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Дорогие читатели, вы держите в руках 
12-й номер ежемесячной приходской газе-
ты «Светоч Архангела Михаила». 

А это означает, что мы с вами уже це-
лый год. В годовщину нашей газеты от лица 
редколлегии хотелось бы поблагодарить вас      
за то, что вы помогаете нам в выпуске юного 
«детища», активно 
участвуете в сборе 
информации, по-
могаете с печатью. 
За время своего 
выхода «Светоч» 
осветил на своих 
страницах важные 
события в жизни не 
только нашего хра-
ма, но и всего бла-
гочиния. Он расска-
зывает о главных 
православных праздниках, житиях святых, 
знакомит с теми, кто работает в нашем хра-
ме, свидетельствует о путях, приводящих че-
ловека в Церковь, о чудесах, произошедших 
по молитвам.

 В газете не только рассказывается о жиз-
ни воскресной школы при Михайло-Архан-
гельском храме, но и затрагиваются пробле-
мы воспитания. Много внимания уделяется 
разнообразным сектантским направлениям, 
уводящим людей от православной веры. 

Особое внимание хочется обратить             
на рубрику «Вопросы священнику», в кото-
рой можно получить ответ на интересующие 
вас вопросы, поделиться своей проблемой. 
Настоятель храма протоиерей Михаил Дер-

гунов в полной мере поможет вам разобрать-
ся с проблемой в виде ответа на заданный 
вопрос. Если же вам необходимо будет побе-
седовать с батюшкой, то он организует лич-
ную встречу.

«Светоч» активно информирует читате-
лей о деятельности прихода храма, его соци-

альной работе и ра-
боте Волонтерского 
центра психологи-
ческого здоровья 
семьи «Счастливое 
детство». Стоит 
отметить, что сред-
ства, поступающие 
от продажи газе-
ты, частично идут         
на ее выпуск, а так-
же на организацию 
волонтерской дея-

тельности.
В наших планах продолжить выпуск га-

зеты, сделать ее более насыщенной. Мы 
приветствуем от вас любые предложения              
и инициативы, которые сделают приходское 
издание еще более полезным. В качестве 
небольшого подарка к годовщине «Светоча 
Архангела Михаила» мы поменяли формат 
издания. Надеемся, что он будет более удоб-
ным для прочтения.

Поздравляем вас 
с годовщиной нашего общего 

дела во славу Божию!

СВЕТОЧ 
Архангела Михаила
Февраль 2020
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Дорогу правды укажи.

Ежемесячная газета Михайло-Архангельского храма р.п. Мокшан

МЫ ВМЕСТЕ УЖЕ ГОД!

ние и утешение. В «Алфавитном патерике» 
рассказывается о святом Макарии Египет-
ском, который однажды, идя по пустыне, 
увидел лежащий на песке череп и, прикос-
нувшись к нему палкой, спросил: «Кто ты?» 
Череп отвечал: «Я был жрецом идолопо-
клонников, которые жили на этом месте, а 
ты – авва Макарий, имеющий в себе Святого 
Духа; когда, умилосердясь над теми, кото-
рые находятся в вечной муке, ты молишься 
о них, они получают некоторое облегчение». 
Далее череп сказал Макарию, что мучение 
идолопоклонников не самое страшное, так 
как ниже их в аду находятся христиане, не 
исполнявшие волю Бога.

Другой еще более поразительный рассказ 
имеется в некоторых ранних житиях святого 
Григория Двоеслова – о том, как душа импе-

ратора Траяна была «крещена» в аду слезами 
святого Григория. Траян был гонителем хри-
стиан, однако он совершил одно дело мило-
сердия (заступился за вдову), о чем стало из-
вестно святому Григорию. Преисполненный 
жалости, он пошел в церковь и молился со 
слезами за душу гонителя до тех пор, пока 
не получил откровения о том, что его молит-
ва услышана. «Пусть никто не удивляется, 
когда мы говорим, что он (Траян) был кре-
щен, ибо без крещения никто не узрит Бога, 
а третий  вид  крещения  – это крещение сле-
зами», – говорят авторы жития. «Хотя это и 
редкий случай, – комментирует иеромонах 
Серафим (Роуз), – но он дает надежду тем, 
чьи близкие умерли вне веры».

