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

Дорогие братья и сестры!
Человек в любом возрасте и состоянии не любит страданий
и старается их избежать. Он, конечно, может их осмыслить, может
увидеть их ценность, глубокое значение в своей жизни, но он не может полюбить страдания в буквальном смысле этого слова, то есть
всем сердцем желать, чтобы они наполнили его жизнь, стали чем-то
близким и желанным. Стремление к страданию очевидным образом
противоречит всему человеческому естеству, ведь он создан для радости и полноты жизни.
Но почему в своей Нагорной проповеди Иисус Христос, который
только что исцелял, изгонял бесов и буквально олицетворял для людей улучшение их жизни, прекращение страданий и лишений, говорит, что блаженны нищие духом, блаженны алчущие, т.е. буквально
голодающие, блаженны плачущие, блаженны гонимые… Но это же
несчастные люди!? По крайней мере, с точки зрения обычных людей
голод, плач, гонения – это то, что ни с каким блаженством связано
быть не может. Ведь с ним связано здоровье, сытость, спокойствие,
но не боль и страдание.
Почему же Христос говорит именно так? Ведь это же явный вызов многим из тех, кто Его окружает? На самом деле мы просто привыкли ко всем этим словам и уже почти не можем их расслышать.
Но если мы попробуем услышать Христа – мы поймем, что вся его
проповедь – это вызов. Вызов нам, людям, которые готовы почитать
Бога, поклоняться Ему как тому, от Кого многое в нашей жизни зависит, но жить при этом своей обычной жизнью: рассчитывая только на
себя, смирившись с неправдами этого мира, со всей его обыденностью.
Между прочим, даже если понять, что Христиане не такие, что
они как раз живут надеждой на Бога, что они не смирились и стараются хотя бы в своей жизни быть честными и переживающими за боль
этого мира, станет очевидно, что их никак нельзя назвать блаженными. Какое уж тут блаженство, если ты не плывешь по течению, если
тебе не все равно, если ты не скрываешь своих убеждений и живешь
по ним? Любой, кто попробует жить так – поймет, что ежедневный
труд, ежедневные столкновения с людьми, для которых правила этого мира и сам этот мир – единственная реальность, с которой надо
считаться. Как можно было назвать этих странных людей блаженными? И ведь Христос не говорит, что они будут блаженны, но они блаженны уже сейчас. В чем их блаженство?
Можно представить себе ребенка, который живет в детском
доме, но знает, что завтра за ним приедут родители. Радость ожидания переполняет его. Он не переживает уже за то, что ему чего-то не
досталось, не переживает за мелкие неурядицы, которые еще могут
произойти… Он знает, что завтра его жизнь изменится и это знание
изменяет ее уже сейчас.
Люди, доверяющие Богу, живущие Им и Его правдой, блаженны
не потому, что у них нет проблем, что в их жизни нет боли. Все это
есть, как и в жизни любого другого человека. Но в жизни того, кто
любит Бога, того, кто живет Им, все это уходит на второй план. Все
это чувствуется, но совершенно иначе, ведь Бог с ними, а это и есть
блаженство, это и есть радость и веселие.
В ближайших номерах ВСТРЕЧИ будет представлено толкование митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича)
на заповеди блаженства, размышления о том, что же означают эти
загадочные заповеди блаженства, как «расшифровываются» и какими путями они  реализуются.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией, иерей
Евгений Левченков

20 февраля 2017 г., на 98-ом году почил архимандрит Кирилл (Павлов),
духовник Троице-Сергиевой лавры, один из наиболее почитаемых
старцев Русской православной церкви конца XX - начала XXI веков,
духовный отец трёх русских патриархов

