывало Его вниманию вашему, не изводило ваш дух во Сретение 
Ему. 
  3. Не должно, однако ж, забывать, что все сии труды и занятия суть 
только приготовительные. На них одних останавливаться не должно, а надо 
устремляться далее. Как из пищи, принимаемой нами в грубом виде, 
выделываются потом тонкие стихии жизненные, так из сих занятий, видимо 
совершаемых, осязаемых, должны образоваться в духе тончайшие 
расположения или устремления ко Господу, именно: под трудом посвящения 
всех дел Господу должно качествовать устремление всех желаний нашей 
души единственно к Господу; под исполнением всех молитвословий или 
участием в богослужениях должно слагаться в сердце сочувствие только ко 
Господу и Господнему; под чтением и слышанием Писаний о Господе должно 
лежать в основе охотное устремление внимания ума нашего к единому 
Господу. Те труды суть возделывание поля, а сии стремления – восход 
посеянного; те – ствол и ветви, а сии – цвет и плод. Когда возникнут в нас сии 
расположения, это будет значить, что дух наш весь своим сознанием и своим 
настроением изшел в Сретение ко Господу. И как Господь везде есть и Сам 
ищет сретиться с духом нашим, то взаимное их Сретение после сего 
устрояется само собою. С тех пор дух наш начнет вкушать блаженство 
Симеона Праведного, то есть начнет носить в объятиях своих сил и 
стремлений Господа, Который есть полное их насыщение и удовлетворение. 
Это то, что называют вкушением Господа, покоем в Нем, умным Богу 
предстоянием, хождением пред Господом, непрестанною молитвою – 
предмет трудов, желаний и исканий всех святых Божиих. 
  Сего блага сподобиться желаю всем вам, празднующим ныне Сретение 
Господне. Если б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но труд достать его 
слишком тяжел, тому можно ответить так: хорошо, есть легче способ, или 
способ простее сложенный. Вот он! Покайся; затем, ревнуя об исполнении 
всякой заповеди Божией, ходи неотступно пред Господом, устремляясь к 
Нему всем вниманием ума, всеми чувствами сердца, всеми желаниями воли. 
Устроившись так, скоро сретишь Господа. Он внидет в тебя и упокоится в 
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тебе, как на объятиях Симеона Праведного. Чем-нибудь еще облегчить труд, 
необходимый в искании сретения Господа, уже нет никакой возможности. 
Молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» – 
сильно и мощно может помогать в сем труде. Но, 
опять, не сама по себе, а под условием 
устремления всех сил нашего духа к Господу! – 
«Трезвитеся убо и бодрствуйте» (1Пет.5, 8). 
«Вышних ищите... и живот ваш сокровен да будет 
со Христом в Боге» (Кол.3, 1, 3). – Тогда, 
соделавшись «един дух с Господем» (1Кор.6, 17), 
узрите и обымете сего Господа, и «возрадуется 
сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от 
вас» (Ин.16, 22), ни в сей век, ни в будущий. 
Аминь. 
   

2 февраля 1861 г. 
святитель Феофан Затворник 

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце 
Правды - Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / 

Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия 
Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение. 

 

Утробу Девичу освятивый 
Рождеством Твоим / и руце 
Симеоне благословивый, / 

якоже подобаше, предварив, 
/ и ныне спасл еси нас, 

Христе Боже, / но умири во 
бранех жительство, / и 

укрепи люди, ихже возлюбил 
еси, Едине Человеколюбче. 

 

Величаем Тя, Живодавче 
Христе, и чтим  

Пречистую Матерь Твою, 
Еюже по закону ныне 
принеслся еси в храм 

Господень. 
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Интересные факты о празднике Сретения Господня: 
  1. В честь Сретения названы многие населенные пункты в России и за 
рубежом. Самый крупный — город Сретенск, районный центр Читинской 
области. 
  2. В США и Канаде к празднику Сретения, который там отмечают 2 
февраля по старому стилю, приурочен знаменитый народный праздник — 
День сурка. 
  3. Сретение Господне — в некоторых странах еще и День православной 
молодежи. Идея этого праздника принадлежит Всемирному Православному 
Молодежному Движению — «Синдесмосу». В 1992 году с благословения всех 
глав поместных Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля 
как День Православной молодежи. 
  4. На Сретение особым чином освящаются свечи. К сретенским свечам в 
Православной Церкви всегда относились по-особенному — не магически, а 
благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы. 
  5. Сретение — праздник Господский, то есть посвященный Иисусу 
Христу. Но в первые века христианства в этот день чествовали Богоматерь. 
Поэтому те, кто скажет, что это Богородичный праздник, также будут правы. 
Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери и по строю 
богослужения. Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет 
облачений священнослужителей на праздничной службе. Они могут быть и 
белыми — как в Господские праздники, и голубыми — как в Богородичные. 