Протоиерей Михаил Дергунов

Расписание богослужений 
в Михайло-Архангельском храме р.п. Мокшан 

на февраль  2020 года
15 февраля, суббота. Сретение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ис-
поведь в 7-30. Молебен в 8-00. Литургия в 
9-00.  Панихида в 11-00. Всенощное  бдение 
в 16-00.

16 февраля, воскресенье.  Неделя о 
блудном сыне.   Попразднство  Сретения 
Господня.  Правв. Симеона  Богоприим-
ца  и Анны Пророчицы; равноап. Николая, 
арх. Японского. Исповедь в 7-30.  Молебен 
в 8-00.  Литургия в 9-00.  Панихида в 11-00.

17 февраля, понедельник. Прп. Исидо-
ра.            Всенощное бдение в 16-00.

18 февраля, вторник. Святителя Фе-
одосия, архиепископа Черниговского 
(1696). Иконы Божией Матери: «Взыскание 
погибших». Исповедь в 7-30. Литургия в 
8-00.  Панихида в 11-00.

21 февраля, пятница. Отдание празд-
ника Сретения Господня. Вмч.Феодора 
Стратилата. Вечерняя в 16-00.

22 февраля, суббота. Вселенская роди-
тельская (мясопустная) суббота. Литургия 
в 8-00. Всенощное бдение в 16-00

23 февраля, воскресенье. Неделя мя-
сопустная. О Страшном суде. Сщмч. 
Харлампия, епископа Магнезийского.                                                                                          
Исповедь в 7-30.  Молебен в 8-00.  Литургия 
в 9-00.  Панихида в 11-00.

25 февраля, вторник. Иверской  иконы 
Божией Матери. Свт. Алексия, митр. Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца (1378). 
Исповедь в 7-30.  Молебен в 8-00.  Литургия 
в 9-00.  Панихида в 11-00.

28 февраля, пятница. Ап. от 70-ти Они-
сима. Прп. Панфутия, затворника Печерско-
го. Вечерняя в 16-00.

29 февраля, суббота. Свт. Макария (Не-
вского), митр. Московского и Коломенского.              
Литургия в 8-00. Всенощное  бдение в 16-00.
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не одна весна и лето, а также осень и зима, 
и еще не всегда ясная погода, а потребен и 
дождь попеременно. Если бы всегда была 
жаркая погода, тогда бы все погорело; если 
бы всегда был дождь, тогда бы все попрело. 
Также потребны не только сильные ветры, 
но по временам и самые бури, чтобы проно-
сили гнилые и заразительные застои воздуха                   
в гнилых местах». 

Уныние и тоска тяжелы для души чело-
века, как потрясения, но без потрясений не 
может христианин приносить духовных пло-
дов: «Подобные потрясения потребны для 
человека-христианина, носящего земляное 
тело, с которым связана его бессмертная 
душа. Без таких потрясений христианин не 
только не может приносить духовных пло-
дов, но может погибнуть от возношения, что 
и случилось с падшими ангелами. Итак, луч-
ше будем смиряться при наших немощах и 
неисправности нашей, прося помилования 
от Господа единым Его милосердием».

Молитвой и трудом: как победить 
страсть уныния? 

Есть святоотеческое предание, что на-
чалом уныния является маловерие и празд-
ность. Когда опускаются руки, нужно обяза-
тельно найти силы, переступить через лень 
и малодушие и просто начать что-то делать. 
Совсем неплохо, если в борьбе с унынием 
Вы займете себя любимым делом, хобби или 
чем-то полезным, но отвлеченным от рути-

ны, например, чтением или физическими 
упражнениями. Стоит как-то привести свою 
жизнь в порядок: составить график дел, 
строго придерживаться времени подъема и 
отбоя, приема пищи, важных дел. Конечно 
же, молитва должна стать одним из важней-
ших дел дня. Если по началу нет сил молить-
ся, встав у иконы, произносите про себя: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя, грешнаго». Но можно ведь и про-
сто, своими словами просить Бога дать сил 
на выход из удручающего состояния уныния 
и победы над ним.

