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

МЕСТО СРЕТЕНИЯ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Уже сама предыстория праздника Сретения Господня показывает,
как христианство предлагает человеку выйти за рамки привычного
и, казалось бы, естественного, увидев то, что больше человеческой
логики.
В третьем веке до нашей эры царь Птолемей II заказал 72 мудрецам
перевод Священного Писания с еврейского на греческий. Одним из мудрецов
был старец Симеон. В книге пророка Исайи он нашел удививший его отрывок:
«Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Симеон вполне справедливо
засомневался, что дева может родить сына. И решил: наверное — ошибка,
описка? Надо исправить «дева» на «жена». Но не успел Симеон взяться на
перо, как ангел остановил его руку и сказал, что старец не умрет, пока не
увидит исполнение пророчества Исайи — то есть, пока не встретит деву,
родившую сына.
Спустя три века он ее встретил. На сороковой день после рождения
младенца Иисуса Пресвятая Дева Мария, согласно иудейскому обычаю,
принесла сына в Иерусалимский храм. В это же время в храм пришел и
глубокий старец Симеон. Что привело его сюда именно в тот момент? На
светском языке это назвали бы «шестым чувством», на христианском —
велением свыше. Старец понял: вот оно — перед ним дева, родившая сына.
Но не просто сына, а Спасителя. Симеон взял младенца на руки произнес:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое». Теперь глубокий старик готов был умереть
— Господь отпускал его, потому что встреча, до которой старцу Симеону
было заповедано дожить, состоялась. Встреча — именно так переводится
на современный русский язык слово «сретение».
Символизм такой встречи можно трактовать по-разному. Хорошо известно высказывание Феофана Затворника: «В лице
Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное
человечество, с миром отходит в вечность,
уступая место христианству…» И все же,
кроме богословского измерения этого события, есть и вполне человеческое.
В каком-то смысле вера в Бога не возникает иначе, как по закону этой самой
встречи. Слово «встреча» — едва ли не
центральное понятие, объясняющее сам
феномен веры, едва ли не самый точный
ответ на вопрос: «Почему я верю в Бога?»
Потому что я Его встретил. Я испытал, каково это — чувствовать, осознавать и понимать, что сейчас, вот прямо здесь и сейчас
Господь перед тобой. Он — есть. Это опыт,
данный в ощущениях. Его ни с чем не спута-

ешь и, переживая его, даже не помыслишь
в нем усомниться. Расхожий афоризм: «Религию невозможно придумать» — как раз об
этом. В том смысле, что религиозный опыт
можно только пережить. Никто не поверит в
некоего потустороннего Бога-личность просто так — как в таблицу Менделеева, как
в число «Пи» или закон Ома. Попробуйте
предложить нам такую же умозрительно
сконструированную идею Бога — отмахнемся. Не убедительно. И только собственный религиозный опыт убедит. Но тут же
станет понятно, что ты не переживаешь
этот опыт один, сам по себе усилием собственной воли, мысли или чувства. Нет, ты
переживешь встречу — с Кем-то еще.
Такая встреча — водораздел между
верой и обрядоверием. Она необязательно
происходит в храме — в здании: апостола

С праздником
Сретения Господня!

Павла Господь, например, «настиг» на дороге в Дамаск. Но встреча неизбежно приводит человека в Церковь — в подлинном
смысле слова: в духовное, смысловое и
ценностное единство людей, сформированное Евангелием и апостольской проповедью. Вспоминается еще один расхожий
церковный афоризм: «После встречи со
Христом человек, возможно, и не поменяет
моментально всю свою жизнь, но он уже не
сможет дальше жить так, будто этой встречи в его жизни не было». Бог и человек находят друг друга в Церкви. В этом смысле
место встречи и вправду изменить нельзя.
Константин МАЦАН
http://portal-kultura.ru/articles/symbol-offaith/2822-mesto-sreteniya-izmenit-nelzya/
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СРАВНИВАЙ, ЗАВИДУЙ И ЗЛИСЬ
Зависть – одна из самых культивируемых страстей современности. Порок, который сегодня насаждается
системно и с какой-то особенной назойливостью. Сравни – говорят нам со всех сторон. Сравни свою жизнь и вот
его, который на «Лексусе» мимо проехал. Сравни дороги наши и европейские, зарплаты наши и американские.
Сравни, как одет ты и какой-нибудь щеголь на обложке глянцевого журнала, как обставлена квартира у тебя и
у героев популярного телесериала. Сравнивай! – и злись. А мы уж решим, куда твою злобу направить.
Как только кто-нибудь клюет на эту дьявольскую приманку, принимает в себя убийственный яд зависти,
который сразу начинает свое разлагающее действие. Став на искусительный путь сравнения, нормальный
трудящийся человек через короткое время звереет. Ему кажется, что он обманут, что это не жизнь, а
унижение, что его «кинули». В таком ослеплении он поддается самой примитивной манипуляции, и способен
на любое преступление. Горячие призывы к сравнению, как правило, заканчиваются массовыми протестами и
народными волнениями, которыми всегда кто-то управляет.