*********************************** 
Один из фактов о Богоприимце: 

СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ ПОХОРОНЕН В ИЕРУСАЛИМЕ… 
  В Церкви существует 
предание, что святой Симеон 
Богоприимец принял 
мученическую кончину от рук 
воинов Ирода при избиении 
Вифлеемских младенцев у стен 
Храма. По распоряжению Ирода 
святой Симеон не был похоронен 
по иудейскому обычаю. Также 
некоторые источники 

свидететльствуют, что праведный 
Симеон воскрес после Воскресения 
Христова, когда гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых 
воскресли и, выйдя из гробов по 
воскресении Его, вошли во святый 

Гробница святого Симеона 

http://sdsmp.ru/upload/medialibrary/327/3278d0bf64c5e85c0ee938d64b88badc.jpg
http://sdsmp.ru/upload/medialibrary/204/204e511bc6cdd3aa66667994acd9f303.jpg
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град и явились многим (Мф. 27:52–52). 
  До наших дней есть место в Иерусалиме, где, как считается, был дом 
святого Симеона. Там же было и место его погребения. Мощи святого старца 
были обретены при императоре Юстине II (565–578 гг.) и перенесены в 
Константинополь, а оттуда в начале XIII века увезены крестоносцами в город 
Задар в Хорватии, где и почивают доныне. На месте гробницы святого 
Симеона впоследствии был основан монастырь святого праведного Симеона 
Богоприимца, который называется еще Катамонас или Катамон (греч. «рядом 
с монастырем») и находится недалеко от Старого города. 

****************************** 
Сретение Господне! 

  Сегодня вместе с Марией и Иосифом мы вошли в Божий Храм. Они 
принесли Иисуса, чтобы представить Его пред Господа, согласно закону 
Моисееву. 
  Мы пришли со свечами, озаряющими наш Храм. 
  Это удивительный свет, необычный. Взгляни на него – в твоих руках 
горит простая свеча, но она говорит о другой реальности. Какой? 
  Ответ на этот вопрос даёт нам муж праведный и благочестивый, 
каковым был Симеон. Он пришёл в Храм по Божьему вдохновению, в 
надежде на исполнение Божьих обещании. Ведь ему «было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». 
  Итак, мы смело можем назвать его человеком ожидания, человеком, 
открытым деянию Божьего Духа, человеком глубокой веры, надежды и 
доверия Богу… 
  Это он, глядя на ребёнка, которого принесли простые и убогие люди, 
увидел обещанного Богом через пророков Спасителя. 
  Как прекрасны слова Симеона, прославляющего Бога и говорящего: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твоё, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля». Симеон, благодаря вере, преисполненной 
надеждой, увидел немеркнущий Свет… 
  Сегодня в твоих руках горит свеча, символ Христа Спасителя, 
озаряющего каждого человека, живущего и приходящего в этот мир. Сегодня 
ты держишь в руках символ Христа, рождённого в Вифлееме, принесённого в 
Храм, умершего и воскресшего. Он Свет истинный, которому мир 
сопротивляется, чьего учения не хочет принять… Но этот Света не смогла 
победить злоба и ненависть человеческая, не победила Его смерть, не 
заслонил Его камень у гроба! 
  Как в этот момент, когда мы держим в руках свечи, а Симеон 
прославляет Свет, которым является Иисус Христос, не обратить наш взор на 
Пасхальную ночь, когда в тёмный Храм мы вносим Пасхальную свечу – СВЕТ 
ХРИСТА! Когда с радостью славим Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, Который за нас заплатил Отцу долг Адама и Своей Кровью изгладил 
наш грех. Когда радуемся освобождению от греховной тьмы и смерти, 
которую Своим воскресением рассеял столп Света – наш Спаситель! Когда 
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благодарим Отца за полученную во Христе новую жизнь, жизнь в Божьей 
благодати и общении святых! 
  Как в этот момент не вспомнить о крещении, когда мы получаем свечу и 
слышим слова: прими Свет Христа. Поддерживать этот Свет поручается Вам… 
  Свет, «изгоняющий зло, смывающий вину, возвращающий падшим 
невинность, и унывающим радость…», Свет Жизни! 
  Сегодня Сретение Господне. Симеон возвещает что Христос есть «свет к 
просвещению язычников и славу народа … Израиля». Потом Сам Иисус 
скажет о Себе, что Он есть Свет миру, что Он путь, истина и жизнь. 
  Сегодня в наших руках свечи – знак Христа воскресшего и 
присутствующего в нашей жизни. Свечи, которые в наших руках должны 
выражать принадлежность Христу и истинное желание жить согласно Его 
учению. 
  Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Ты истинный Свет нашей жизни! 
Силой Своего Духа, обитающего в 
нас, укрепляй нашу надежду, так, 
чтобы в нас, следующих по путям 
веры, горел Твой Свет. 