Патриаршее соболезнование в связи
с кончиной архимандрита Кирилла
(Павлова)
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил
соболезнования в связи с кончиной архимандрита Кирилла (Павлова).
Его высокопреосвященству,
высокопреосвященнейшему
Феогносту, архиепископу
Сергиево-Посадскому,
наместнику СвятоТроицкой Сергиевой
лавры; братии монастыря
и духовным чадам
почившего архимандрита
Кирилла (Павлова) Ваше
Высокопреосвященство!
Всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
Со скорбью воспринял весть о кончине архимандрита Кирилла —
хорошо известного и почитаемого в православном мире старца, многолетнего духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и приснопамятного Патриарха Алексия II.
Выражаю искренние соболезнования и сочувствие Вам, насельникам лавры, всем родным, близким и духовным чадам покойного.
Архимандрит Кирилл прожил долгую, насыщенную многими событиями и испытаниями жизнь. Родившись на Рязанской земле, в благочестивой семье, он, однако, не сразу пришел к вере и желанию послужить
Святой Церкви. По его собственному признанию, встреча со Христом
произошла в годы Великой Отечественной войны: после жестоких боев
за Сталинград в одном из разрушенных домов лейтенант Павлов нашел
Евангелие, вместе с которым обрел и живую веру в Бога.
После окончания войны он поступил в Московскую духовную семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем монастыре,
впоследствии окончил и Московскую духовную академию. В далеком
1954 году он принял монашество, был рукоположен во иеродиакона, а
затем — во иеромонаха. Вся его последующая жизнь была связана с
Троице-Сергиевой лаврой. Доброжелательность, умение сопереживать
и сорадоваться привлекали к архимандриту Кириллу многих людей, и
он, оправдывая их доверие, с неизменным вниманием относился к их
скорбям, чаяниям и надеждам.
За годы служения почивший немало потрудился во славу Божию и
на благо Святой Церкви, снискал высокий авторитет и особое признание
современников. Он с любовью и усердием совершал богослужения, заботился о вверенных его пастырскому попечению духовных чадах, всегда был отзывчив, скромен и благочестив.
В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла недугом, который он переносил со смирением и кротостью, являя пример стойкости
духа, терпения и всецелого упования на Бога.
Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иисусу Христу
о упокоении в обителях небесных Своего верного служителя новопреставленного архимандрита Кирилла.
Душа его во благих водворится и память его в род и род.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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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 какоелибо 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?
ных и беспросветных духовных тупиков.
Мария родилась в пятом веке в
Египте и была, что называется, «трудным ребенком». В 12 лет девочка убежала из дома и отправилась на поиски
приключений в Александрию — самый
крупный город Империи после Рима.
Там все ее приключения очень скоро
свелись к обыкновенному разврату. Сем-

надцать лет она провела в непрерывных
блудных похождениях. Блуд не был для
нее способом заработка: в нем несчастная девушка находила единственный и
главный смысл своего существования.
Со своих знакомцев Мария не брала ни
денег, ни подарков, рассудив, что таким
образом она привлечет к себе больше
мужчин.

Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников. Но
совсем не для поклонения христианским святыням отправилась Мария в это
плавание. Ее целью были молодые моряки, с которыми она все путешествие
провела в привычных забавах. Прибыв в Иерусалим, Мария и здесь продолжала
развратничать по своему обыкновению. Но однажды, во время большого праздника,
она из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм. И с ужасом обнаружила,
что не может этого сделать. Несколько раз она пыталась вместе с толпой
паломников попасть внутрь храма. И каждый раз, как только ее нога касалась
порога, толпа отбрасывала ее к стене, а все остальные беспрепятственно
проходили внутрь. Марии стало страшно, и она заплакала.
В притворе храма висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не
молилась, но теперь перед иконой она обратилась к Божией Матери и поклялась
изменить свою жизнь. После этой молитвы она снова попробовала переступить
порог храма — и теперь благополучно прошла внутрь вместе со всеми.
Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к реке Иордан. Там,
на берегу, в небольшой церкви Иоанна Крестителя она причастилась Тела и Крови
Христовых. А на следующий день переправилась через реку и ушла в пустыню для
того, чтобы уже никогда не возвращаться к людям.