П

очему путь сравнений ошибочен? Потому что он не предполагает различий.
Но бытие иерархично, и в природе нет ничего одинакового. Зависть поначалу желает все уравнять (шариковское: взять, и все
поделить!) Но, в конце концов, завистливый
хочет вовсе не равенства, а верховенства.
Он не ищет счастья себе, но несчастья
другому. «Есть у него – хочу, чтоб было и у
меня. А раз плохо мне, пусть будет плохо и
ему». Вот она, жлобская песня всех революционеров и майданщиков.
Скажете, это не про вас? О, если бы.
Почти у всех нас сознание уже изрядно переформатировано. Мы уже не можем жить
без того, чтобы не сравнивать себя хоть с
кем-то и не злиться хотя бы по привычке. В
нас воспитали жлоба, которого трудно изгнать, потому что он стал частью нас. Прямо
по словам мультяшного мистера Фримена:
«Я – настоящий. А вы – лишь скороспелый
плод чьей-то фантазии».
На дьявольскую удочку зависти попадаются и церковные христиане. Увы!
Многим, православным по виду людям уже
кажутся скучными слова апостола Павла:
«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным… Имея пропитание
и одежду, будем довольны тем… Умею
жить и в скудости, умею жить и в изобилии» (1Тим.6:6,8; Флп.4:12). Нет, теперь у
нас другие нравственные ориентиры. «Ми
цього варті!» - как говорят в небезызвестной
стране. Даешь справедливость! Правда,
все ее понимают полярно. Жлобский вариант справедливости – это когда у меня
должно быть все, независимо от того, что я
умею и кем я стал в жизни.
Некоторые считают, что зависть может
стать движущим фактором развития человека, возбуждая здоровый дух соперничества. Чушь. Да, напряжешься и сделаешь
круче, чем другой. Но внутренне обязательно замараешься, потому что делал не
из любви, а из зависти. Измерение делам
дают не внешние успехи, а сердечные намерения. Сделал по страсти – на выходе
имеешь плод страсти.
Хочешь быть несчастным всегда?
Возьми на вооружение установку: «Почему
у меня не как у него?» Всегда найдется бо-

лее успешный, или имеющий то, чего нет у
тебя. И ты всю жизнь будешь тянуть ярмо
зависти, и она сожрет тебя с потрохами. А
еще, того и гляди, невидимая рука вложит
в твою руку оружие, и невидимый командир направит добиваться справедливости
через насилие. В считанные минуты можно
превратиться из добропорядочного гражданина в государственного преступника. А
также и в преступника против Бога, ибо институт власти установлен Владыкой неба и
земли.
Но есть зависть более опасная, чем
вопли внутреннего жлоба о неравномерном
распределении денег, еды и имущества.
Она может быть каинова, т.е. основываться
не на материальной, а на духовной почве.
Каин-то на брата руку поднял не потому,
что тот бизнес отжал или любовницу отбил. Каин увидел, что Бог принял дар брата, а не его. Такая зависть страшнее, ибо
она пытается научить Самого Бога, кого
благословлять. Первый убийца желает вытеснить брата из совместного бытия, поставить Бога перед этим фактом, и принимать
благословение Божие в одиночку. Брат становится досадным препятствием к благословенной жизни – значит, его надо убрать.
В какой-то странный комок здесь сплетается ненависть к ближнему и желание Божьего благословения. Монашки, скачущие
на русофобских майданах, священники,
благословляющие вооруженных революционеров на братоубийство – это все сегодняшнее продолжение каиновой истории.
Приходит такая мысль: Богу страшно
награждать человека, потому что получателю Его даров сразу кто-то позавидует! Христос ведь рассказывал притчу, где ниспосылатель благ вынужден был оправдываться:
«разве я не властен в своем делать, что
хочу? или глаз твой завистлив от того,
что я добр?» (Мф.20,15) Точно так мы и
живем, в мире благословленных и завидующих. Талантлив – получай завистников. Хорошо зарабатываешь - умножаешь число
недоброжелателей. Умнее других - значит,
собираешь вокруг себя врагов.
Помимо своего богоборческого направления духовная зависть связана с
гордостью. Завистник уверен, что именно