  Священник Войчех Идзяк СSs 
truechristianity.info 
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Детям о празднике 
 
  В переводе с 
церковнославянского 
языка «сретение» означает 
«встреча». А событие, 
которому посвящён этот 
христианский праздник, 
произошло на сороковой 
день после рождения 
Христа. 
  По закону, принятому 
в церкви, первый сын в 
израильской семье посвящался Богу. Для этого маленьких мальчиков на 
сороковой день после рождения приносили в Иерусалимский храм, где над 
ними совершался обряд посвящения. Родители мальчиков должны были 
приносить жертву Богу: богатые — овец или быков, а бедные — голубей. Так 
поступили и Иосиф с Марией, родители Иисуса Христа. 
  При входе в храм их встретил старец Симеон. Ему уже было больше 300 
лет. Бог сказал ему когда-то, что он не умрёт до тех пор, пока на землю не 

придёт Спаситель, а он уже был очень 
старый и устал жить. 
  Увидев Марию с младенцем, Симеон 
подошёл к ней, взял на руки Иисуса и 
обратился к Богу с благодарственными 
словами: 
  — Теперь ты отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему с 
миром, так как увидели глаза мои 
спасение Твоё, которое ты приготовил 
для всех людей... 
   Мария с изумлением слушала 
старца и хорошо запомнила его слова, 
которые потом, после распятия Христа, 
передала его ученикам, и они были 
записаны евангелистом Лукой. Затем 
Симеон, обратившись к Божией Матери, 
предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за 
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Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут...» 
  В это время при храме жила бедная вдова по имени Анна, ей было 84 
года. Она тоже подошла к маленькому Христу и благодарила Бога за то, что и 
ей довелось увидеть Спасителя. 

**************************** 
Викторина (Задание 1): 

1.Евангелист, у которого мы находим подробный рассказ о Сретении 
Господнем. 
а) Матфей   б) Марк    в) Лука    г) Иоанн 
 

2.С каких слов начинается тропарь Сретения Господня? 
а) Днесь благоволения Божия предображение 
б) Пречистый храм Спасов 
в) Днесь спасения нашего главизна 
г) Радуйся, Благодатная Богородице Дево 
 

3.С какого языка на какой переводил Священное Писание Симеон 
Богоприимец? 
а) С еврейского на египетский   б) С еврейского на греческий 
в) С греческого на еврейский    г) С греческого на египетский 
 

4.Сколько лет прожил святой Симеон Богоприимец? 
а) 120    б) 360   в) 611   г) 940 
 

5.К числу каких праздников относится Сретение Господне? 
а) Великих непереходящих    б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих    г) Двунадесятых переходящих 
 

6.Кем был святой Симеон Богоприимец? 
а) нищим, собиравшим милостыню возле Иерусалимского Храма 
б) родственником святого Иосифа Обручника 
в) случайным прохожим, которому Господь открыл правду о Младенце 
Христе 
г) одним из переводчиков Ветхого Завета на греческий язык 
 

7.Пророчица Анна была: 
а) женой Симеона      б) матерью Пресвятой Богородицы 
в) кающейся грешницей     г) благочестивой вдовой 
 

8.О Спасителе Симеон изрекает пророчество: 
а) Он примет на Себя грех мира   б) Он проживёт счастливую жизнь 
в) Он явит знамение пророка Ионы  г) Он станет Царем Израиля 

*********************** 
РУБАШКА 

Муж Феодосии Тимофеевны умер от 
рака. Хотя шла война и был голод, 
она все вещи покойного раздала на 
помин души, а себе оставила только 

его теплую рубашку, которую они 
вдвоем купили перед войной. 
«Пусть лежит на память», - решила 
она. Живет Феодосия Тимофеевна 
одна. Тяжело приходится, и тоска по 
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мужу грызет, но терпит, а главное - 
на Бога надеется. 
Как-то вернулась она с ночной 
смены и слышит, звонит кто-то у 
входной двери. Открыла. Оборванец 
на пороге стоит и просит: 
- Подайте, мамаша, какую-нибудь 
одежонку. Покачала головой 
Феодосия Тимофеевна: 
- Нету, милый человек. Давно уже 
все, что осталось после покойника, 
раздала людям. 
- Поищите, мамаша, - не отстает 
оборванец, - может, что и найдется. 
За ради Христа прошу. 
«Я ведь все отдала, - думает 
Феодосия Тимофеевна, - себе только 
одну рубашку оставила, неужто и с 
ней расстаться надо?! Не отдам, 
жалко». Решила твердо. И вдруг 
стыдно стало: «Стоит вот 
несчастный, ради Христа просит... 
Голодный, поди... Отдам во имя 
Господне». 
Открыла комод, вынула аккуратно 
сложенную рубашку, поцеловала и 
подала: 
- Носи на доброе здоровье. 
- Спасибо, родненькая, - благодарит 
оборванец. - Пошли Господь 
покойничку Царство Небес¬ное! 
Ушел он, а Феодосия Тимофеевна 
ходит по комнате и успокоиться не 
может: рада, что отдала ради 
Господа, и жалко рубашку. Потом 
вспомнила, что еще хлеб себе по 
карточке не получила, оделась и 
пошла на рынок в палатку. 