Преподобная Мария Египетская

(Продолжение. Начало в № 2(55) 2017г.)

5 НЕДЕЛЯ (02 АПРЕЛЯ) — ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
стория преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый яркий пример
того, как через усиленный пост человек
способен с Божией помощью вывести
свою жизнь к свету даже из самых страш-

И

Но даже там, вдали от привычных
соблазнов большого города, Мария не
нашла себе покоя. Мужчины, вино, разгульная жизнь — всего этого в пустыне,
конечно же, не было. Но куда можно
было убежать от собственного сердца,
которое помнило все греховные удовольствия прежних лет и никак не хотело от
них отказываться? Блудные желания
терзали Марию и здесь. Бороться с этой
бедой было невероятно трудно. И всякий
раз, когда у Марии уже не оставалось
сил противиться страсти, ее спасала
память о клятве перед иконой. Она понимала, что Матерь Божия видит все ее

поступки и даже мысли, обращалась в
молитве к Богородице и просила помощи
в исполнении своего обещания. Спала
Мария на голой земле. Питалась скудной
растительностью пустыни. Но полностью избавиться от блудной страсти она
смогла лишь через семнадцать лет такой
напряженной борьбы.
После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. Незадолго до
своей кончины Мария впервые за все эти
годы встретила среди песков человека.
Это был странствующий монах Зосима,
которому она и рассказала историю
своей жизни. К этому времени Мария

Египетская достигла удивительных высот
святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде, а во время молитвы
отрывалась от земли и молилась, стоя
на воздухе.
Имя Мария в еврейском языке
означает — госпожа, хозяйка. Всей своей
жизнью Мария Египетская засвидетельствовала, что человек действительно
является хозяином своей судьбы. Вот
только распорядиться ею можно очень
и очень по-разному. Но все же возможность с Божией помощью изменить себя
к лучшему остается у каждого даже на
самых запутанных житейских дорогах.

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.
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6 НЕДЕЛЯ (09 АПРЕЛЯ) — ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, НЕДЕЛЯ ВАИЙ
то странное название шестой Не-

широкие листья пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу перед
въезжающим в город Христом за неделю

до Его Распятия. Вход Господень в Иерусалим — одновременно и радостный, и
печальный праздник.

Радостный потому, что в этот день Христос несомненно явил Себя
людям как Мессия, Спаситель мира, многие века ожидаемый человечеством. А
грустный этот праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, стал началом
Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего истинного Царя, и
большинство тех, кто восторженно приветствовал Спасителя с вайями в руках,
и кричал: «Осанна Сыну Давидову!», уже через несколько дней в остервенении
будут вопить: «Распни Его, распни!»
Православные христиане на этот праздник тоже приходят в храм с ветвями
в руках. Правда, у нас в России это не пальмы, а веточки вербы. Но суть этого
символа — та же, что и две тысячи лет назад в Иерусалиме: ветвями мы
встречаем нашего Господа, вступающего на Свой Крестный Путь. Только
современные христиане, в отличие от жителей древнего Иерусалима, абсолютно
точно знают, Кого они приветствуют в этот день и что Ему предстоит вместо
царственных почестей.
В праздник Входа Господня в Иерусалим верующие тоже, подобно евангельским
иудеям, приветствуют Спасителя вайями. Но каждый, взявший их в руки, должен
честно спросить себя, готов ли он принять Христа не как могущественного
земного царя, а как Владыку Царства небесного, Царства жертвенной любви и
служения? Вот к чему призывает Церковь в эту радостно-печальную неделю с
непривычным для русского слуха названием.