он достоин признания Божьего. Поэтому
он строит всякие козни сопернику, пытаясь
установить «справедливость». Гордость питается завистью, и зависть питается гордостью. Они всегда вместе, как дым и огонь.
С одной стороны, зависть тупа. Как говорил один батюшка: от того, что тебя мучает тоска по чужому «мерседесу», в твоем
гараже не появится даже «тойота». Хоть
зависть способна прятаться и шифроваться, сама по себе она примитивна. Гордость,
например, куда более изощренное и тонкое
чувство. Для успешной же борьбы с завистью достаточно бывает увидеть ее в себе и
понять. Это уже половина победы. Вовремя
замеченный враг потенциально побежден.
Особенно такой глупый, как зависть.
С другой стороны, зависть заползает в
человека настолько глубоко, что он может
чувствовать к своему ближнему какую-то
безотчетную ненависть, не умея ее объяснить. А ларчик будет открываться просто
– завидуешь ты, брат. И твоя страсть создает в тебе твой личный ад, который будет
обжигать тебя изнутри, периодически прорываясь наружу. И ты всю жизнь можешь
быть уверен, что тебя обидели, обманули,
«развели»… И это все они, они виноваты.
Все вокруг виноваты в том, что мне плохо.
Они создали мой ад, не я…
Чем более примитивен и неразвит человек, тем более он подвержен зависти одной из самых культивируемых страстей
современности; пороку, который сегодня
насаждается системно и с какой-то особенной назойливостью. И еще не раз и не два
будет использован проверенный метод манипуляции сознанием, который выражается
одним словом: сравни. Сравнивай, завидуй
и злись. Злись, завидуй, сравнивай. Наполняйся безотчетной ненавистью. А те, кто
этим управляет, решат, куда твою ненависть
направить…
Будем внимательны, чтоб не попасть
на крючок.
Сергей Комаров Источник: Радонеж
http://radonezh.ru/analytics/sravnivay-zaviduyi-zlis-173744.html
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В НАШИХ ВЕНАХ ТЕЧЕТ ХРИСТОВА
КРОВЬ
Беседа о Божественной литургии и Святом Причастии
Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Однако мы не готовимся к Причастию и поэтому многого не чувствуем,
мы просто не готовы в этот час пережить это. Когда кто-нибудь вечером
сидит и смотрит телевизор, а потом утром идет причащаться, он
ничего не может понять. И вместо того чтобы сказать: «Я недостоин, а
причастился», – говорит: «А теперь, когда я причастился, почему ничего
не происходит?» А что может произойти? И как оно может произойти,
если ты не готов? Ты просто ничего не можешь почувствовать.