Идет мимо барахолки и видит 
оборванца, что к ней приходил. 
Стоит он рядом с высоким 
мужчиной, тот мужнину рубашку 
подмышкой держит, а сам 
оборванцу деньги отсчитывает. 
Обомлела Феодосия Тимофеевна. А 
оборванец деньги получил - и прямо 
туда, где из-под полы водкой 
торгуют. Такого Феодосия 
Тимофеевна не выдержала, 
заплакала - отдала за ради Христа 
последнюю дорогую вещь, и зря, на 
вино ушло! 
Выкупила хлеб и вернулась домой до 
того расстроенная, что делать ничего 
не смогла, а легла на диван, 
покрылась с головой старым 
пальтишком, да и не заметила, как 
от печали уснула. 
И вдруг слышит, что кто-то легким 
шагом в комнату вошел и у 
изголовья остановился. Сбросила 
она пальтишко с головы, смотрит, 
кто это в комнату без стука пришел, 
да и закаменела - Христос перед 
ней... 
Затрепетало сердце у Феодосии 
Тимофеевны, а Господь нагнулся к 
ней, приподнял у Себя на груди край 
одежды и ласково сказал: «Рубашка 
твоя на Мне». 
И видит Феодосия Тимофеевна: 
правда, мужнина рубашка, та самая, 
что она за ради Христа оборванцу 
подала, на Господе надета, и 
проснулась.

 
 

**************************** 
Задание 2: Вставьте пропущенные слова в песнь Симеона Богоприимца: 
 

Ныне ... раба Твоего, ..., по глаголу Твоему, с ...; яко видеста очи мои ... 
Твое, еже еси уготовал пред ... всех людей, свет во ... языков, и славу 

людей Твоих ... 
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Кроссворд (Задание 3): 

 
 Вопросы: 
1. Город, в 

котором 
произошла 

встреча 
младенца 

Христа со 
старцем. 
2. Как звали 

старца, 
который 

очень долго 
ждал 

рождения 
Спасителя? 
3. Как 

переводится славянское слово «Сретение» на современный русский язык? 
4. Принесение во храм Богомладенца Иисуса Христа состоялось на … день 
после Рождества Христова. 
5. В какое богослужение вошла молитва Симеона Богоприимца «Ныне 
отпущаеши»? 
6. Один из двух 
богослужебных цветов в 
праздник Сретения Господня? 
7. Животное, которое было 
принесено Марией и Иосифом 
для жертвы в Иерусалимский 
храм. 
8. Как звали пророчицу в 
Храме Иерусалима, которая 
вместе с Симеоном 
прославляла Бога? 

************************** 
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*** 
В святые дни начала новой эры, 
Чтобы исполнить в точности Закон, 
Хранивший для людей истоки Веры, 
Христос-младенец в храм был 
принесен. 
Два голубка за сына в жертву Богу 
Мария, по обряду, отдала 
И вслед за этим к Божьему порогу 
С Иосифом – Обручником пошла. 
Здесь, утомленный долгою судьбою, 
Их встретил древний старец Симеон. 
Он взял Младенца и к Нему с 
мольбою, 
Как раб к Владыке обратился он. 
Слова его пророческою песней 
Звучат, не умолкая, и сейчас. 
И я не знаю в мире встреч чудесней, 
Чем Сретенье для каждого из нас! 

Монах Варнава (Санин) 
*** 

Сретение 
Есть Бог и я, есть я и Бог - 
Две неразрывных единицы... 
Исканий искренних итог 
Позволил нам соединиться. 
Из всех дорог - дорога в храм!.. 
Остановлюсь на перепутье - 
В благодаренье тем слезам, 
В благодаренье той минуте, 
Когда в безмолвии греха 
Уста открылись покаянью, 
Внимая пламенным стихам 
В лучах надмирного сиянья. 
Через людей - к людским сердцам. 
Через людей - к попытке верить. 
Открыта всем дорога в храм - 
Лишь отвори молитвой двери. 
Навстречу чуду, человек! 
В счастливом, радостном прозренье 
Вольемся в благостный завет 
Души и Духа единенья! 

Игорь Онуфриенко. 

*** 
Сорок дней малютке-Богу. 
В храм младенца принесли, 
Соблюдая очень строго 
Ритуал родной земли. 
Трёхсотлетний Симеон 
Очень долго ожидал, 
Что Христа увидит он. 
Наконец-то миг настал! 
Старец взял младенца в руки 
И пророчество изрёк: 
Прекратить людские муки 
Сына направляет Бог. 
Старца праведного речи 
Поразили будто гром. 
Сретенье и значит «встреча»: 
Старец встретился с Христом. 
В Сретенье, день песнопений, 
Совершают крестный ход. 
Симеона прореченье 
Вспоминает весь народ. 