Вход Господень в Иерусалим

Эдели происходит от греческого слова «вайи». Так называют разлапистые

7 НЕДЕЛЯ (10-15 АПРЕЛЯ) — СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Среди седмиц Великого Поста Страстная занимает особое положение.
Предыдущие шесть недель, или Четыредесятница, установлены в честь
сорокадневного поста Спасителя. А вот Страстная седмица — уже в воспоминание
последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.
Само название этой недели происходит от слова «страсть», то есть
«страдание». Эта неделя — память о тех страданиях, которые были причинены
Иисусу Христу людьми, ради спасения которых Он явился в мир. Один ученик —
Иуда — предал Его врагам, ищущим Его смерти. Другой — Петр — трижды отрекся
от Него. Остальные — разбежались в ужасе. Пилат отдал Его на растерзание
палачам-бичевателям, а после — приказал распять, хотя совершенно точно
знал, что Христос не был виновен в преступлениях, которые Ему вменялись.
Первосвященники осудили Его на мучительную смерть, хотя им достоверно было
известно, что Он исцелял безнадежных больных и даже воскрешал мертвых.
Римские солдаты били Его, издевались, плевали Ему в лицо…
На голову Спасителя палачи надели терновый венец в форме шапки, похожей
на митру (символ царской власти на Востоке). Когда легионеры глумились
над Ним, от каждого удара палкой по «терновой митре» острые и крепкие
четырехсантиметровые шипы вонзались все глубже, вызывая сильную боль и
кровотечение…
Его били по лицу палкой толщиной около 4,5 см. Специалисты, исследующие
Туринскую плащаницу, констатировали многочисленные повреждения: разбитые
брови, порванное правое веко, травма носового хряща, щек, подбородка; около 30
проколов, сделанных шипами…
Потом Его приковали к столбу и стали избивать
бичом. По следам на Туринской плащанице
выходит, что Христу было нанесено 98 ударов.
Многие приговоренные к такой экзекуции не выдерживали ее и умирали от боли еще до конца
бичевания. В римский бич вплетались металлические шипы, когти хищных животных, на конце
привязывался груз, чтобы хлыст лучше обвивал
тело. При ударах такой плетью человеческая
плоть рвалась на куски… Но это был еще не
конец, а только начало страданий Спасителя.
Современному человеку трудно даже представить, что же происходило на кресте с человеком, приговоренным к смерти через распятие. А
происходило там вот что. Человека укладывали
на крест, лежащий на земле. Огромные кова-

ные гвозди с зазубренными гранями вбивались
казнимому в запястья, чуть выше ладоней.
Гвозди задевали срединный нерв, причиняя
страшную боль. Затем гвозди вгонялись в
стопы. После этого крест с прибитым к нему
человеком поднимали и вставляли в специально приготовленное отверстие в земле. Повисая
на руках, человек начинал задыхаться, так как
грудная клетка его оказывалась сдавленной
под весом тела. Единственным способом
глотнуть воздуха было  опереться на гвозди,
прибивающие ноги к кресту. Тогда человек
мог выпрямиться и сделать глубокий вдох. Но
боль в пробитых стопах не позволяла долго находиться в таком положении, и казнимый вновь
повисал на своих руках, пробитых гвоздями. И

Бичевание Христа
опять начинал задыхаться… Христос умирал
на Кресте шесть часов. А вокруг хохотали и
издевались над Ним люди, ради которых Он и
пошел на эту ужасную смерть.
Таков смысл названия Страстной седмицы
— заключительной недели Великого Поста. Но страдания и смерть Христа не были
самоцелью, они — лишь средство исцеления
человеческого рода, которое Бог употребил для
нашего спасения от рабства греху и смерти.
ТКАЧЕНКО Александр Редактор раздела
«Вера»
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА
Суть и значение Заповедей Блаженства состоит в том, что они раскрывают
человеку назначение счастья и указывают в жизни путь, по которому должен
идти человек, чтобы достичь счастья. Поэтому эти заповеди и называются
заповедями Блаженства, то есть счастья, радости. О том, что называется
и является счастьем, существуют многочисленные пояснения и подробные
теории во всех философских системах мира и во всех религиозных вероучениях.
В панораме философской мысли мира встречаются и взаимоисключающие
понятия о счастье. Но в подавляющем большинстве случаев люди мира под
счастьем понимают «чувство и состояние высшего удовлетворения» (C. И.
Ожегов «Словарь русского языка» изд. 22-е, ст.782). В большинстве философскорелигиозных систем, счастье это состояние наивысшей радости, блаженства.
В девяти заповедях Блаженства раскрывается христианский взгляд на то, что
такое счастье. В этих заповедях говорится о том, как понимает счастье Иисус
Христос. Если основываться на принципе, что счастье есть удовлетворение
наивысшей потребности, то есть заветной цели в жизни человека, то поскольку
цели у разных людей различны, то и форма удовлетворения, то есть предметы
достижения цели будут различны. Например, один человек под счастьем понимает
женитьбу на знаменитой красавице, другой видит счастье в богатстве, третий
в приобретении власти или славы. Но в любом случае счастье как философскопсихологическая формула представляет собой удовлетворение наивысшей
потребности достижения заветной цели, приносящей человеку наивысшую
радость, удовлетворение, то есть ярко выраженную положительную эмоцию.