Н

екоторые говорят: «Святая литургия тяготит меня». Но чтобы тебя что-нибудь
тяготило, надо ведь сначала пережить это,
чтобы оно потом могло начать тебя тяготить. А что пережил ты? И можешь ли пережить когда-нибудь абсолютное в абсолютной степени? А поскольку Святая литургия
– это Христос, то тебя что, тяготит Христос?
Тогда ты не ведаешь, что творишь, не ведаешь, что говоришь, и никогда не ощущал
Христа. А если ощутишь Его, тебе Он не будет в тягость.
Ангелы никогда не перестают воспевать Бога, это их делание. И рай будет
сплошной, нескончаемой Святой литургией. Святая литургия силится пробудить
нашу душу к славословию Бога, побуждает
ее повернуться к небесным вещам и подражать ангелам, о которых говорится, что
они непрестанно славословят, воспевают
Бога, и им это никогда не надоедает. Ангелы славят Бога с неизменным желанием,
бодростью, живостью, восхищением, как
в самый первый момент, и восхищение их
только возрастает. Почему? Потому что они
всегда видят что-то новое в Боге. Бог открывает им новую сторону Своей святости,
новую сторону Своего величия, света, прибавляет мир к их миру, любовь к их любви,
ликование к их ликованию. Ангелы постоянно восхищаются, и когда хотят выразить
свое восхищение и возрадоваться Богу, Бог,
еще прежде чем они возрадуются, показывает им что-то новое, еще более восхитительное, и они еще больше радуются, и это
никогда не кончается.
Это и будет происходить в вечной жизни, о которой иногда спрашивают: а какой
будет Святая литургия в раю, как мы будем
жить в раю, какими будем там? Мы будем
там постоянно прославлять Бога, потому
что будем видеть такое, чем никогда не
сможем пресытиться, ибо там не будет пресыщения и конца. Мы увидим там Самого
Господа и Его любовь.
Это происходит и на Святой литургии,
и каждая Святая литургия чем-то отличается от других. Иначе ты воспринимаешь ее,
когда твой супруг лежит в больнице: тогда
ты возносишь другую молитву, и тебя по-

другому трогает Евангелие. Иначе ее воспримет мать, потерявшая ребенка месяц
назад, когда услышит евангельское чтение,
повествующее о том, как Господь воскресил
сына Наинской вдовы (ср. Лк. 6, 11 – 16). В
этот час евангельский текст тронет ее подругому, потому что она пережила это и знает, что значит потерять ребенка. По-другому
почувствует себя тот, кто только что создал
семью и начинает свою семейную жизнь со
Святой литургии, по-другому – школьник,
идущий на экзамен. Так что всё зависит от
нашего состояния. Всё это говорит о том,
что слово Божие живо, и здесь происходит
диалог Бога с нашей душой, но только он
сильно зависит от нашей подготовки.
Один святой молился так: «Господи, да
оживут сердца наши для славословия Тебе,
да пробудятся!»
А однажды к старцу Паисию пришел
человек, и старец сказал ему: – Дитя мое,
твоя душа находится в летаргии. Она должна проснуться. Чтобы я мог с тобой говорить, и ты – меня понять, тебе надо сначала
проснуться. Ты составишь себе духовное
правило, будешь ходить в церковь регулярно, как можно больше, если можешь – три
раза в месяц, а если можешь – и каждое
воскресенье, еще лучше. И откроется понемногу ум твой, утихомирится сердце, а
потом я начну говорить, и ты меня поймешь.
А сейчас, если я и буду говорить, ты меня не
поймешь, потому что твоя душа пребывает
в лености и состоянии бесчувствия, безразличия, и ты не ощущаешь Божественных
вещей, если даже я тебе их скажу.
Другой человек, у которого было множество проблем, пошел и сказал ему: –
Отче, у меня то-то и то-то, скажите, что мне
делать?
Старец спросил его: – А ты ходишь на
Святую литургию?
– Не хожу.
– Так вот, будешь ходить теперь каждое
воскресенье.
– Хорошо, а о моей проблеме что вы
скажете? – он хотел сменить тему.
– Ты сделаешь то, что я сказал, и тогда
увидишь. Будешь ходить на Святую литургию.