*** 
Сретение Господне 
Он шел умирать. И не в уличный 
гул 
он, дверь отворивши руками, 
шагнул, 
но в глухонемые владения смерти. 
Он шел по пространству, 
лишенному тверди, 
он слышал, что время утратило 
звук. 
И образ Младенца с сияньем 
вокруг 
пушистого темени смертной 
тропою 
душа Симеона несла пред собою, 
как некий светильник, в ту черную 
тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа 
расширялась. 

А. Огильви 
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Задание 4: Разгадайте ребусы, и вы узнаете, какие слова имеют отношение к 
празднику Сретения Господня.  

 

 

 

******************************** 
Думал ли ты об этом серьезно? 

  
Я не знаю твоих отношений 
с Церковью. Может быть ты 
постоянно ходишь в храм, а 
может уже давно в разрыве 
с Церковью. Может быть ты 
вообще не бываешь на 
литургии или появляешься 
редко, как красное 
солнышко. Возможно, ты приходишь 
только по Великим праздникам: на 
Пасху, на Рождество или на 
Крещение за святой водой. 
  Да, может быть у тебя впереди 
недели, месяцы и годы, чтобы ходить 
в церковь, и, пропустив одну 
воскресную службу, ты можешь 
надеяться на "потом", а может быть, 

обкрадывая 
себя и 
находясь в 
разделении с 

Церковью, 
ты дотянешь 
до того, что 
не сам 

придешь, но тебя принесут... 
  Неужели ты думаешь, что, не 
обращаясь к Богу, ты можешь 
самостоятельно решить свои 
проблемы? Если бы ты знал, чего ты 
себя лишаешь! Но ты не знаешь, и 
отсюда все твои беды. Друг мой, 
прошу тебя, прими на себя 
небольшой труд – приди в храм.
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Сегодня, на праздник Сретения Господня, отмечается День Православной 
Молодёжи. Поздравляем всех молодых православных христиан! желаем стойкости 

в Вере и силы духа! 
ОБРАЩЕНИЕ 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к молодежи 
Дорогие мои! 
  Мне 62 года. Вам приблизительно в три раза меньше. Очевидно, что вам 
придется жить в мире, который будет сильно отличаться от того мира, в котором я 
прошел всю свою жизнь за исключением оставшегося и самого сложного для меня 
отрезка. Общество, в котором будете жить вы, будет более жестким. Я надеюсь, в 
нем будет меньше внешнего, государственного принуждения. Но оно само будет 
принуждать вас к действию, к выбору, к непрестанной активности, к борьбе за 
выживание и успех. А бремя свободы всегда жестко, всегда трудно. 
  Общество, в которое вы войдете (или в которое введут вас), будет небывалым 
еще в истории. Это не похвала ему. Это предостережение вам. Дело в том, что 
впервые общество конкурентной экономики будет создаваться в УСЛОВИЯХ 
духовной разрухи. Общество рыночного хозяйствования в Европе возникло в среде 
строгого протестантского пуританизма, который давал моральную и религиозную 
оценку хозяйственной и социальной деятельности человека. В свою очередь, 
Католическая Церковь, вышедшая из Контрреформации более сильной, нежели 
она вошла в нее, помогала человеку избавиться от экономической «одномерности», 
напоминала ему, что и он и другие — прежде всего чада Божии, и лишь затем — 
предприниматели или работники. Это и много других необходимых духовных 
напоминаний может дать людям и наша Русская Православная Церковь. Но 
многие ли готовы услышать нас?  
  Надо ли кого-то убеждать 
сегодня, что даже на годы 
перестройки наше общество не стало 
в целом более духовным? Есть люди 
— и их, слава Богу, немало, — 
которые действительно смогли 
всерьез соприкоснуться с миром 
христианства и стали мягче, глубже, 
серьезнее. Но много ли их вы видите 
среди своих друзей и готовы ли вы 
сами всерьез прислушаться к их 
суждениям? 
   Сегодня у нашего общества по 
сути нет общенациональных ценностей, а у людей, творящих новый образ жизни, 
нет религиозных вдохновений. Поэтому, боюсь, тяжким катком прокатятся 
перемены — необходимые и неизбежные перемены — по очень и очень многим 
судьбам, В том числе и вашим. Дай Бог вам мужества и терпения, умения самим 
переносить невзгоды, а главное — дай вам Бог умение замечать, когда вы сами 
причиняете боль другим. 
  Вы будете жить в новой России. В той России, которая сейчас уходит, в России 
коммунистической, мы не только многое теряли, но нечто и приобретали. В 
частности, в условиях, когда внешняя, общественная активность была опасна, 
когда государство обжигало холодом, люди особенно учились дорожить теплом 



