ВСТРЕЧА
№ 1 (54) январь 2017 г.

Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Дорогие братья и сестры!
Каждый церковный праздник — это, по сути, воспоминание о том, что имеет
самое непосредственное отношение ко всем нам: к нашей жизни, нашему вечному
спасению. И потому можно еще иначе сказать: праздник — воспоминание о радости
или — ее источник. Когда мы слышим бодрое, радостное пение: «Христос
раждается, славите!» – в нашей памяти воскресает все доброе, лучшее, что
было в нашей душе, и мы вновь переживаем как бы возрождение, светлые чувства,
которые свойственны человеческому духу.
Сегодняшняя мирская суета и бешеный ритм жизни не позволяют присмотреться
к пролетающим мимо нас событиям и людям, не оставляют шансов заглянуть и
в собственную душу. Всё это с горечью приходится признавать в канун великих
праздников, когда, несмотря на все наши усилия, мы бессильны что-либо изменить
в себе, чтобы, как в детстве, «плыть по течению» Божественной благодати
и ощущать ни с чем не передаваемую радость. Но радость Рождества подчас
способна пробиться и в самое закрытое сердце, согреть и оживить его.
Радость Рождества похожа на радость путника, отчаявшегося пробиться
сквозь метель, но вдруг нашедшего кров. На радость умирающего, нечаянно
возвратившегося к жизни. На радость ребенка, который думал, что он сирота,
но нет, есть у него отец и мать. Просто — на радость ребенка. В жизни каждого
человека бывает момент, когда он сильно, всем сердцем вдруг неожиданно
почувствовал: в мир пришел Господь. И ко всем пришел, и к нему. И несмотря ни на
что, ему стало так хорошо.
Духовная радость праздника – это именно та радость, о которой Господь
сказал, что ее «никто не отнимет от вас» (Ин.16:22). Этой радости желал
всем святой апостол: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все
благодарите…» (1Фес.5:16-18). И вот именно это устроение дает человеку
возможность радоваться уже здесь, в этой жизни, в ожидании будущей радости.
Кстати, об этом даже Гете говорил: «Кто не верит в будущую жизнь, тот
мертв и для этой». А если человек живет для будущей жизни, он и здесь живет
по-другому: и тут радуется, и там для него будет радость!
Есть старое богословское выражение - «ощущение Божества». Не понимание,
не размышление только – а именно духом своим ощутить то приближение к нам
силы Божией, которое дается каждому ищущему. Господь говорит: «Вот Я стою
постоянно у дверей вашего сердца и стучу. И тот, кто откроет Мне, к тому
Я войду и разделю с ним трапезу» (См.: Откр. 3, 20). Задумаемся над этими
словами святого Иоанна Богослова. Задумаемся над тем, где «двери нашего
сердца». Как их найти? Как их открыть? – Чтобы подлинно праздник Рождества
Христова был для нас днем нашего духовного просветления, возрождения,
озарения, света и радости. Каждый из нас, братья и сестры, может ощутить в
своем сердце силу Божию, и увидеть Бога, не прямо лицом к лицу, а отраженным
в своем сердце, в своей душе. Я думаю, что каждый из нас, задумавшись, скажет:
«Пусть в моем сердце отразится  сила Божия!»
Поздравляю всех с великим и светлым Праздником Рождества Христова!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией, иерей Евгений
Левченков
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СВЕТ РАЗУМА
“Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума” — поют
в эти святочные дни в Церкви. О каком разуме идет речь? Мы привыкли видеть, как
вера и разум разделяются, иногда даже противопоставляются. Было бы понятно,
если бы Церковь пела о том, что миру воссиял свет веры. Но разума?
Дело в том, что в наше время “разум” понимается не так как в библейские времена,
и не так, как во всех традиционных культурах. Для абсолютного большинства
человеческих цивилизаций — для древних индийцев, китайцев, римлян, греков и всех
остальных — мир был осмыслен, в нем было предназначение и цель, закон и порядок,
гармония и иерархия. Человек был призван увидеть этот порядок, прочесть в нем
свое предназначение и жить сообразно этому. Именно в этом и состоял разум — в
осознании реальности и в способности найти свое место в ней, исполнить свою
партию в грандиозной симфонии бытия. Разум позволял находить правильный путь,
отличать добро от зла, быть тем, кого Конфуций называл “благородным мужем”,
человеком, занимающим свое место и достойно исполняющим свои обязанности.
Библейское понятие “мудрости” следует этой общечеловеческой интуиции, но
подчеркивает, что источник нравственного порядка в мироздании — Бог. Поэтому
“Начало мудрости — страх Господень, и познание Святаго — разум; (Прит.9:10)”.
Замысел, реальность которого угадывали все народы, имеет Автора, и этот
замысел простирается на каждую человеческую жизнь. Как говорит псалмопевец, “Не
сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был
во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. (Пс.138:15,16)”.