Ну а чтобы окончательно избавиться от 
уныния, придется потрудиться. В самых 
трудных жизненных ситуациях на Руси хри-
стиане издавна читали Псалтырь. Это книга 
содержит глубокую духовную мудрость. Ее 
молитвами великие подвижники отгоняли 
от себя дурные помыслы и даже бесов. Ведь 
уныние – это имя беса, который мешает че-
ловеку быть счастливым и общаться с Богом. 
Поэтому смело берите в руки Псалтырь, мо-
литесь о своих родных, а также пригласите к 
общей молитве своих ближних.

Протоиерей Михаил Дергунов
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С января 2020 года воспитанники вос-
кресной школы при Михайло-Архангельском 
храме р. п. Мокшан стали заниматься в но-
вом помещении.

В течение нескольких месяцев старая 
просфорня превращалась в уютный свет-
лый класс. Пришлось не только убрать печь,          
но и обновить стены, потолок, полы. Что 
касается последних, то они теперь с подо-
гревом. Поставили дополнительные двери, 
а самое главное – приобрели новую мебель, 
которая полностью соответствует всем тре-
бованиям и делает процесс обучения удоб-
ным и запоминающимся. В новом классе 
имеется все необходимое: учебные пособия, 
книги, видеоаппаратура, также помещение 
приспособлено для организации празднич-
ных чаепитий. 

Все плюсы нового класса по достоин-
ству оценила директор воскресной школы 
Ольга Пискунова: «Мы рады этому светло-
му, теплому классу, в нем детям комфортно. 

Здесь и столы, и стулья специально подстро-
ены под них. Дети с удовольствием идут за-
ниматься сюда. У нас даже появилась тра-
диция: ребята организовали дежурство, кто 
будет приносить из дома что-нибудь вкусное 
к чаю. Они сами моют посуду, помогают на-
крывать столы. У нас появилось своеобраз-
ное новое направление в работе. Дети сами 
берутся подметать полы, наводить в классе 
порядок. Очень удобно учителям, весь учеб-
ный материал у нас под рукой. Детям стало 
легче с верхней одеждой, у нас появилось 
достаточно вешалок. Мы выражаем огром-
ную благодарность отцу Михаилу, старшему 
алтарнику Юрию, всем тем, кто помогал с 
ремонтом, нашим благотворителям, и конеч-
но же, родителям, которые являются наши-
ми постоянными помощниками». 

В НОВЫЙ ГОД В НОВОМ КЛАССЕ !

Нам остается поздравить 
ребят с таким классом и пожелать им 

плодотворного обучения во славу Божию!

Воскресная школа
2

В начале ремонта... ...И первый урок в новом классе

Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим. 

Евангелие Матфея 11:28-29

– Скажите, пожалуйста, можно ли мо-
литься за некрещенного умершего род-
ственника?

– В коленопреклонных молитвах на 
праздник Пятидесятницы есть прошения        
«о иже во аде держимых» (т.е. о содержа-
щихся в аду), чтобы Господь упокоил их «на 
месте светле, месте злачне, на месте прохла-
ды». Церковь верует, что по молитвам жи-
вых Бог может облегчить загробную судьбу 
умерших, избавив их от мучений и удостоив 
спасения со святыми.

Один западный средневековый рассказ 
повествует о священнике, который, совер-
шая заупокойную литургию, в момент возно-
шения Святых Даров увидел бесчисленное 
множество душ, выходивших из места му-

чения «наподобие бесчисленных искр огня, 
исходящих от зажженного горнила, и уви-
дел, как они восходили на небо ради заслуг 
Страстей Христовых, ибо Христос каждый 
день приносится в жертву за живых и мерт-
вых». Этот рассказ изображает то, что про-
исходит во время литургической молитвы за 
усопших: души освобождаются от мучений 
и соединяются со Христом.

