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Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

      Мы сегодня празднуем Сретение Господне. Сретение – слово 
древнеславянское, которое значит на русском языке «встреча», а 
на сербском языке – «радость». И вот сегодня мы встречаем Гос-
пода с той глубокой и благодарной радостью, с которой Симеон 
Богоприимец Его держал на руках своих и видел в Нем осуществ-
ление всех древних пророчеств о том, что настанет день, когда 
рознь между человеком и Богом придет к концу, когда Сам Бог 
снизойдет к нам плотью как Спаситель наш, примиряя нас Своим 
воплощением, Своей жизнью, Своим учением и Своей смертью на 
Кресте с Богом нашим и Отцом. В празднике Сретения сливается 
одновременно и радость, и ожидание крестной смерти Христа.  
       Бывают праздники, когда душа так исполнена ликования, что 
рука не поднимается на мирской труд; но бывают и такие, что рука 
не поднимется, потому что сердце полно или скорби, или священ-
ного ужаса.  
       Праздник Сретения Господня обе эти черты в себе соединяет. 

   Встречает Христа Симеон Богоприимец, старый человек, проживший праведную жизнь, которому было 
Богом обещано, что не увидит он смерти, пока не увидит Спасителя мира, пришедшего совершить Свое 
дело примирения и преображения мира. Также свидетельствует об этой радости и Анна пророчица. Они 
говорят о том, что исполнилось все ожидание не только Ветхого Завета, но всего человечества от начала 
мира, его желание, тоска, надежда о том, чтобы пришел Господь и уже не было бы непроходимой пропас-
ти между Им и нами. Одновременно ликуют они о том, что не только прошлое, но и будущее теперь оп-
равдано и сияет надеждой и радостью. Пришел Господь, и пришло спасение, пришла надежда, которой 
никакое горе, никакой ужас земной не могут погасить, потому что Бог уже среди нас, Христос посреди 
нас, и никто нас не вырвет ни из руки Его, ни из любви Его. 
    Но вместе с тем, праздник Сретения Господня несет на себе глубокую печать священного ужаса и скор-
би. Тот же Симеон, который возвестил пришествие Господне в плоти, обещал, принес страшную весть 
Божией Матери о том, что Ей меч пройдет сердце, что Она будет пронзена такой болью, испытает такое 
страдание, как никто на земле. Тогда Она не знала, каковы будут этот ужас и это страдание; позже, пред-
стоя у Креста Господня на Голгофе, Она его пережила до конца: скорбь и ужас Матери, Которая видит 
Своего Сына пригвожденным ко Кресту неправедным судом, ненавистью тех людей, ради которых Он 
жил, проповедовал, ради которых Бог стал человеком; видела Она, как часами из Него текла жизнь, и, на-
конец, приняла Она Его мертвого на Свои объятия. Это Ей предрек Симеон Богоприимец; и поэтому 
празднуя этот день, ликуя о нем как о нашем спасении, вспомним однако об этой душу раздирающей 
скорби Божией Матери. Сколько матерей и в России, и во всех странах мира могут эту скорбь понять, у 
кого дети – сыновья, дочери – были отняты болезнью или жестокой смертью войны... 
     Каждый из нас после своего рождения приносится в храм или приходит сам позже, чтобы быть креще-
ным и предстать перед Богом в воцерковлении. Это воцерковление младенца или взрослого – образ того, 
что тогда случилось в древнем Иерусалиме. Как поставлен был Сын Божий, ставший сыном человечес-
ким, перед лицом Господним, так и каждый из нас, когда мы бываем крещены, приобщается жизни распя-
того и воскресшего Христа. Каждый из нас приходит или приносится в храм, чтобы стать до конца, без 
отказа Божиим достоянием, не вообще «чадом Божиим», но сыном или дочерью Божиими, вступающими 
в тот же путь, каким шел Господь наш Иисус Христос… 
      В этот праздник, который нам напоминает наше собственное воцерковление во свете крестного пути и 
крестной жертвы Христовой, обновим данные нами обеты крещения, вновь вступим, с новой решитель-
ностью, с новой надеждой, на путь Христов. 