 

15 

человеческого общения, теплом семейной жизни, учились мудрому умению жить 
миром своей собственной души. Люди боялись открываться всем – но зато до 
конца раскрывались перед немногими    близкими. Люди испытывали голод 
правды и нехватку информации – но зато всей глубиной души честно переживали 
каждую крупицу правды. 
  Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед Истиной, а также 
эта человеческая, душевная теплота были наследованы вами в тот мир, где будете 
жить вы. 
  Я — монах, и у меня нет семьи и нет детей. Но я знаю, ради чего я отказался от 
этой величайшей земной радости. Можно отказаться от любви к одному человеку и 
к тем, кто появляется на свет как плод этой любви, ради другой, большей любви — 
любви к Богу, ради призвания, ради возможности всецело посвятить себя 
служению всем людям. Но мне чрезвычайно горько видеть, как много молодых 
людей сегодня отказываются от детей ради совсем иных, абсолютно 
несоизмеримых целей — ради житейского «благополучия». И не просто 
отказываются от детей, а убивают их, не дают им даже родиться, убивая их в 
материнском чреве… Мир, в который вы вступите, может стать миром 
нераскаянных убийц, убийц, которые даже не поняли, что они совершили, на что 
они дали согласие. 
  Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы после него 
мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Христианство говорит, что человек 
приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек 
должен дарить самого себя. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он 
воспринимает самого себя как некое единое «чувствилище», услаждению которого 
должен служить весь окружающий мир. Я должен предупредить, что христианство 
иначе видит место человека. Вспомните Распятого Христа, вспомните, как Он 
возлюбил мир. Или вспомните слова Пастернака о человеческой жизни: «Жизнь 
ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других как бы им в 
даренье». 
  Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило мир. Да, в 
Православии чрезвычайно много значат старцы, умудренные опытом духовные 
руководители. Но если кому из вас выпадет радость общения с подлинно духовным 
священником, со старцем, вы увидите, сколько молодости, сколько радости, света, 
внутренних сил и мира живет в нем. «Я пришел для того, — сказал Христос, — чтоб 
имели жизнь и имели с избытком». (Ин. 10. 10). И если молодость — это символ 
полноты жизни, то христианство — это поистине путь молодых. 
  Пусть вас не смущает то, что в наших храмах больше старушек, чем молодых. 
В Церкви есть место и для вас. И в вашей душе, в душе каждого из вас есть место, 
которое создал Бог для того, чтобы Ему Самому пребывать в вас. И если это место 
будет заполнено Богом Живым, а не идолами — в том числе идолом самолюбия и 
попечения о собственном благополучии, — то в вашей душе вы обретете и 
Мужество, чтобы перенести тяготы завтрашнего дня, и милосердие, чтобы их 
смягчить, и любовь, чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей заботе. Избави 
вас Бог от себялюбия и дай нам Бог дух молитвы! 
  Я — священнослужитель. Но пусть вас не вводит в смущение то, что 
священники ходят в черных одеждах. Радость о Боге и о спасении человека мы 
носим в наших сердцах — ибо не напрасно сказано Спасителем:   «Да радость Моя в 
вас пребудет, и радость ваша будет совершенна… Не так, как мир дает, Я даю вам. 



 

16 

Да не смущается сердце ваше и да не устрашается»   (Ин.   15,   11:   14.   27). Цвет 
наших одежд оттеняет чистоту   нашей   радости,   ее отличие от того, чем может 
насытить человека обезбоженный мир. 
  И если в вашей жизни вы почувствуете, что в глубине вашего сердца есть 
пустота, которую не может заполнить ничто из того, что вам встретилось в мире, 
вспомните, что есть Христос, что есть Церковь, которая свидетельствует о себе 
словами апостола: «…нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, 
но нас узнают, нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы 
не умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся… мы ничего не имеем, но всех 
обогащаем. Уста наши открыты к вам, сердце наше расширено» (2 Кор. 6,8 -11) 

******************************** 
Ответы: 
Задание 1: 1в, 2а, 3б, 4б, 5б, 6г, 7г, 8а 
Задание 2: 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. 
Задание 3: 1.Иерусалим. 2.Симеон. 3.Встреча. 4.Сороковой. 5.Вечерня. 6.Голубой. 7.Голубь. 
8.Анна 
Задание 4: Богомладенец, старец, Мария, Иосиф. 

 
***************************************** 

 
 

Вы не верите в Бога? 
1) Вы не верите в Бога, но говорите в знак 

благодарности «спасибо» (спаси Бог). 
2) Вы не верите, что Христос жил на 

Земле, но ведете летоисчисление от Рождества 
Христова. 

3) Вы не верите, что Христос воскрес, но 
называете седьмой день недели воскресеньем. 

