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

Памяти Доктора Лизы
25 декабря произошла страшная трагедия: в небе над Черным морем разбился самолет
Ту-154. Борт принадлежал Министерству обороны РФ. В самолете находилось 92 человека,
включая российских журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. На борту
злополучного рейса находилась и известная всем россиянам Елизавета Глинка. Доктор
Лиза. Она везла сирийцам гуманитарную помощь.
Москвичи приносят цветы к зданию фонда «Справедливая помощь», который возглавляла
Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Фонд «Справедливая помощь» скрыт
в уютных двориках Замоскворечья. Он расположен в небольшом одноэтажном здании
недалеко от метро «Новокузнецкая». У входа лежат охапки цветов. Хризантемы, розы,
гвоздики напоминают о страшной трагедии. Но поверить в произошедшее сложно. Доктор
Лиза смотрит на людей с акварельного портрета с теплой, доброй улыбкой, так же, как и
при жизни.
К месту памяти стекаются люди. «Лиза, как же так! Я не верю!» – плачет женщина
белом пуховике. Она принесла большой букет красных роз. Вот приходит мама с дочкой. Они
оставляют две белые гвоздики. «Я не знала Лизу лично, но знала о ней и восхищалась ею!»
– говорит мама девочки. «Вот, смотри, это Лиза, она деток очень любит!» – показывает
малышке на портрет Татьяна, волонтер центра. Она старательно избегает прошедшего
времени.
Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, люди принимаются за работу. «Мужчины,
помогите, пожалуйста! – просит радушная женщина. – Нужно разгрузить строительный
мусор здесь, чтобы он не мешал людям, которые будут к Лизе приходить». И начинается
движение. Стар и млад берут доски, листы гипсокартона, старые раковины. Кто покрепче
– берут мешки со щебнем и несут в сторону припаркованной «Газели». Небольшими
порциями мусор носит девушка в дорогой шубе и перчатках. «Лиза всем помогала, и мы вот
помогаем», – просто отвечает она.
К месту памяти подошел мужчина в рясе и скуфье. «Я пришел сюда потому, что Елизавета
Глинка – громадный человек с огромным сердцем, с такой строгостью и любовью, – делится
своими эмоциями священник Филипп. – Суровостью потому, что нельзя смотреть на боль
войны, на страдания человека без внутренней строгости. Я пришел сюда, потому что она
делала то, что мы все стараемся делать. И в этом делании она шагнула далеко вперед.
Лучшие уходят вперед. Она там, куда мы все стремимся попасть. Я надеюсь на это».
А люди все несли и несли цветы, и Доктор Лиза смотрела на них с портрета. Будто бы
живая. А мы верим, что она жива.

Дорогие братья и сестры!

15 февраля православные христиане в
очередной раз празднуют славный и радостный
праздник Сретения Господня. Мы прекрасно
знаем, почему он так  называется.  Священное
событие,   встреча в Иерусалимском храме
праведного старца Симеона с Младенцем
Господом Иисусом Христом и Пречистой Его
Матерью, подробно описано евангелистом
Лукой. Каждое слово его повествования имеет
глубокий смысл  и касается каждого из нас, хотя
мы не всегда вникаем в него.
Обратим, например, наше внимание на
слова: И благословил их Симеон и сказал
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение
и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий. Что же значат они? Ведь Господь
наш Иисус Христос, к Которому относятся
эти пророческие слова праведного Симеона,
явился на землю не для того, чтобы лежать
кому-либо на падение или быть причиной чьейлибо погибели, не для того, чтобы произвести
разделение между людьми и народами. Он
пришел на землю на восстание всем людям,
всем народам, для того, чтобы соединить всех
людей воедино, стать Единым Пастырем всего
человеческого рода.
Это сами люди, грехи и дурные наклонности
их явились причиной того, что, придя в мир для

