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Издание Серафимовского  
благочиния г. Витебска 

Когда пришло предписанное 
законом время, Пресвятая Дева 
Мария и праведный Иосиф при-
несли Младенца Иисуса в Иеру-
салимский храм, "чтобы предста-
вить пред Господа" и совершить 
положенные обряды. И здесь мы 
встречаем еще двух свидетелей 
Боговоплощения. Уже были пас-
тухи, были волхвы. Теперь – с та-
рец Симеон, "муж праведный и 
благочестивый", которому "было 
предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня". 

Существует предание, что он 
жил очень долго, почти три века. 
В свое время он был в числе семи-
десяти переводчиков Библии с 
еврейского на греческий язык. 
Когда он дошел до пророчества 
Исаии "се, Дева во чреве приимет 
и родит сына", то сначала он сло-
во "альма", которое в еврейском 
языке означает и деву, и молодую 
женщину, - перевел словом 
"парфенос", что по-гречески - соб-
ственно "дева". Но вдруг он спо-
хватился, мол, как же дева может 
родить? Он хотел зачеркнуть сло-
во "парфенос", но был остановлен 
Ангелом, и ему было возвещено, 
что он своими глазами увидит и 
эту Деву, и этого Младенца. По-

текли годы, десятилетия. Ушли 
сверстники, проходили новые, 
чуждые поколения. Но обеща-
ние Ангела давало силу нести 
бремя жизни. И вдруг, Дух пове-
левает: иди, пора. И Симеон по-
спешно приходит в храм и ви-
дит, и берет на руки, и благо-
словляет, и ничего не может 
сказать, кроме своего знамени-
того: "Ныне отпущаеши" - и от 
тяготы жизни, и от страха смер-
ти. 

Приглашаем разделить 
Праздничную молитву.  

15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Валентин, епископ итальян-
ского города Интерамна, жил в 
III веке по Рождестве Христо-
вом, обладал даром врачевать 
болезни, душевные и телесные. 
Видя чудесные исцеления по 
его молитвам, многие люди об-
ращались ко Христу. Святой Ва-
лентин особо почитается как 
наставник юношества: среди 
новообращенных христиан было 
много знатных юношей          
Интерамны. Именно это и             
прогневало градоначальников-
язычников. Священномученик 
был предан казни в 273 году. 
Православная Церковь отмеча-
ет память святого Валентина 12 
августа по новому стилю, Като-
лическая – 14 февраля. 

"То, что в настоящее время 
происходит в рамках празднова-
ния "дня святого Валентина" 
или "дня влюбленных", не име-
ет ничего общего ни с памятью 
мученика Валентина, ни с теми 
понятиями об отношениях меж-
ду мужчиной и женщиной, кото-
рые присущи христианству. То, 
на первый взгляд невинное вы-
ражение "влюбленность" (или 
даже ее имитация), которое со-
ставляет основное содержание 
праздника, с точки зрения хри-
стианина является крайне опас-
ным. Даже самые хорошие и 
искренние отношения между 

людьми приобретают легковес-
ность и поверхностность и теря-
ют ту красоту, которая не 
"кричит" о себе яркими открыт-
ками, а постепенно развивается 
в тайне от остального мира. 

Можно сказать, что нет ниче-
го плохого в лишнем свидетель-
стве о возвышенных чувствах 
между любящими друг друга 
людьми, однако их выражение 
может и должно быть более глу-
боким, без напускной театраль-
ности и элементов культа. 

Есть еще один важный мо-
мент. Ни для кого не секрет, что 
крупные производители товаров, 
активно продающихся накануне 
"дня влюбленных", имеют огром-
ные прибыли. Чтобы их приум-
ножить, через СМИ разворачи-
ваются агрессивные рекламные 
компании. Понятно, что в них 
содержится отнюдь не "гимн 
любви", а циничная, хотя и 
очень изящно и тонко  оформ-
ленная, пропаганда новой 
"культуры половых отношений". 
К сожалению, приходится кон-
статировать тот факт, что совре-
менный человек во многом не 
осознает того, что его заставляют 
почитать новых идолов, подоб-
ных тем, против которых как раз 
и боролся мученик Валентин". 
По материалам  Русской линии 

Об отношении Православной Церкви  
к так называемому "дню святого Валентина" 
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пытством стал осматривать и его 
самого, и его келию. Что же он 
увидел? Увидел старца, одетого 
в мягкую одежду и обутого; уви-
дел в келии его постель, покры-
тую кожею и с возглавием. Это 
соблазнило гостя. Хозяин между 
тем приказал подать к обеду го-
рячую пищу и вино. Этим посе-
титель соблазнился еще более и, 
не получив пользы - грустный 
пошел было домой. Но прозорли-
вый старец-вельможа понял его 
и, желая вразумить, чрез слугу 
тотчас воротил его. "Откуда, - 
спросил он своего гостя, - ты ро-
дом, отче?" - "из Египта, 
"отвечал сей. "А из какого горо-
да?" продолжал хозяин. "Да я 
простой поселянин, отвечал 
гость, и жил в деревне". - А на 
чем ты спал и какую постель 
имел? - "Спал на земли, отвечал 
пришелец, а постели не имел" - 
"А какую пищу вкушал и пил ли 
когда-нибудь вино?" допраши-
вал старец. "Ел один сухой хлеб, 
а пил только воду". - "А в бане 
мылся ли когда-нибудь?" - 
"Кроме реки, никакой бани не 
знал, "отвечал монах. Кончив 
допрос, вельможа сказал старцу: 
"Тебя я выслушал, теперь послу-
шай меня. Родом я из Рима и 
был царю близкий советник ", - 
начал он. Гость весь обратился 
во внимание. "И вот, продолжал 