Митр. Антоний Сурожский 



7 февраля – Неделя 36-я по Пятидесятнице 
     Совсем немного строк отводит Священное Писание повествованию об иерихонском слепце, а как глу-
бока и поучительна эта история просветленной человеческой души, скрывавшейся под убогой оболочкой 
слепого нищего. Дай нам Бог сподобиться хотя бы толики того духовного зрения, каким обладал этот ни-
щий богач, одетый в лохмотья избранник Господень… Да светит нам сквозь тьму лежащего во зле мира 
лучистый образ иерихонского слепца, который стремится вслед Сыну Божию с неустанным благодарени-
ем. Ибо мы знаем… что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познáем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1Ин. 5:20). 

14 февраля – Неделя о Закхее. Предпразднство Сретения Господня     

Дерево Закхея в Иерихоне – 
это древняя смоковница,  

на которую, по преданию, 
залез мытарь Закхей, чтобы 

увидеть Иисуса Христа. 

   Почему, слушатели, Иисус Христос зашел в дом к Закхею, а не к другому 
кому-нибудь из жителей Иерихона? Конечно, не потому, что Закхей был в 
городе важный и богатый человек, может быть, важнее и богаче других, а 
вот почему: потому что Закхей был человеком грешным. И роптавшие тут 
именно потому и роптали, что Иисус Христос зашел к человеку грешному. 
И Сам Иисус Христос после сказал роптавшим, что потому именно и зашел, 
что Закхей был грешником. 
    Что это значит? В городе Иерихоне грешников было, без сомнения, мно-
го, но такого, каким был Закхей, не было. Да, прочие грешники не считали 
себя грешниками, а Закхей считал, сознавал себя грешником. Он не смел и 
попросить Иисуса Христа к себе в дом, потому что считал себя грешником, 
недостойным того, чтобы Иисус Христос зашел к нему в дом, хотя желал 
этого от всей души и потому-то принял с радостью. Итак, вот чем Закхей 
привлек к себе внимание Господа Иисуса Христа и благодать Его спаситель-
ную: тем, что сознавал себя грешным человеком, погибающим, считал себя 
грешнее всех в городе.                                            

Прот. Родион (Путятин) 
После этой встречи Закхей никогда не расставался с Христом, а уже после 
Воскресения Спасителя и Его славного Вознесения бывший мытарь был ру- 

коположен апостолами во епископа и посвятил всю свою жизнь служению Господу. По преданию, он 
был епископом Кесарии Палестинской. 

21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее   
      Не всякий праведник Богу угоден, а тот, который смиряет себя, потому что гордость хуже воровства, 
хуже всякой ненависти. Когда человек превозносит сам себя, тем самым он отрывает себя от Бога. Только 
изжив гордыню, можно начать путь ко спасению. И все, чему Церковь нас учит: богослужение, посты, 
Священное Писание, заповеди Божии – это путь освобождения от гордости, от своеволия, от наглости, от 
собственных предвзятых и ложных мнений, которые противоречат воле Божией… 
      И только тогда, когда в человеке начнется процесс истинного покаяния, когда он увидит, как мытарь, 
море своего безумия, море своих грехов, своей бесполезности поедания кислорода на этой земле, никчем-
ного, ненужного, гнусного существования, когда человек ужаснется – он поймет, что не может сам выйти 
из этого состояния. И он сразу будет нуждаться в Спасителе, сразу обратится к Нему, будет бить себя в 
грудь и говорить: «Боже, милостив буди мне, грешному». И вот это и есть начало выздоровления. С этой 
молитвы мытаря: «Боже, милостив буди мне, грешному» – начинаются утренние молитвы православного 
христианина, чтобы ввести нас в чувство покаяния, потому что покаяние есть оживление души, это есть 
начало видения истины. 