спасения всех, Христос для одних сделался
виновником восстания, а для других послужил
невольной причиной падения, стал предметом
пререканий. Поэтому одни с радостью приняли
Его, уверовали в Него как в Бога, Спасителя мира
и возлюбили святое учение и святой закон Его,
а другие с ожесточением отвергли Его, как врага
истины и блага людей. Так отнеслись ко Христу
современники Его. Так относятся ко Христу на
всем протяжении существования христианской
Церкви вплоть до наших дней: одни — с верой и
любовью, а другие — с неверием и ненавистью.
Праздник Сретения Господня научает нас
многому полезному и доброму в отношении
нашей собственной жизни. Праведный Симеон,
который, по преданию, жил триста шестьдесят
лет, ибо было ему предсказано, что не увидит
он смерти, пока не увидит Христа Спасителя,
когда взял на руки Младенца Христа, то духом
возрадовался и воспел дивную песнь: Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение
Твое (Лк. 2., 29-30). Его очи видели спасение
миру, и потому он спокоен и отраден и мирно,
спокойно умрет. Но, чтобы такую песнь мог при
смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно
и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.
Праведный Симеон сподобился быть

таковым не потому только, что он принял
Младенца на свои руки, но наипаче потому, что
он в сердце своем носил Христа вместе с Отцом
и Святым Духом. Поэтому не одному старцу
Симеону предоставлено высокое достоинство
носить на руках Христа и быть Богоприимцем,
но и многие другие могут иметь это достоинство.
Для того, чтобы восприняли и мы сие высокое
достоинство, требуется от нас только одно —
чтобы мы любили Христа и соблюдали святые
Его заповеди и не запирали сердца своего, когда
Он стучится к нам или через ниспосланное для
нашего вразумления слово Свое, или через
скорби.
Будем же, дорогие братья и сестры,
стремиться к сему высокому достоинству. Будем
же являть свою любовь к Господу соблюдением
Его святых заповедей, чтобы и в наших сердцах
устроил Господь для Себя светлые обители,
дабы и мы могли в жизни своей сделаться
Богоносцами. А при отшествии своем из этой
временной жизни к жизни нетленной, вечной
от всей души могли бы воспеть, подобно
праведному Симеону: Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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7 НЕДЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
О чем говорят их названия?

Великий пост для христиан (в 2017 году он начинается 27 февраля и оканчивается 15 апреля) — это семь недель напряженного
духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем, в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в
жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Церковь почитает как особо значимый для всех христиан. Названия некоторых из
этих шести воскресных дней достаточно широко известны — такие, например, как неделя Страстная или Крестопоклонная*.
Но вот смысл этих названий зачастую понятен далеко не всем. А ведь это не просто красивые слова. Это, прежде всего
— символы, за которыми стоит вполне определенная духовная реальность. Что же символизирует каждая из Недель Великого
поста? Почему они названы именно так, а не иначе? И самое главное — к чему же призывают нас эти символы, о чем напоминают,
на что указывают?
1 НЕДЕЛЯ (05 МАРТА) — ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
В этом названии Церковь хранит память о победе над ересью иконоборчества,
сутью которой было отрицание почитания
икон. В 730 году византийский император
Лев III Исавр запретил почитание икон.
Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество
было официально признано в 754 году на
так называемом Иконоборческом соборе
при поддержке императора Константина
V Копронима, сурово ополчившегося на
православных почитателей икон, особенно
монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров

Диоклетиана и Нерона.
Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие, и прекратилась
лишь в 843 году, когда по инициативе императрицы Феодоры в Константинополе
был созван собор, на котором было решено восстановить почитание икон в Церкви.
После того как собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное
торжество, которое пришлось на первое
воскресенье Великого поста. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое
воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует восстановление  иконопочитания, именуемое
Торжеством Православия

2 НЕДЕЛЯ (12 МАРТА) — СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники уже на закате Византийской империи, в XIV веке. В
Церкви он почитается как участник и победитель одного из самых сложных богословских споров в истории христианства.
Не вдаваясь в тончайшие оттенки этой
полемики, можно объединить их общим
вопросом: каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем и существует ли эта связь вообще; или же Бог
настолько далек от мира, что познать Его
человек может лишь после собственной
смерти, когда его душа покинет этот мир?
Святитель Григорий Палама выразил свою точку зрения на это в блестящей
формулировке: «Бог есть и называется
природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его
природе, а к Его энергиям». С этой точки
зрения весь наш огромный мир существует благодаря творческим энергиям Бога,
непрерывно поддерживающим этот мир в
бытии. Мир не является частью Бога. Но и
не отделен от Него совершенно. Их связь
можно уподобить звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в
то же время является осуществлением его
творческого замысла, и звучит (то есть —
имеет бытие) лишь благодаря творческому