4) Вы не верите, что человек был создан 
по образу и подобию Божию, но называете 
безобразным человека, который потерял этот образ. 

5) Вы не верите, что бесы существуют, но говорите, что собака бешена или что 
машина мчится на бешеной скорости. 

6) Вы не верите, что Хам (сын Ноя, Бытие 9:18-29) существовал, но не любите, 
когда вам хамят. 

7) Вы не верите, что Онан (Бытие 38:8-9) существовал, но Вы знаете, что такое 
онанизм. 

8) Вы не верите, что у человека есть душа, но верите, что бывают 
душевнобольные (или психически больные – от греч. психо – душа). 

9) Вы не верите, что козел отпущения существовал (Левит 16: 20-22), но не 
любите когда из Вас его делают. 

10) Вы не верите, что у человека есть душа, но не любите, когда Вас называют 
бездушным человеком. 

11) Вы не верите в духовные законы, но в то же время Вас часто мучит совесть, 
если только Вы не бессовестный человек. 
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12) Вы считаете, что человек – это только бездушное живое тело, но это тело 
(а не душа) может надеяться, верить, любить, мечтать, сочувствовать, ненавидеть, 
завидовать, печалится… 

13) Вы верите только в материальный мир, но не считаете материальной 
совесть, сочувствие, зависть, печаль, ненависть, веру, надежду, любовь. 

14) Вы не верите в Бога, так как Бога никто не видел, но в то же время верите, 
что можно разговаривать по мобильному телефону – хотя радиоволн никто не 
видел. 

15) Вы не верите в Бога, но предпочитаете натуральные (созданные Богом) 
продукты, лекарства, ткани, мебель, материалы синтетическим (созданным 
грешным человеком без Божьего благословения). 

16) Вы верите, что аксиомы не нужно доказывать, но требуете доказательств 
существования Бога. 

17) Вы не верите в Божьи заповеди, но не любите работать в воскресенье. 
18) Вы не верите в Бога, но используете Слово Божие (Библию) в своей жизни: 
 
Кто не работает, тот не ест (Второе послание к Фессалоникийцам 3:10). 
Что посеешь, то пожнешь (Послание к Галатам 6:7) 
Кто копает яму, тот упадет в нее (Екклесиаста 10:8) 
Закопать талант в землю (Евангелие от Матфея 25:31-33) 
Спит сном праведника (Книга Притчей Соломоновых 3:23-24) 
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет (Евангелие от Матфея 

26:52) 
Давид и Голиаф (Первая Книга Царств 17:11-58) 
Сильные мира сего (Псалом 117:8-9) 
Время собирать камни и время разбрасывать камни (Екклесиаста 3:5) 
В огонь и в воду (Псалом 65:12) 
Глас вопиющего в пустыне (Евангелие от Матфея 3:3) 
Не хлебом единым (Евангелие от Матфея 4:4) 
Испить горькую чашу (Исаия 51:17) 
Не от мира сего (Евангелие от Иоанна 18:36) 
Нет пророка в своем отечестве (Евангелие от Луки 4:24) 
Кесарю - кесарево (Евангелие от Луки 20:25)  
Живой труп (Первое послание к Тимофею 5:6) 
Устами младенцев (Евангелие от Матфея 21:15-16) 
Ничтоже сумняшеся (Послание Иакова 1:6). 
Манна небесная (Вторая книга Моисеева - Исход 16) 
Нести свой крест (Евангелие от Матфея 10:38, Евангелие от Марка 8:34) 
19) Вы не верите в Иисуса Христа, но используете христианские мудрости:  

"бежит, как черт от ладана", "мечется, как оглашенный", "если кажется, креститься 
надо", "еле еле душа в теле", "новопреставленный", "отпетый", "испустить дух", "как 
с креста снятый" и т.д. 

20) Вам нравится гармония и красота этого мира: горы, моря, леса, поля, 
реки, звезды, звери, птицы, люди - но Вы считаете, что все это появилось само 
собой. 

21) Вы не верите в Бога, но верите в науку, несмотря на то, что наука (теория 
вероятности) показывает, что вероятность того, что этот мир был создан разумным 
существом в триллионы раз выше вероятности того, что этот мир и все в нем 
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появилось само собой. Вероятность самопроизвольного зарождения жизни, с 
учетом вероятности самопроизвольного сложения необходимых благоприятных 
условий, ничтожно мала, и имеет столько зависимостей (включая, например, 
орбиту Земли, наклон ее оси, параметры Солнца, состав земного грунта), что даже 
не может быть подсчитана точно. Даже навскидку, если опустить тысячи факторов, 
эта вероятность намного меньше 0,000 000 001 %. 

22) Вы считаете себя умнее верующих, но в то же время верите, что Ваш мозг 
появился сам собой. 