Прот. Димитрий (Смирнов) 
28 февраля – Неделя о блудном сыне   

     Святая Церковь постепенно готовит верующих к дням покаяния, очищения от грехов – дням Великого 
поста. В прошлое воскресение вы слышали притчу о мытаре и фарисее, где Господь показал нам, как мы 
должны каяться и умолять Господа о прощении грехов. А ныне мы слышим притчу Спасителя о блудном 
сыне (Лк. 15:11-32), о том, как даже великого грешника принимает Господь, если тот приносит сердечное 
раскаяние в своих грехах… И вот Святая Церковь словами Самого Господа удостоверяет нас, что если че-
ловек осознает свои грехи, если он восплачется пред Господом о своей гибели, если он будет умолять 
Господа, как мытарь умолял и бил себя в грудь: «Боже, будь милостив мне грешному», – то Отец Небес-
ный никогда не отвергнет его, но придет ему навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чисто-
ты, назовет его не наемником, а своим родным сыном, устроит пир, вечный пир в Царствии Своем. 

Игумен Никон (Воробьев) 



        Перед  Великим постом Устав назначает три подготовительные недели, или седмицы, которые посте-
пенно приуготовляют душу человека к подвигу. 
       Для пробуждения чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь в подговительные седмицы поет 
на воскресных утренях, начиная с Недели (Воскресения) о мытаре и фарисее и кончая пятым воскресень-
ем Поста, пред каноном умилительные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», 
«На спасения стези настави мя, Богородице», «Множество содеянных мною лютых». В подготовитель-
ные седмицы, на воскресной всенощной после полиелея, Церковь оплакивает духовный плен христиан 
пением 136-го псалма: «На реках Вавилонских». 
        В основу первой стихиры – «Покаяния отверзи ми двери» – положена притча о мытаре: из нее взяты 
сравнения для изображения покаянного чувства. В основе второй песни – «На спасения стези…» – лежит 
притча о блудном сыне. В основе третьей – «Множество содеянных мною лютых» – предсказание Спа-
сителя о Страшном Суде. 
 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:  
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, 
утренюет бо дух мой ко храму святому 
Твоему, храм носяй телесный весь 
осквернен; но яко Щедр очисти благо-
утробною Твоею милостию. 
 
И ныне и присно и во веки веков, аминь:  
На спасения стези настави мя, Богоро-
дице, студными бо окалях душу грехми и 
в лености все житие мое иждих; но Тво-
ими молитвами избави мя от всякия 
нечистоты. 

 
 
      Жизнодавец! открой мне двери покаяния, 
ибо душа моя с раннего утра стремится к 
Твоему святому храму, так как ее храм телес-
ный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очис-
ти его по Твоей безмерной милости. 
 

   Богородица! наставь меня на путь спасения, 
ибо я осквернил душу свою постыдными гре-
хами и всю жизнь свою провел в лености; но 
Ты Своими молитвами избавь меня от всякой 
нечистоты. 
 

    Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое! 
 

Множества содеянных мною лютых 
помышляя окаянный, трепещу страшнаго 
дне суднаго, но надеяся на милость 
благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: 
помилуй мя, Боже, по велицей Твоей 
милости. 

 

      Я, несчастный, помышляя о множестве 
совершенных мною беззаконий, трепещу 
страшного дня суда; но, надеясь на Твою 
безмерную милость, как Давид, взываю к 
Тебе: помилуй меня, Боже, по великой Твоей 
милости. 