действию ее исполнителя.
Святитель Григорий Палама утверждал, что творческие энергии Божества,
поддерживающие бытие мира, человек
способен увидеть еще здесь, в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных
энергий он считал Фаворский свет, который
видели апостолы во время Преображения
Иисуса Христа, а также свет, который открывался некоторым христианским подвижникам в результате высокой чистоты жизни и
длительных аскетических упражнений. Таким образом, была сформулирована главная цель христианской жизни, сама суть
нашего спасения. Это — обожение, когда
человек по милости Божьей всей полнотой
своего существа посредством нетварных
энергий соединяется с Богом.
Учение святителя не было чем-то новым в
Церкви. Догматически его учение является
сходным с учением святого Симеона Нового Богослова о Божественном (Фаворском)
свете и учением преподобного Максима
Исповедника о двух волях во Христе.Однако именно Григорий Палама наиболее
полно выразил церковное понимание этих
важнейших для каждого христианина вопросов. Поэтому Церковь и чтит его память
во вторую Неделю Великого поста

ВСТРЕЧА

№ 02 (55) февраль 2017г.

3

3 НЕДЕЛЯ (19 МАРТА) — КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Эта Неделя — середина Великого Поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот период Поста из алтаря
выносится для поклонения украшенный
цветами Крест. Крест находится посреди
храма до пятницы 4-й седмицы Великого
поста.
Возникает закономерный вопрос —
почему же орудие казни Спасителя оказалось у христиан в таком почете? Дело
в том, что почитание Креста всегда понималось учением Церкви как поклонение
Иисусу Христу в свете Его искупительного
подвига. Кресты на куполах, нательные
кресты, поклонные кресты, установленные
в памятных местах, — все они призваны
напоминать, какой страшной и дорогой
ценой Иисус Христос совершил наше спасение. Не орудию казни поклоняются христиане, почитая крест, а Самому Христу,
обращаясь к величию той жертвы, в кото-

рую Иисус Христос принес Себя ради всех
нас.
Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес в природу человека, Господь
в Своем воплощении принимает на Себя
нашу природу, а вместе с ней и повреждения, которые в учении Церкви названы как
страстность, тленность, смертность. Не
имеющий никакого греха, Он принимает
эти последствия греха добровольно, чтобы
исцелить их в Себе. Но ценой такого исцеления была смерть. И на Кресте Господь
заплатил ее за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества воскреснуть и явить
миру обновленную человеческую природу,
уже не подверженную смерти, болезням и
страданиям. Поэтому Крест является символом не только искупительной смерти
Христа, но также — и Его славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто
готов следовать за Христом.

4 НЕДЕЛЯ (26 МАРТА) — ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
В Богослужении четвертой Недели
Великого поста Церковь предлагает всем
христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна
Лествичника. Он родился около 570 года
и был сыном святых Ксенофонта и Марии.
Всю свою жизнь преподобный провел в
монастыре, расположенном на Синайском
полуострове. Иоанн пришел туда шестнадцатилетним юношей и с тех пор никогда
уже не покидал святую гору, на которой
пророк Моисей когда-то получил от Бога
Десять заповедей. Пройдя все ступени
монашеского совершенствования, Иоанн
стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Но однажды
недоброжелатели позавидовали его славе
и стали обвинять его в болтливости и лжи.
Иоанн не стал спорить со своими обвинителями. Он просто замолчал, и за целый
год не произнес ни одного слова. Лишившись духовного наставления, его обвинители сами вынуждены были просить святого возобновить прерванное их интригами
общение.
Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал он все, что дозволялось по иноческому обету, но — умеренно.
Не проводил ночей без сна, хотя спал не
более того, сколько необходимо для под-