о достижение счастья в виде приоб-

Нретения богатства, власти, славы,

здоровья представляет собой быстро
проходящие кратковременные явления.
Такое счастье и призрачно и не прочно,
так как богатый человек может обанкротиться, здоровый, несмотря на соблюдение всех систем и тренировок, дающих
здоровье, может внезапно заболеть,
властелин может потерять власть и славу и т. д. Христос как бы говорит о том,
что такие явления, (к которым стремятся
люди и видят в них счастье) как деньги,
власть, красота, временны и имеют быстротечный характер. Такое счастье, при
достижении которого человек испытывает радость, являются не подлинным, так
как дает кратковременное удовлетворение.
Истинное же счастье должно быть
вечным, непреходящим. По учению Иисуса Христа таким счастьем есть Царство Божие. Только тогда человек будет истинно счастлив, когда будет жить
в мире с Богом, когда станет членом
Царства Божьего. Тогда Господь будет
заботиться о таком человеке, и будет
удовлетворять все его потребности и желания. И такой человек ни в чем не будет знать нужды и будет защищен рукой

Господней от бед и страданий. «Бог же
силен обогатить вас великой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8). Путь в
Царство Божие начинается уже здесь в
земной жизни человека, а продолжается и окончательно завершается на небе
в вечности. Счастье в Царстве Божием
не имеет конца, оно не временно, как человеческие кратковременные радости, а
вечно и совершенно. Его никто не может
отнять или украсть у человека, оно не
зависит от случайностей. Такое счастье,
по учению Иисуса Христа, есть Вечное
Блаженство, Совершеннейшее Благо,
воплощение Добра Красоты и Вечной
Любви.
Итак, истинное счастье это соединение человека с Богом, когда в душе
человека живет Господь. А достижение
такого счастья это исполнение Законов
Божиих, выражающихся в совершении
добрых дел, то есть жизнь человека в
помыслах и поступках, подчиненных учению Иисуса Христа. Ибо «соблюдающий
заповедь не испытывает никакого зла»
(Еккл. 8:5). Согласно христианским представлениям, основы духовной жизни человека ясно и кратко изложены в девяти

Заповедях Блаженства. Эти заповеди
являются четким руководством для человека, который идет по пути спасения.
В Святом Евангелии ясно сказано,
что только тот человек сможет войти в
Царство Божие, который исполняет учение Христа, в том числе соблюдая девять Заповедей Блаженства. «Не всякий,
говорящий Мне: „Господи, Господи!“,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Матф. 7:21). «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того,
что Я говорю?» (Лука 6:46).
Поэтому к Заповедям Блаженства
христиане относятся с большим почтением. На протяжении всего христианства
эти заповеди старательно пояснялись
различными конфессиями и церквями.
В православной церкви на литургии эти
заповеди поются в тот момент, когда
Святое Евангелие торжественно вносят
в алтарь, что обозначает Святость этих
заповедей, как и самого учения Христова.
Александр Долженко
http://www.mgarsky-monastery.org/
kolokol/3080
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