     Это единственное песнопение, которое объединяет период подготовки к Великому посту и сам 
Пост. Оно появляется с началом пения Постной триоди в Неделю о мытаре и фарисее. Мы слы-
шим его на каждой воскресной всенощной (вечернее богослужение в субботу вечером) вплоть до 
пятого Воскресения Великого поста, или Недели о прп. Марии Египетской. Евангельское чтение 
этого дня предлагает для поучения притчу Христа о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14), от названия 
этой притчи получила название и первая подготовительная неделя. Эта притча задает тон на весь 
Пост. 
     Церковь примером мытаря и фарисея напоминает о смирении как истинном начале и основа-
нии покаяния и всякой добродетели и о гордыне как главном источнике грехов, который осквер-
няет человека, отдаляет его от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную 
самостную оболочку. Смирение как путь к духовному возвышению показал Сам Бог, смиривший-
ся до немощнейшего состояния человеческой природы, «приняв образ раба» (Флп. 2:7).    
     Чтобы посрамить гордыню фарисея, который придавал значение своему посту, Церковь отме-
няет пост в среду и пятницу (поэтому она называется «сплошной седмицей»), показывая, что не 
пост или какое-либо другое дело спасает человека, а Бог, ищущий смиренное сердце. Так посте-
пенно ужесточается воздержание: после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и 
пятницы; затем следует высшая степень приготовления к Великому посту – запрещение вкушать 
мясную пищу. 



7 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 
        Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января), если этот 
день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает, то в ближайшее воскресенье после 7 февраля. 
Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память 
святых, дата смерти которых неизвестна. В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. 
 
     Все наши новомученики российские, как и мученики первых веков христианства, – это пример высшей 
чистоты, высшей любви и святости. Любовь – это дар Божий. Об этой любви говорится в Евангелии, ко-
торое читается мученикам: «Сие заповедую вам: да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от ми-
ра, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15. 17-19). Эти слова и поныне исполня-
ются. И поэтому мы должны прежде всего стремиться стяжать любовь. Тогда все выдержишь. А стяжать 
любовь мы можем, только если постараемся терпеть немощи друг друга: «Тяготы друг друга носите и 
тако исполните закон Христов». 
     Празднуя день памяти новомучеников и исповедников Российских, прославляя их подвиги, их страда-
ния, их труды, укрепляемые и напутствуемые их добротою и любовью, постараемся хоть в чем-то быть 
подобными им: в любви к ближнему, в терпении того, что приходиться в жизни терпеть по Промыслу 
Божиему. Для святых – великие труды, подвиги, страдания и венцы. Для нас, грешных, слабых духом, те-
лом, – некие трудности. Но и они, как говорил прп. Серафим, «если ради Бога без ропота претерпевают-
ся, вменяются человеку как страдания ради Христа». Потому что, как сказал новомученик митрополит 
Вениамин, все наши жизненные спектакли разыгрываются по одному сценарию: за Христа или против 
Христа. В каждом малом деле (великие дела не для нас) надо стараться поступать так, чтобы можно было 
с чистой совестью ответить, как митрополит Вениамин: «Я за Христа». А для этого необходимо трезве-
ние, постоянное внимание, контроль над своей душой и мыслями. 

Прот. Валериан Кречетов 
9 февраля – перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 

Краткие мысли из духовного наследия свт. Иоанна Златоуста 
 Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй 

Бога, и плохое прекратится. 
 Послушай Бога в заповедях, чтобы Он послушал тебя в молитвах. 
 Не видите ли, что пчела, ужалив, умирает? Через это насекомое Бог учит нас тому, чтобы мы не 

оскорбляли ближних, потому что в таком случае сами наперед подвергаемся смерти. Уязвляя их, мы, 
может быть, причиняем им некоторую боль, но сами, подобно этому насекомому, уже не остаемся 
живы. 

 Стыдись грешить, но не стыдись каяться. 
 Ты хочешь, чтобы тебе оказали милость? Окажи милость своему ближнему. 
 Чтобы достигнуть почестей у людей, мы погибаем пред очами Божиими. 
 Награда тебе будет больше, когда ты станешь делать должное, не надеясь на награды. 
 Ничто так не смущает чистоты ума, и красоты, и мудрости, как гнев беспричинный, громким ревом 

вокруг разнесенный. 
18 февраля – память мц. Агафии Панормской (Палермской), Сицилийской, девы 