Поэтому в рождении Младенца нам
воссиявает именно свет разума — в нем
мы обретаем мудрость и видим, для чего
мы созданы. Почему такое понимание
разума в наши дни кажется необычным?
Мы живем в мире, глубоко отравленном
атеизмом; а это мировоззрение, согласно которому, по словам Ричарда Докинза, “во вселенной нет ни добра, ни
зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме
слепого и безжалостного безразличия”.
В рамках этого мировоззрения человек
просто не может быть мудрым в традиционном смысле слова — он не может

жить сообразно нравственному порядку
мироздания, потому что такого порядка
просто не существует. Он не может соответствовать замыслу о нем, потому, что о
нем нет никакого замысла. Он не может
различать добро и зло, потому что никакого объективного добра и зла нет. Разум не может определить, каков смысл и
цель жизни — потому что никакой объективной цели и смысла у нее нет. Да и сам
разум — не больше чем совокупность
электрохимических процессов в коре головного мозга. Сейчас твердых атеистов
немного; тех, кто продумывает свое атеистическое мировоззрение сколько-нибудь серьезно — еще меньше. Но слово
“разум” употребляется именно исходя
из атеистической картины бесцельного
и бессмысленного мира. Но какова вообще может быть роль разума в таком
мире? Дэвид Юм, неверующий философ эпохи Просвещения, выразил ее достаточно откровенно: “Разум является и
должен быть рабом страстей, и никогда
не должен притворяться, что может не
только подчиняться и служить им”. Разум носит чисто инструментальный характер — он предназначен для того, чтобы
отыскивать пути к осуществлению наших

желаний. Разумны ли сами эти желания?
Справедливы ли? Добры ли? В мироздании без Бога, без цели, без замысла
сами эти вопросы лишены смысла.
Если для традиционного мышления (и не только христианского) наши
желания должны были приводиться в
послушание разуму, то в современном
восприятии разум есть слуга желаний.
“Умным” называют человека, способного использовать свои способности для
достижения своих целей — чаще всего
богатства и власти. Разумны ли сами эти
цели? Многие просто не поймут вопроса.
И вот в Рождестве Христовом миру
— и тогдашнему миру, и миру нынешнему — воссиявает свет разума. Того разума, который дает нам понимать нашу
цель, наше предназначение и наше подлинное счастье.
Сергей Худиев
http://www.pravoslavie.ru/89623.html
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О БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ
…«Куда ни посмотрю сердечными очами, - пишет святой Иоанн Кронштадтский,
- внутрь ли или вне себя, везде вижу сильный повод к благодарению и
славословию Господа!» Действительно, вся наша жизнь является непрерывной
цепью благодеяний Бога! Он создал наше тело, которое лучше и совершеннее всякого
механизма или компьютера. Он вдохнул в нас эту бессмертную, богоподобную душу,
которая оживляет наше бренное тело, и которая драгоценнее и любезнее нам
всего. Он даровал нам разум, который возвышает нас над животными, свободную
волю, благодаря которой мы можем физически и духовно совершенствоваться и
направлять к благу свою жизнь, чувства, способные наслаждаться дарами благости
Божией, находить счастье и радость в жизни.
Хотя мы не видим Бога глазами, но мы знаем, что Он постоянно заботится о
нашем благе более самой любящей матери. Он повелевает сиять над нами солнцу,
которое освещает и согревает, увеселяет и оживляет нас. Он благотворит нам,
посылая дождь и плодородие, насыщая нас пищей и веселя наши сердца. Он заповедал
земле производить разнообразные плоды, которыми питается и живет наше
тело, и заставляет животных служить нам. Так, по Его воле горы и долины, моря
и реки, деревья и камни, птицы и рыбы, земля и воздух - все служит нашей пользе
и наслаждению. Его божественная сила поддерживает, продолжает и хранит нашу
жизнь среди всего враждебного и опасного в мире. Словом, «Им мы живем и движемся
и существуем». Каждое мгновение нашей жизни есть дар Его бесконечной благости,
каждое дыхание груди нашей есть знак Его отеческого благоволения, каждое биение
нашего сердца есть дело Его высочайшей любви и милосердия.