держания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. Перед сном
долго молился; много посвящал времени
чтению душеспасительных книг. Но если во
внешней жизни прп. Иоанн действовал во
всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во внутренней духовной
жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел знать границ. Особенно
глубоко он был проникнут чувством покаяния.
В 75-летнем возрасте Иоанн против своего желания был возведен в должность
начальника Синайской обители. Монастырем он управлял недолго, всего четыре года. Но именно в это время им была
написана удивительная книга — «Лествица». История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в
двух днях пути от Синая, прислали Иоанну
письмо с просьбой составить для них руководство в духовно-нравственной жизни.
В письме они называли такое руководство
надежной лестницей, по которой им можно
было бы безопасно восходить от земной
жизни к Небесным вратам (духовному совершенству). Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев,
он написал книгу, которую так и назвал —
Лествица. И хотя книга эта появилась 13

веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности — удивительно простой
и доходчивый язык, которым святой Иоанн
сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни.
«Лествица» и по сей день остается одной
из самых известных и читаемых книг у
православных христиан. Поэтому Церковь
чтит память ее автора, называя именем
преподобного Иоанна четвертую Неделю
Великого поста.

*Во избежание путаницы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется «седмицей». Каждая из шести седмиц Великого поста (в месяцеслове они обозначаются порядковыми номерами — первая, вторая и т. д.) завершается неделей, посвященной
тому или иному празднику или святому. Великий пост заканчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье, или неделя ваий) стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя пост в эти дни, разумеется, не отменяется. Седьмая постная седмица — Страстная — с
богослужебной точки зрения также не входит в святую Четыредесятницу. Седьмое воскресенье — Пасха. Далее в статье под словом «неделя» понимается воскресный день. — Ред.
ТКАЧЕНКО Александр Редактор раздела «Вера» http://foma.ru/7-nedel-velikogo-posta.html
Продолжение в апрельском номере
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ГОРДОСТЬ И РАСКОЛ

(Продолжение. Начало в №№ 6(35) –
11(40) 2015, 1(42) – 12(53) 2016, 01(54)
2017)

В

наше время появилось немало «ругателей» (как их называет апостол Иуда),
которые постоянно находят поводы для
возмущения церковной иерархией. Патриарх, видите ли, слишком много общается
со светской властью, епископы все сплошь
заражены стяжательством и симонией,
батюшки тоже думают только о доходах и
разъезжают на «мерседесах». Появились
особые газеты и сайты, которые специализируются на обличении епископата. Им,
видимо, кажется, что сейчас наступили
уже те самые времена, когда «архиереи
и в воcкресение Христа верить не будут».
Полный, будто бы, упадок благочестия и
церковной жизни. Что движет этими людьми? Гордыня. Кто дал им такое право обличать архиереев и священников, и что дают
эти обличения? Они только сеют вражду,
смуту и разделение в сердцах православных людей, которым, наоборот, нужно сейчас объединяться.
Недостойные люди среди священников и епископов были во все времена, а
не только в XX или XXI веке. Обратимся
к «золотому веку» Православия, веку святости и расцвета богословия. IV век дал
таких столпов Церкви, как святители Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий
Богослов, Афанасий Александрийский,
Иоанн Златоуст и многие, многие другие.
И вот что святитель Иоанн Златоуст пишет об этом «золотом веке»: «Что может
быть беззаконнее, когда люди негодные
и исполненные множества пороков получают честь за то, за что не следовало
бы позволить им переступать церковного порога?.. Ныне грехами страдают
начальники Церкви… Беззаконники же,
обремененные тысячью преступлений,
вторглись в Церковь, откупщики сделались настоятелями». Многие из святых
епископов IV века, в том числе сам святитель Иоанн, были отправлены «разбойничьими соборами» иерархов в ссылку, а
некоторые умерли в ней. Но никто из них
никогда не призывал к расколу и разделению. Уверен, что за низложенными святителями пошли бы многие тысячи людей,
если бы они захотели создать свою «альтернативную церковь». Но святые мужи
знали, что грех раскола и разделения не
смывается даже мученической кровью.