Литургическая молитва является молит-
вой о чадах Церкви. Но можно ли молиться 
за некрещеных, в особенности за умерших 
вне Церкви? Прямого ответа на эти вопросы         
в Священном Предании нет, однако суще-
ствует множество косвенных свидетельств 
того, что молитва за умерших вне Церкви 
принимается Богом и они получают облегче-

Вопросы священнику

Уголок добра

Вязаные изделия

По благословению отца Михаила 
Дергунова с декабря в нашем храме 
появился Уголок добра, выставка вяза-
ных вещей, созданных руками нашей 
болящей прихожанки. Каждый может   
приобрести игрушку или другие вещи, 
дарящие тепло, за пожертвование и по-
участвовать в этом общем деле: обмене 
теплом и добротой. Также можно зака-
зать изделие: шали, тапочки, детский 
костюм, салфетки, игрушки.
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Этого визита ребята ждали с нетерпе-
нием: им удалось примерить необычные 
наряды ангелочков с пушистыми крыльями           
и белоснежными нимбами, чтобы как можно 
красочнее раскрыть тему встречи – «От Рож-
дества до Крещения».

Еще задолго до этого ребята совместно 
с сотрудниками Волонтерского центра под-
готовили стенгазеты о светлых праздниках 
Рождества Христова и Крещения Господня, 
о веселых Святках. На самих же встречах, 
которые превратились в яркие театрализо-
ванные концерты, ребята в костюмах расска-
зывали стихи, пели песни. В свою очередь, 
сотрудники Волонтерского центра Наталья 
Пахомова и Василиса Платонова поздравили 
всех с праздником и подарили детям, с разре-
шения родителей, книги. 

«Возраст от 3 до 7 лет очень важный 
период для детей. Именно в это время в ре-
бенке закладываются основы духовно-нрав-
ственного восприятия дальнейшей жизни. 
Бог именуется Словом. И первые сокровен-
ные чувства ребенок должен не бояться на-
звать своим именем. Все изначально святое, 
лучшее, что заложено Богом в душе ребенка, 
надо сохранить, оградить от осквернения 

циничным «дворовым» миром. Честно ска-
зать, в семье ребенок тоже не всегда защи-
щен от матерщины и похабщины взрослых 
(даже родных людей) и от того, что льется с 
экрана телевизора и из Интернета. Поэтому 
хочется, чтобы ребенок с малых лет слышал 
язык А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.С. 
Лескова и других русских классиков, потому 
что их язык родом из Евангелия. Чтобы ребе-
нок научился отличать добро от зла, устоял 
перед пороками современности – праздно-
стью и малодушием», – подчеркнула в своем 
выступлении Наталья Пахомова.

В качестве примера того, как хорошо 
жить по заповедям Божьим, была прочитана 
в стихах пятая заповедь «Чти отца и матерь 
твою, да благо тебе будет и долголетен бу-
дешь на земле»: 

Чтобы жизнь прожить на «пять»,
Надо старших уважать.
Папу с мамой почитать,
Не дерзить, не обижать.
Помогать им и любить,
А на старости кормить.
Слушай их без лишних слов,
Будешь счастлив и здоров.

В гостях у воспитанников детских садов Мокшана

20 и 21 января 2020 года сотрудники Волонтерского центра психологического здоровья 
семьи «Счастливое детство» при Михайло-Архангельском храме р.п. Мокшан совместно     
с  настоятелем Михайло-Архангельской церкви с. Симбухово иереем Александром Черных 
в очередной раз навестили воспитанников детских садов «Золотая рыбка» и «Солнышко». 

Что такое уныние и чем оно опасно?
В наше время более популярным стало 

слово депрессия, которое люди привыкли 
применять не только к диагностированному 
заболеванию, но и к общему упадку сил, неу-
довлетворенности, выгоранию и внутренне-
му опустошению. 

На языке Церкви такое состояние назы-
вается унынием. Яркими формами проявле-
ния этой тяжелой страсти можно назвать по-
терю интереса к окружающей жизни (в том 
числе и церковной), тотальную лень, излиш-
нюю занятость мирскими делами (в которых 
человек пытается закрыться от внутренних 
проблем). От уныния не застрахован никто. 
Подвергаться этой страсти могут и крепкие 
в вере люди.

Укрепление уныния в человеке меня-
ет восприятие им мира вплоть до того, что 
становится обычным делом. Потворство 
страсти высасывает из людей все силы и мо-
жет довести до отчаяния. Самоубийцы – это 
люди, полностью побежденные страстью 
уныния. 