Н

о этого мало! Когда нарушением заповедей Божиих люди подвергли себя всевозможным бедствиям, стали непотребными пред
Богом, недостойными жизни и блаженства, Бог
Отец не оставил их погибать. Напротив, по причине Своей бесконечной любви, Он «отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:16).
Единородный Сын Божий, жалея нас блудных детей, пришел в наш мир и воспринял наше
смертное естество. Он «унизил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя,
будучи послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Филип. 2:7-8). Он научил нас праведно жить и показал нам путь к Царству Небесному. Он взял на Себя грехи рода человеческого, претерпел ради нас унижения, оплевания,
пощечины, побои, крестные страдания и позорную смерть со злодеями, пролил Свою кровь за
нас и положил за нас душу Свою, «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти,
то есть диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти всю жизнь были подвержены
рабству» (Евр. 2:14-15). Единосущный Отцу и
Сыну - Дух Святой, ради искупительной жертвы
Богочеловека, нисходит на нас, очищает нашу
совесть от греховных дел, оживляет и освящает
наше естество, дает нам Свою божественную
силу, необходимую для праведной жизни и делает нас чадами Божиими.
При всем этом, мы часто забываем Бога,
огорчаем   Его  милосердие своим упрямством,
тупостью, злобой! Но Господь не только не губит,
но продолжает прощать и миловать нас, терпеливо ожидая нашего исправления. Несмотря на
наши частые падения, Он с большой заботливостью и мудростью ведет нашу жизнь к спасению,

к нескончаемой радости в небесных обителях.
Редко кто из людей задумывается над тем, как
много препятствий создает он Богу в деле своего спасения!
Св. Иоанн Кронштадтский делится таким
своим опытом, который знаком многим верующим людям: «Сколько раз смерть вступала
в мое сердце, переходя потом к телу (числа
нет), и от всех смертных случаев Господь избавлял меня!» Чувство потока милостей от Бога
вызвало у псалмопевца следующие вдохновенные слова: «Благослови, душа моя, Господа, и
вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови душа моя, Господа и не забывай всех
благодеяний Его: Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои; избавляет
от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность
твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным... Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пел. 102-й).
В минуты испытаний многие унывают, ропщут. Но надо понять, что Господь иногда допускает, чтобы с нами случались неприятности и
скорби, не потому, что Он забыл нас или хочет
наказать нас. Нет! Он допускает их, как горькое,
но необходимое лекарство, исцеляющее нас от
гордости, легкомыслия, самонадеянности, самолюбия и других недостатков. Понимая это,
великий святой Иоанн Златоуст на закате своих
дней говорил: «Слава Богу за все, а особенно за
скорби!».
Нам, православным, надо еще особо благодарить Бога за то, что Он удостоил нас быть
чадами Своей истинной Церкви, которая силой
духа Святого содержит чистое Евангельское
учение, которая освящает и укрепляет нас своими благодатными таинствами. Это та Церковь,

Помни,
радость
моя!
Человек
с
благодарным сердцем никогда ни в чем не
нуждается/о.Николай (Гурьянов)

к которой принадлежали Пророки, Апостолы,
мученики и все святые, находящиеся в обителях небесных и одновременно составляющие
с нами, их младшими братьями, одну великую
Божью семью. Это та Церковь, в которой мы
удостаиваемся причастия животворящего Тела
и Крови нашего Спасителя, дающего нам бессмертие.
Итак, когда мы вникаем в пути промысла Божия в нашей жизни, то мы видим, что не
столько долг и обязанность, сколько все существо наше, вся жизнь наша в настоящем и в будущем требует, чтобы мы не оставались бесчувственны к благодеяниям Божиим! К этому надо
добавить, что наша благодарность нужна не
Богу, но именно нам самим. Когда мы благодарим Бога, мы вспоминаем Его любовь к нам, Его
постоянную заботу о нас и море материальных и
духовных благ, которые Он ежедневно изливает
на нас. Это воспоминание проясняет наш разум,
дает нам возможность отчетливее понять, в чем
заключается цель нашей жизни, помогает нам
отсеять второстепенное от главного. Кроме того,
благодарность Богу рассеивает уныние, удаляет
печаль, возвращает нам бодрость и жизнерадостность. Благодарность Богу можно уподобить теплым солнечным лучам, проникающим
в темный погреб души. От соприкосновения с
Духовным Солнцем душа согревается, человек
делается добрее и готовым к любви. Будем же
стараться ежедневно и, в особенности, по воскресным дням, благодарить своего Создателя и
Спасителя - это послужит превосходным лекарством для нашей души!
Епископ Александр (Милеант)
http://hramvsvoinov.kiev.ua/propovedi-inastavleniya/o-blagodarnosti-bogu.htm
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ГОРДЫНЯ «ГРЕХ ЛЮЦИФЕРА»