 
Св. мученица Агафия 

     Святая мученица Агафия родом из Сицилии, дочь благородных и богатых 
родителей, была необыкновенной красоты. Во времена гонения от Декия, прави-
тель Квинтиан, услышав о ее красоте и богатстве, хотел склонить ее к отрече-
нию от Христа и беззаконному супружеству; но ни уговоры, ни мучения не по-
могли ему в этом. «Легче смягчить камень и растопить железо, чем убедить эту 
девицу», – сказала об Агафии язычница-вдова, которой отдана была она для то-
го, чтобы убедить ее исполнить желание правителя. «Да будет вам известно, – 
отвечала св. Агафия своим соблазнителям, – что все мои помышления основаны 
на камне и никто не может отлучить меня от любви Христовой; ваши же 
лестные слова подобны ветру; ваши мирские увеселения – как дождь, а ваши 
угрозы – как реки. Устремляется все это на храмину души моей, но поколебать 
не может, ибо она стоит на камне, иже есть Христос – Сын Божий». После 
жестоких мучений отвели ее в темницу, где святая мирно скончалась (251 г.) 
Святая Агафия служит образом непоколебимой верности Христу.    



 

Мы продолжаем рассказывать о предметах и действиях, которые 
нужны для проведения богослужения в православном храме. 

В этом выпуске – тема: Свет в православном храме. 
      Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось и теперь не совершается, без све-
тильников. Свет в православном храме – это образ небесного, Божественного света. В особенности он 
знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого че-
ловека, грядущего в мир. «Лампады и свечи суть образ вечного Света, а также означают свет, кото-
рым сияют праведники», – говорит св. Софроний, Патриарх Иерусалимский (VIIв.). Святые отцы VII 
Вселенского Собора определяют, что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, 
Святому Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением свечей. Блж. Симеон Солунский  
пишет, что «возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых дел их в мире». 
     Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, от которой при святом князе Владимире 
была принята нашими предками православная вера. Но свечи и лампады с елеем употреблялись в храмах 
еще в глубокой древности. Горящие лампады, светильники служили символом водительства Божия. «Ты, 
Господи, светильник мой», – восклицает царь Давид. Возжигали свечи и святые апостолы, и первые по-
следователи Христовы, когда собирались в ночное время для проповеди слова Божия, молитвы и прелом-
ления хлеба. С первых веков христианства при богослужении всегда возжигали свечи. С одной стороны, 
в этом была и необходимость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения удалялись в подземе-
лья и катакомбы, да к тому же богослужения чаще всего совершали по ночам, и без светильников обой-
тись было нельзя. Но по другой, – и главной причине, освещение имело духовное значение. «Никогда не 
совершается у нас богослужение без светильников, – говорил учитель Церкви Тертуллиан, – но мы упо-
требляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи, – литургия совершается у нас при свете 
дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа – свет несотворенный, без которого мы и 
среди полдня блуждали бы во тьме». Когда на Церковь Христову прекратились гонения, и настал мир, 
обычай возжигать светильники и свечи остался. 
     На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна или несколько лампад, стоят подсвеч-
ники с горящими свечами. «Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь есть свет не-
приступный и огнь поядающий для грешников нераскаянных, а для праведников огнь чистительный и жи-
вотворный; что Божия Матерь есть Матерь света и Сама чистейший свет, немерцающий, сияющий 
всей вселенной, что она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя огнь Божества – 
престол огненный Вседержителя... что святые суть светильники горящие и светящиеся всему миру сво-
ею верою и добродетелями...» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). 
     Церковный Устав предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей бо-
лее, и при менее торжественных, или же печальных, постных – менее. Поэтому на повечерии, полунощ-
нице, часах горит меньше светильников, чем на вечерне, утрене, литургии. 
     Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это делается для того, чтобы псалмы, выражаю-
щие сознание своего греховного состояния, изображающие множество врагов, ищущих погубить душу и 
тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали святые Отцы, чтобы каждый, стоя в темноте, мог 
вздохнуть и прослезиться. Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует сосредоточен-
ности и обращению внутрь своей души. 
      Свеча выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, 
у ликов которых верующий ставит свою свечу. Горящая свеча – это видимый знак, выражающий нашу го-
рячую любовь благоволения к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи 
не имеют никакого значения, жертва наша напрасна. 