Противоположной данной страсти до-
бродетелью считается трезвение. В этом со-
стоянии человек понимает, что нужно радо-
ваться жизни, уверенно идти навстречу Богу 
и спешить делать добрые и нужные дела.

 Причины уныния и тоски
Преподобный Амвросий подробно объ-

яснял, от чего бывает уныние и напоминал 
слова святых отцов о тоске как о кресте ду-
ховном: «Тоска, по свидетельству Марка 
Подвижника, есть крест духовный, посы-
лаемый нам к очищению прежде бывших 
согрешений. Тоска происходит и от других 
причин: от оскорбленного самолюбия или 
от того, что делается не по-нашему; также 
и от тщеславия, когда человек видит, что 
равные ему пользуются большими преиму-

ществами; от стеснительных обстоятельств, 
которыми испытуется вера наша в Промы-
сел Божий и надежда на Его милосердие                      
и всесильную помощь. А верою и надеждою 
мы часто бываем скудны, от того и томим-
ся». Старец пояснял, что уныние – это не-
легкий духовный крест, который слагается 
из неудобств, окружающих человека и пре-
пятствующих исполнению желаемого: «Это 
один из нелегких крестов духовных, кото-
рые посылаются хотящим спастись и иногда 
и не хотящим. Тоска ваша слагается из неу-
добств, вас окружающих и препятствующих 
исполнению желаемого».

Преподобный Антоний писал, что при-
чиной уныния может быть недостаточность 
молитвы и духовного чтения: «Вы мало мо-
литесь Богу и редко когда читаете, я жалею 
о том, ибо у вас на все прочее есть время,          
а на молитву и чтение нет его. От этого-то 
вы и чувствуете в себе уныние, и тоскли-
вость,   и беспокойство о своей неизвестно-
сти, и недоверчивость. А когда будете чаще 
пребывать в молитве и печаль свою во всем 
возлагать на Господа Бога и уповать на Его 
всесильную помощь, тогда Он и успокоит 
вашу душу».

Возникает порочный круг, когда человек, 
оставивший молитвенное правило и духов-
ное чтение, теряет благодать, впадает в уны-
ние и уже не может заставить себя помолить-
ся или почитать духовные книги.

«Как неизбежны осень и зима…»
Преподобный Амвросий писал о том, 

что и уныние, и душевная тоска неизбежны 
так же, как неизбежны осень и зима: «Ты 
жалуешься на мрак душевный. На это от-
вечаю тебе словами преподобного Макария 
Египетского, который говорит, что тело че-
ловеческое создано из земли, а для земли, 
чтобы она произращала плоды, потребны 

О ГРЕХЕ УНЫНИЯ

«Власть демонов и страстей над 
человеком усиливается унынием...»

Святитель Игнатий Брянчанинов

Возложи на Господа заботы твои, и Он 
поддержит тебя.
Никогда не даст Он поколебаться правед-

нику. 
Псалом 54:22

Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и му-
жествен, не страшись и не ужасайся; ибо 
с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни 
пойдешь. 

Иисус Навин 1:9

Волонтерский центрВажный разговор
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С древнего времени Сретение Господне 
праздновали 15 февраля (2 по ст. ст.), на 40-й 
день после Рождества Христова. В Иеруса-
лимской церкви праздник Сретения возник  
в IV в., а на Западе становится известным 
с V в. Византийский император Юстиниан 
в 542 г. ввел общецерковное празднование 
Сретения Господня с особой торжественно-
стью, с обязательным крестным ходом.

В праздник Сретения Церковь вспоми-
нает важное событие земной жизни Иисуса 
Христа. В 40-й день по рождении Богомла-
денец был принесен Богородицей и правед-
ным Иосифом в Иерусалимский храм, центр 

религиозной жизни иудейского народа. По 
закону Моисееву женщине, родившей маль-
чика, в продолжение 40 дней было запреще-
но входить в храм. Как только срок истекал, 
мать должна была принести в храм очисти-
тельную жертву. В нее входила жертва все-
сожжения, годовалый ягненок, и жертва во 
оставление грехов – голубка. Если семья 
была бедной, вместо ягненка тоже приноси-
ли голубку.