23) Вы считаете себя умнее верующих, но в то же время верите, что Ваши 
прародители были обезьянами. 

24) Вы считаете, что весь мир появился от произвольного соединения 
химических элементов, но не считаете, что поэма может появится от 
произвольного соединения букв. 

25) Вы считаете, что весь мир появился от произвольного соединения 
химических элементов, но не считаете, что компьютерные программы появились 
от произвольного соединения нулей и единиц. Вы не верите в Творца вселенной в 
первом случае, но верите в творца компьютерных программ во втором. 

26) Вы считаете себя всего лишь будущей смердящей кучей удобрения, но 
гордитесь тем, что Вы не так глупы, как эти верующие в вечную жизнь. 

27) Вы не хотите исполнять христианские заповеди, считая, что человек 
должен сам решать, что ему хорошо, а что плохо, но в то же время не хотите чтобы 
Ваша жена (муж) была прелюбодейкой (был прелюбодеем), чтобы Ваш сын был 
пьяницей, чтобы Ваша дочь стала блудницей, чтобы Вас обворовали, чтобы Вас 
обманывали, чтобы Вас ненавидели, чтобы Вас убили... 

Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Псалтирь 52.2). 
 

"Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, 
которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не 
познали Виновника" (Книга Премудрости Соломона 13, 1) 

******************************** 
Святитель Николай Сербский 

Пост представляется мрачным, пока не вступишь в поприще его: но начни, — 
и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз, льгота после тягостной 
жизни… 

 

Святитель Феофан Затворник 
Почему многие не соблюдают поста, спрашиваете Вы. Потому, что не знают 

плодов поста. Органы здравоохранения нашей страны должны рекомендовать 
соблюдение поста в один голос с Церковью, потому что пост приносит чудесные 
плоды, и не только духовные, но и телесные. 

Вот что пишет одна вдова из Бечея: “Я начала поститься в прошлом году на 
Троицу. Так я решила: если уж хожу в церковь и молюсь Богу, то надо и поститься. 
Пока был жив муж, мы не знали поста и часто болели. Никогда не было такого, 
чтобы были здоровы оба: то один в постели, то другой. Так и прожили всю жизнь. 
Я всегда была в раздражении, малейший пустяк приводил в гнев. Меня мучили 
страхи. Я боялась всего, даже собственных мыслей и предчувствий. С тех пор как 
начала поститься (вот уже год прошел от того Троицына дня), я спокойна, в душе 
радость и в теле легкость. Ни на что не обижаюсь, ни на кого не сержусь. А в душе 
моей звучат церковные песнопения и молитвы. Сны светлые и благостные. Сейчас 
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я живу у своей обеспеченной подруги, но чувствую, что весь мир принадлежит мне. 
Я совершенно здорова, хотя стара, ничего не боюсь, даже смерти. У меня только 
одно неутолимое желание – желание тишины, поста и молитвы: в них я нахожу 
полноту счастья”. 

Так о себе пишет старица из Бечея. И своим опытом она подтверждает нам 
евангельское учение и многовековой опыт Церкви. 

********************************** 
ПРИТЧИ… 

Стояли на обочине два человека и беседовали. И проходил по дороге мимо 
них пьяница, и говорил себе: 

— Вот люди, наверное, договариваются пойти в винный погребок и 
прохладным вином освежить полуденный жар. 

И забыв о делах своих, пошёл пьяница в трактир. 
И проходил мимо беседовавших блудник, и, видя их, говорил себе: 
— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские 

утехи. 
И распалилась плоть в блуднике, и, изменив путь свой, направился он в 

притон разврата. 
И проходил мимо праведник, и говорил себе: 
— Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, 

грешный, уже третий день не выберу час, чтобы навестить заболевшего соседа. 
И, отложив заботы свои, пошёл праведник поддержать добрым словом 

больного. И так праведный повсюду видит добро, но рабу порока весь мир – 
соблазн ко греху. 

*** 
Аббат Лот пришёл к Аббату Иосифу и сказал: 

— Отец, я стараюсь жить по совести, соблюдаю посты, молюсь, провожу время 
в медитациях и молчаливых размышлениях. Я очищаю своё сердце от греховных 
мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что ещё я должен делать? 

Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали 
похожи на десять факелов. Он произнёс: 

— Вот что нужно: нужно полностью стать огнём. 
*** 

Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: «Не 
знаю. А вот навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно». И муха начнёт по 
порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. 

 
А если спросить пчелу: «Не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь 

нечистоты?», — то она ответит: «Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много 
благоуханных цветов!». 

 
Муха на самом цветущем лугу найдёт нечистое место и сядет на него, а пчела в 

самом вонючем болоте отыщет цветок лотоса и соберёт с него нектар. 
*** 
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************************************ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском 

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730  

и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Татьяна Путилина, 
Диана Бубнова, Елена Никонова, Юлия Исаева,. 
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