И еще раз о «сретенской» свече. 
     «Сретенскими» в обиходе называют свечи, освященные по специальному чину на праздник Сретения 
Господня. Приписывать им какие-либо магические, волшебные свойства – значит, впадать в язычество, в 
суеверие и отступать от чистой православной веры, с которой не совместимы подобные представления. 
Использоваться эти свечи должны по назначению, как и обычные церковные свечи: их нужно зажигать во 
время домашней молитвы. Церковь освящает свечи на Сретение в знак освящения и очищение мира ис-
тинным Светом Христова Евангелия, не придавая освященным свечам какого-либо суеверного магичес-
кого чудодейственного значения. А еще свет свечи – это символ огонька веры, который теплится в сердце 
каждого христианина. Приписывание же «сретенским» (или любым другим) свечам «особых» свойств ко-
ренится в языческом мировосприятии, когда человек желает, исполнив некий ритуал, приобрести некий 
талисман, защищающий от житейских бед и скорбей, и при этом не прилагать никаких усилий к исправ-
лению своей жизни. 



 
 

Сретение Господне 
 
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) 

Как стать счастливым 
 

       Ты с удивлением спрашиваешь: что нам делать, чтобы жить 
лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово одному святому человеку. 

 
      …Говорят, что некогда в Древнем Египте начались раздоры 
между людьми, подобные нынешним. Тогда два храбрых друга 
из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти хотя бы 
одного мудрого и счастливого человека. После долгих и бес-
плодных поисков они пришли к некоему святому, который жил 
в уединении в лесу. Он поклонился им до земли и радостно 
принял в своей хижине. После долгого разговора и расспросов 
путники, убедившись, что они действительно нашли человека, в 
котором соединились мудрость и счастье, воскликнули: «Чело-
век Божий, но мы не можем жить так, как ты! Как же нам обрес-
ти счастье?». Заплакал человек Божий, возвел глаза к небу и 
сквозь слезы сказал: «И не должны вы жить, как я. Но, чтобы 
стать счастливыми, держитесь этих правил: 
думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях; 
бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей; 
почитайте Бога хотя бы столько же, сколько уважаете 
людей; 
молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей; 
надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на 
людей; 
просите помощи у Бога хотя бы столько же, сколько просите 
у людей; 
исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько 
исполняете человеческий; 
благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите 
людей; 
славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей!». 

      Выслушав этот урок жизни, друзья счастливыми вернулись домой. Это и тебе ответ, брат Степан, а ты 
кричи об этом в уши ближнему. Я же могу одно добавить: минуя этот нехитрый букварь, никто и никогда 
не сможет взяться за трудный учебник.                                                                     

Свт. Николай Сербский. Миссионерские письма. 
 

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается всемирный День православной молодежи 
      Всемирный День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля, когда Церковь празд-
нует Сретение Господне. Это – символическая встреча души, жаждущей света и истины, с Тем, Кто этим 
светом и истиной является. 
      Молодая душа всегда в поиске: себя, своего предназначения, призвания, смысла бытия. Поэтому так 
важно, чтобы в нужный момент человек не забыл об итоге своего пути и не ограничился поиском как са-
моцелью. Отрадно видеть, что сегодня в среде молодежи растет интерес к Православию, в наших храмах 
все больше появляется людей активных, грамотных, отзывчивых... Однако День православной молодежи 
– это не только повод поздравить молодое поколение, которое ходит в храмы и уже является воцерков-
ленным, но и возможность обратить внимание на тех юношей и девушек, чье сознание еще не готово или 
пока отказывается вместить идею Бога. Мы все вместе молимся о них и верим, что рано или поздно Гос-
подь найдет способ просветить их души Своим словом. Молодое поколение бунтует, протестует, исполь-
зует подчас разные радикальные формы, чтобы перевернуть весь мир и заявить о себе... Но это оттого, 
что молодость торопится жить и еще не всегда умеет видеть в этой жизни одну из главных ценностей.        
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