(Продолжение. Начало в №№  6(35) – 11(40)  
2015, 1(42) – 12(53) 2016

Н

ам, людям, воспитанным в советское время,
с детства внушалось, что гордость – чуть ли
не главная добродетель советского человека.
Помните: «Человек – это звучит гордо»; «У советских собственная гордость: на буржуев смотрят свысока». И действительно, ведь в основе
любого бунта лежит гордость. Гордость – грех
сатаны, первая страсть, которая появилась в
мире еще до сотворения людей. И первым революционером был сатана.
Когда был создан мир ангельский, небесное воинство, один самый высший и могущественный ангел, Денница, не захотел находиться в послушании и любви к Богу. Возгордился
своим могуществом и силой и возжелал сам
стать как Бог. Денница увлек за собой многих
ангелов, и произошла на небе война. Архангел
Михаил и ангелы его сражались с сатаной и победили злое воинство. Сатана-Люцифер пал как
молния с небес в преисподнюю. И с тех пор преисподняя, ад – это место, где обитают темные
духи, место, лишенное света и благодати Божией. Бунтарь-революционер не может не быть
гордым, он продолжатель дела Люцифера на
земле.
Коммунизм – это квазирелигия, и, как любое вероучение, он имеет свой «символ веры» и
свои заповеди. Свои «мощи», «иконы», хоругви
– транспаранты и крестные ходы – демонстрации. Только рай большевики предполагали построить на земле, без Бога, и, конечно, всякая
мысль о смирении считалась смешной и нелепой. Какое еще смирение, когда «мы наш, мы
новый мир построим, кто был ничем, тот станет
всем».
Однако Бог поругаем не бывает, и сама
история вынесла над большевиками свой суд.
Рай без Бога построить не удалось, гордые замыслы были посрамлены. Но хотя коммунизм
пал, гордости не стало меньше, просто она приняла другие формы. Говорить с современным
человеком о смирении тоже очень непросто.
Ведь рыночное капиталистическое общество,
нацеленное на успех и карьерный рост, также
основано на гордыне.
Хотя часто приходится слышать на исповеди, когда задаешь вопрос о грехе гордости, и
такой ответ: «Чего-чего, а гордости у меня нет».
Святителю Феофану Затворнику одна женщина
пишет: «Говорила с духовным своим отцом и
сказывала ему о себе разное. Он прямо мне сказал, что я горда и тщеславна. Я ему ответила,
что я совсем не горда, но терпеть не могу приниженности и угодничества». И вот что ответил
ей святитель: «Отпели прекрасно. Вы не давайте себя им в обиду, чтоб знали, что за вас
голою рукою нельзя хватать. Вишь, выдумал
называть как, да еще в глаза? Теперь и я вам
приговорю: на что же лучшее доказательство,
что вы горды, как отповедь ваша? Она не плод

смирения. И зачем вам поперечить такому приговору?.. Лучше вам, не переча, положить вникать в себя хорошенько, нет ли, в самом деле,
в вас сего зелья, крайне недоброго».
Итак, что же такое гордость и как этот грех
проявляется? Снова обратимся к святителю Игнатию (Брянчанинову): гордость – «презрение
ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость.
Омрачение, дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. Лжеименитый разум. Непокорность закону Божию и
Церкви. Последование своей плотской воле.
Чтение книг еретических, развратных, суетных. Неповиновение властям. Колкое насмешничество. Оставление христоподражательного смирения и молчания. Потеря простоты.
Потеря любви к Богу и ближнему. Ложная
философия. Ересь. Безбожие. Невежество.
Смерть души».