Случается иногда, что благо-
честивые люди, различными под-
вигами благоугождающие Богу, 
смущаются, когда видят около 
себя людей также благочести-
вых, но, по их мнению, менее, чем 
они, работающих, Господу. Сму-
щаются и думают: "почему те, 
не как мы, подвизаются? Почему 
они не несут таких подвигов, ка-
ше мы несем? Какие они богочте-
цы? За что их считают правед-
ными? и т.п. Такое, братья, суж-
дение ошибочно; ибо не одними 
видимыми нам подвигами благо-
угождается Бог, а главным обра-
зом внутренним, Ему единому 
ведомым, расположением к Не-
му. Притом нельзя требовать 
от всех одинаковых подвигов и 
потому, что не всем даны одина-
ковые средства, силы и способы к 
несению их. Наконец, много зна-
чит тут и положение в свете, и 
воспитание. 

Некогда один из первых вель-
мож императора Римского оста-
вил мир для Бога и поселился в 
Египетской пустыни Скит, взяв с 
собою одного только раба. В Ски-
те он прожил двадцать пять лет и 
своим благочестием заслужил 
особенное уважение от отцов Еги-
петских. Один из них, желая лич-
но взглянуть на подвижника и 
получить от него пользу для ду-
ши, раз пришел к нему и с любо-

старец, ради Бога оставил я и 
мир, и богатство, и славу и при-
шел в эту пустыню. В Риме я за-
нимал великолепный дом, имел 
огромное богатство, а теперь, как 
видишь, живу в убогой хижине. 
Кровать у меня была из золота и 
покрыта драгоценными тканя-
ми, а теперь имею одно это бед-
ное ложе и кожу на нем. Носил 
драгоценные одежды, а ныне у 
меня только одна эта худая риза. 
На обедах у меня подавались 
всевозможные яства, а в настоя-
щее время одну эту бедную зе-
лень вкушаю и ради недуга пью 
эту малую чашу вина. Было у 
меня в Риме и множество рабов, 
а теперь лишь одного этого стар-
ца оставил Господь служить мне. 
И музыку я, наконец, постоянно 
слушал, и услаждали мой слух 
трубы, тимпаны и гусли; а те-
перь только пою двенадцать 
псалмов. Итак, не соблазняйся о 
мне." - Тогда монах воскликнул: 
"Горе мне за мое осуждение! я от 
великой скорби прежней моей 
жизни пришел в покой, а ты от 
великого покоя в скорбь, и от ве-
ликой славы и богатства в сми-
рение и нищету!" После сего он 
оставил старца уже с великою 

для себя пользою, сделался ему 
другом и стал часто посещать 
его. 

Как вы думаете теперь, бра-
тья, кто же из сих двоих более 
явил подвигов самоотвержения 
для Бога? Вельможа ли старец, 
или гость его? - Конечно, первый; 
ибо и прозорливый был, и Духа 
Святого исполнен, как говорит 
описатель жития его. А ведь он 
и мягкую ризу носил, и постель 
покрытую кожей имел, и вино 
вкушал; монах же, посетивший 
его, питался чуть ли не одними 
кореньями и не знал вовсе, что 
такое обувь и постель. Что же 
отсюда следует? То, что всякий 
знай только самого себя, а дру-
гих не суди. Не кичись перед дру-
гими своими делами, а отыски-
вай лучше в самом себе такие и 
другие недостатки и навыкай 
смирению. С другой стороны 
пусть всякий также помнит, 
что дарования каждому даются 
различные и каждому по силе 
его; а вместе и то, что не по ви-
димым только нам действиям 
судит человека Бог, а по закры-
тым от нас внутренним его 
чувствам и тайным подвигам. 
Аминь. 

Пролог в поучениях  
Не всегда можно правильно судить  

о других по самим себе 
(Из слова от Патерика о некоем монасе, иже прежде болярин бе у царя в Риме) 

П о у ч е н и я  О п т и н с к и х  С т а р ц е в   
Сидел бес в образе человека и болтал ногами. Видевший это 

духовными очами спросил его: “Что же ты ничего не делаешь?” 
Бес отвечал: “Да мне ничего не остается делать, как только нога-
ми болтать, - люди все делают лучше меня”.  

Преподобный Амвросий Оптинский  

Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть силь-
ным и богатым, — достаточно быть добрым.          Симеон Афонский  