Не так поступают современные обличители, они предпочитают раскол подчинению священноначалию, это сразу же
показывает, что ими движет все та же гордыня. Она лежит в основе любого раскола.
Сколько сейчас появляется раскольничьих,
катакомбных церквей, именующих себя
православными! «Истинная православная
церковь», «самая истинная православная
церковь», «самая, самая истинная» и т.д.
И каждая из этих лже-церквей считает по
гордости себя лучше, чище, святее, чем
все остальные. Та же страсть гордыни двигала и движет старообрядцами. Они раздробились на огромное количество старообрядческих «церквей», толков, согласий,
которые не имеют общения между собой.
Как писал святитель Феофан Затворник:
«Сотни бестолковых толков и тысячи
несогласных согласий». Это путь всех раскольников и еретиков. Кстати, все старообрядчество держится вовсе не на любви к
старому обряду, а на гордыне и высоком
мнении о своей исключительности и правильности и ненависти к патриарху Никону
и его последователям – никонианам.
Но скажем еще немного о «ругателях»,
им следует вспомнить слова святителя Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не
мать, тому Бог не Отец». Церковь была,
есть и будет, несмотря на недостоинство
некоторых иерархов, которые были, как я
уже говорил, во все века и времена. Судить их будет Бог, а не мы. Господь говорит
«Мне отмщение, Аз Воздам» (Рим. 12, 19).
А мы можем исправить Церковь только одним – нашим личным благочестием. Ведь
мы – это тоже Церковь. «Спасись сам – и
вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил
преподобный Серафим Саровский. А уж
он это познал на собственном духовном
опыте. Вот такие люди и являются той малой закваской, которая квасит все тесто.
Небольшое количество дрожжей способно поднять целую квашню. Но, кстати, по
моим собственным наблюдениям, у «ругателей» с личным благочестием и нравственностью, как правило, туго. Зато гордыни хоть отбавляй.
ПРЕЛЬЩЕНИЕ
Одним из самых страшных и плохо
излечимых видов гордыни является прелесть. Прелесть – значит прельщение. Диавол прельщает человека, принимая вид
ангела Света, святых, Богородицы и даже
Самого Христа. Человеку прельщенному

даются от сатаны величайшие духовные
переживания, он может совершать подвиги, даже чудеса, но все это есть пленение
бесовскими силами. А в основе этого лежит гордыня. Человек возгордился своими
духовными трудами, деланием, совершал
их из тщеславия, гордости, часто напоказ,
без смирения, и тем самым открыл душу
действию враждебных сил.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
в своем «Отечнике» приводит пример,
к каким страшным последствиям может
привести прелесть: «Сказывали о неком
брате, что жил отшельником в пустыне
и в течение многих лет был обольщаем
демонами, думая, что это были ангелы.
По временам приходил к нему его отец
по плоти. Однажды отец, отправляясь
к сыну, взял с собой топор с намерением
на обратном пути нарубить себе дров.
Один из демонов, предупреждая пришествие отца, явился сыну и сказал ему:
“Вот диавол идет к тебе в подобии твоего отца с целью убить тебя, у него и
топор с собой. Ты предупреди его, вырви
топор и убей”. Отец пришел, по обычаю,
и сын, схватив топор, нанес ему удар и
убил его». Впавшего в прелесть очень тяжело вывести из этого состояния, но такие
случаи бывали. Как, например, с преподобным Никитой Киево-Печерским. Впав в
прелесть, он смог предсказать некоторые
события, выучил наизусть весь Ветхий Завет. Но после усиленной молитвы преподобных Киево-Печерских старцев бес отошел от него. После этого он забыл все, что
знал из книг, и отцы еле научили его грамоте.
Случаи бесовского прельщения встречаются и в наши дни. Со мной в семинарии
учился молодой человек, который очень
усиленно молился и постился, но, видимо,
с неправильным, не смиренным  расположением души. Студенты стали замечать,
что он целыми днями просиживает за книгами. Все думали, что он читает святых
отцов. Оказалось, что он изучал книги по
исламу и оккультизму. Перестал исповедоваться и причащаться. К сожалению, его
не удалось вывести из этого состояния, и
вскоре его отчислили.
Грех гордости, начинаясь, порой с
мелкого тщеславия и гордыни, может вырасти до страшной духовной болезни. Вот
почему святые отцы называли эту страсть
самой опасной и наибольшей из страстей.
Священник Павел Гумеров

Братья и сестры!
Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас после прочтения
не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте газету другому читателю или верните в храм.
Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 27. Священник - Евгений Левченков. тел.: 8 (910) 510-4691;
Редактор – Бессонов А.В. тел.: 8(903) 513-5639; e-mail:  abessonov@bk.ru; www.sretenie.su. Тираж: 900 экз. Цена свободная.