СУД И ОСУЖДЕНИЕ

Святой Кассиан Римлянин говорит о гордости, что хоть она и стоит последней в списке
восьми страстей, «но по началу и времени есть
первая. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь».
Гордость в череде страстей стоит после
тщеславия, а значит и проистекает от этого порока, имеет в нем начало. «Блистание молнии
предуказует громовой удар, а о гордости предвещает появление тщеславия», – наставляет
преподобный Нил Синайский. Поиск тщетной,
суетной славы, похвалы, завышенная самооценка рождает превозношение над людьми: «Я
выше их, достойнее; они ниже меня». Это и есть
гордость. С этим чувством связано и осуждение.
Как же, если я выше всех, то значит и праведнее, все остальные грешнее меня. Завышенная
самооценка не позволяет объективно судить о
себе, зато помогает быть судьей других.
Гордыня, начавшись с тщеславия, может
дойти до глубин адовых, ведь это грех самого
сатаны. Ни одна из страстей не может вырасти
до таких пределов, как гордость, в этом-то и есть
ее главная опасность. Но вернемся к осуждению. Осуждать – значит судить, предвосхищать
суд Божий, узурпировать Его права (в этом тоже
страшная гордость!), ибо только Господь, знающий прошлое, настоящее и будущее человека, может судить о нем. Преподобный Иоанн
Савваитский рассказывает следующее: «Раз
пришел ко мне инок из соседнего монастыря, и
я спросил его, как живут отцы. Он отвечал: “Хорошо, по молитвам вашим”. Затем я спросил об
иноке, который не пользовался доброй славой, и
гость сказал мне: “Нисколько он не переменился, отче!”. Услышав это, я воскликнул: “Худо!”.
И только я сказал это, тотчас почувствовал
себя как бы в восторге и увидел Иисуса Христа,
распятого между двумя разбойниками. Я было
устремился на поклонение Спасителю, как вдруг
Он обратился к предстоящим ангелам и сказал
им: “Изринте его вон, это антихрист, ибо осудил

брата своего, прежде Моего суда”. И когда, по
слову Господа, я изгонялся, в дверях осталась
моя мантия, и затем я очнулся. “Горе мне, – сказал я тогда пришедшему брату, – зол сей день
мне!”. ”Почему так?” – спросил тот. Тогда я рассказал ему о видении и заметил, что оставленная мной мантия означает, что я лишен покрова
и помощи Божией. И с того времени семь лет
провел я, блуждая по пустыням, ни хлеба не
вкушая, ни под кров не заходя, ни с человеками
не беседуя, пока не увидел Господа моего, возвратившего мне мантию», – повествуется в Прологе.
Вот как страшно выносить суждение о человеке. Благодать отошла от подвижника только оттого, что он сказал про поведение брата:
«Худо!». Сколько же раз на дню мы в мыслях
или словом даем свою беспощадную оценку
ближнему! Каждый раз забывая слова Христа:
«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7, 1)!
При этом мы в душе, конечно, говорим себе: «Уж
я-то никогда не сделал бы ничего подобного!».
И очень часто Господь для нашего исправления, чтобы посрамить нашу гордыню и желание
осуждать других, смиряет нас.
В Иерусалиме жила одна девственница,
которая шесть лет провела в своей келье, ведя
жизнь подвижническую. Она носила власяницу
и отреклась от всех земных удовольствий. Но
потом бес тщеславия и гордости возбудил в ней
желание осуждать других людей. И благодать
Божия оставила ее за чрезмерную гордость, и
она впала в блуд. Это случилось потому, что она
подвизалась не из любви к Богу, а напоказ, ради
суетной славы. Когда же она пришла в опьянение от демона гордости, святой ангел, страж
целомудрия, оставил ее. Очень часто Господь
попускает нам впасть именно в те грехи, за которые мы осуждаем ближних.
Наши оценки ближнего очень неполны и
субъективны, мы не только не можем заглянуть
в его душу, но и часто вообще ничего не знаем
о нем. Христос не осуждал явных грешников, ни
блудниц, ни прелюбодеев, потому что знал, что
земной путь этих людей еще не закончен, и они
могут стать на путь исправления и добродетели.
Только суд после смерти подводит последнюю
черту всему тому, что сделал человек в жизни.
Мы видим, как человек грешит, но не знаем, как
он кается.
Как-то я вернулся с кладбища, куда меня
пригласили отслужить панихиду, и женщина, позвавшая меня, попросила освятить ей машину.
При освящении присутствовал один мой друг.
Когда женщина уехала на уже освященной новенькой иномарке, он бросил фразу: «Да, не
видно, чтобы она очень утруждалась, зарабатывая на эту машину». Тогда я рассказал
ему, что у этой женщины большое горе, у нее
не так давно убили сына… По внешности никогда нельзя судить о благополучии человеческой
жизни.
Священник Павел Гумеров
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