Будучи святой и родив Богомладенца, 
Матерь Божия не нуждалась в очищении, 
однако по своему глубокому смирению Она 
исполнила предписание закона. Семья жила 
небогато, поэтому очистительной жертвой 
Богородицы стали два голубка. 

В храме Младенца Иисуса и Марию 
встретил праведный старец Симеон, много 
лет ожидавший этого события. Поэтому Си-
меона называют Богоприимцем. Сохрани-
лось предание о том, что Симеон был одним 
из 72 ученых толковников, которые выпол-
нили перевод книг Ветхого Завета на грече-
ский язык. Когда святой Симеон переводил 
книгу пророка Исайи и прочитал слова: 
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына»        
(Ис. 7:14), он подумал, что это явная ошиб-
ка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и 
посчитал нужным исправить текст. Но ангел 
Господень остановил его руку и пообещал 
ему, что он не умрет, пока сам не убедится 
в истинности этого пророчества. С этих пор 
Симеон жил в ожидании невероятной встре-
чи (около 300 лет). 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца 
на руки и, благословив Его, пророчествовал 
о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Тво-
его, Владыко, по глаголу Твоему с миром: 
яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей: свет во от-
кровение языком, и славу людей Твоих Изра-
иля» (Лк. 2:25–32). 

Пресвятой Деве праведный Симеон пред-
сказал будущее о Христе и Ее страданиях у 
креста Сына: «Се лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, да откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35).
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В переводе с церковнославянского «сре-
тение» – «встреча». Это один из самых по-
читаемых праздников в христианском мире, 
потому что именно в этот день соединился 
Ветхий и Новый Заветы. Произошло это 
благодаря долгожданной встрече  челове-
ка – святого Симеона – с Богомладенцем 
Иисусом Христом. В Русской Православной 
Церкви в праздник Сретения Господня от-
мечается также День православной моло-
дежи.

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ Согласно Евангелию, Младенца Христа 
в храме встретила и праведная Анна: «Тут 
была также Анна пророчица, дочь Фануило-
ва, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего 
семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, постом и мо-
литвою служа Богу день и ночь. И она в то 
время, подойдя, славила Господа и говорила 
о Нем всем, ожидавшим избавления в Иеру-
салиме» (Лк. 2:36–38). Восемьдесят четыре 
года – почтенный возраст даже по нашим 
меркам, в мире же, где общая продолжитель-
ность жизни была ниже, эта цифра подчер-
кивает, что Анна была очень пожилым чело-
веком. Всю свою долгую и трудную жизнь 
она ждала Мессию. И вот наконец терпение 
и вера обретают свою награду – Мессия при-
ходит. Старец Симеон и Анна пророчица 
встречают Спасителя от лица всех праведни-
ков Ветхого Завета, тех, кто все эти столетия 
жил в ожидания Спасения Божия. И Симеон 
исповедует, что с этим Младенцем Спасение 
пришло ко всем народам. Пророчества ис-
полнились, надежды осуществились – Бог 
поселился среди людей. 

Конечно же, и Симеону, и Анне было не-
легко нести все тяготы их долгой жизни, но 
они жили надеждой на долгожданную встре-
чу, уповали на Бога до конца. Иисус Христос 
дает покой нашим душам, а что может быть 
дороже этого покоя?! Можно жить насыщен-
ной жизнью, иметь все материальные блага, 
считать себя счастливым по общепринятым 
меркам, но в душе испытывать невероятную 
тоску. Нельзя назвать истинным счастьем то, 
что мимолетно. Сегодня мы в славе и почете, 
а завтра можем быть в презрении и осужде-
нии,  сегодня  мы  в  силе  и  здравии,  а зав-
тра – в немощах и болезнях. Именно душев-
ный покой делает человека по-настоящему 
счастливым.

«Чин благословения свещ на Сретение 
Господне» указывает верующим, что вся 
жизнь христиан – это путь навстречу Богу. 
Сам Бог помогает нам идти по этому пути, 
посылая нам Свою благодать. Зажженная  
свеча – это образ православного верующего, 
принявшего через Церковь огонь и свет веры 
Христовой и дарящего этот свет окружаю-
щим его людям.

Икона «Сретение Господне»

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
 К ПРАЗДНИКУ СРЕТЕНИЯ

4