Беседа со старцем Паисием
Святогорцем
– Да, но у меня ведь проблемы, о которых я вам сказал!
– Сделай это, и увидишь!
Он поехал домой со Святой Горы немного расстроенный, говоря: «Я такой путь
проделал, а в итоге старец Паисий сказал
мне то, что я и так знаю: ходить в церковь!
Ну, что это такое? Надо было ехать к старцу
Паисию, чтобы он сказал мне это? Но так и
быть, сделаю, как он сказал». Стал ходить
в церковь, и проблемы в его семье и на работе постепенно стали решаться. Это его
удивило. А через полтора года он увидел,
что многое устроилось, и опять поехал на
Святую Гору. Тогда старец Паисий спросил
его: – Ты ходишь в церковь, как я тебе сказал?
– Хожу, отче, и всё у меня устроилось.
Я хочу, чтобы вы сказали мне, как это произошло?
Старец сказал ему: – Дитя мое, когда ты ходишь в церковь, ты примиряешься с Богом.
А когда примиришься с Ним, разве ты не
понимаешь, что Он подаст тебе все блага?
До того, как прийти ко мне, у тебя не было
хороших отношений с Богом, и ты Ему противился, был от Него далек. А я сказал тебе
корень всего: если примиришься с Богом,
всё остальное, одно за другим, решится.
Поэтому твои проблемы и решились.
Наше спасение очень просто, оно
близко, рядом с нашим домом, и ехать никуда не надо. Для этого нужно только одно
чудо: чтобы Господь коснулся нашей души,
разбудил нас, и чтобы мы Его полюбили и
возжелали. Когда на Святой литургии мы
ощутим в душе радость, большую всякой
другой радости, это значит, что начался
«рассвет» нашей души в иной жизни: мы
начинаем предвкушать, предчувствовать
то, что будем чувствовать в вечности.
Молю Бога, чтобы Он нас, плотских людей, погрязающих в суете и фальши мира
сего, сделал способными полюбить вечное,
неизменное и непреходящее.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского Станка Косова  9
октября 2017 г.
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ЧТО ТАКОЕ АНТИДОР?
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Слово «антидор» греческого
происхождения. Оно состоит из двух
слов: «анти» и «ди орон». «Анти» переводится на русский язык как «вместо», «ди орон» – «дар». То есть
буквальный перевод слова – «вместодарие».
Что это обозначает? Мы знаем, что в проскомидии используются пять просфор. Если можно так
выразиться, одна из них лучшая и
главная. Она называется агничной.
Из нее определенным образом с
определенными молитвословиями
священник вырезает агнец – сердцевину просфоры с печатью вверху
в виде креста. Данная вырезанная
просфора имеет трапециевидную
форму. Позже на Литургии благодатью Святого Духа она пресуществится в Тело Христово.
Обрезки-остатки же этой просфоры, которые не вошли в агнец, в
сущности и называются антидором.
Он является также великой святыней. Святитель Симеон Солунский
о нем писал: «Антидор есть священный хлеб, который был принесен в
предложение и которого середина
была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб, как запечатленный копием и принявший
божественные слова, преподается
вместо страшных Даров, то есть
Тайн, тем, которые не причащались
их».
Другими словами, он является
святыней потому, что участвовал
в одном из главных священнодействий Православной Церкви – заготовлении Агнца для Тела Христового.
Антидором же он начал называться
из следующих литургических и исторических предпосылок…
В древности во времена первых
христиан верующие причащались
практически на каждой Литургии.
Позднейшая практика свидетельствует о том, что люди стали прича-

щаться гораздо реже.
Времена Церкви I века – особый
период в истории христианства –
период святости, период огромных
благодатных даров Святого Духа,
период святых мучеников.
Позже верующие стали причащаться в четыре великих годовых
поста и по мере внутренней необходимости, но не на каждой Божественной литургии. Но чтобы не лишить
их святыни и, так сказать, момента
соприкосновения с Телом и Кровью
Христовыми, часто практически в
каждом храме после отпуста Литургии выносится блюдо с порезанным
на кусочки антидором, который раздается верующим.
Отсюда и название – «антидор»,
то есть вкушение вместо Тела и Крови Христовых для тех, кто по какимто причинам не причащался во время святой Евхаристии.
Следует знать, что антидор – не
Тело и Кровь Христовы. Поэтому,
кроме молитвы на принятие святой
воды и просфоры, для его вкушения
не нужно читать каких-либо определенных молитв. Только потреблять
антидор, так же, как просфору и святую воду, нужно натощак и благоговейно, помня, что это святыня. Ведь
антидор участвовал в проскомидии
и из него заготавливался агнец для
Тела Христового.
Дорогие братья и сестры, если

вы берете антидор и просфоры домой (а это очень даже хорошо), по
опыту говорю: старайтесь их сразу,
пока они еще не засохли, порезать
на мелкие кусочки и хорошенько
высушить, чтобы они не зацвели. К
тому же мелкими кусочками со святой водичкой вам будет удобнее их
потреблять. Нужно также понимать,
что просфорочки – это святыня,
крошки также нельзя ронять на пол,
есть их небрежно или как простой
хлеб. Крошечки же из просфор или
просфоры, которые зацвели, следует выбрасывать в проточную воду
– реку или море. В небрежном обращении со святыньками также нужно
исповедоваться.
Среди
верующих
существует очень хорошая и благочестивая
традиция – после утренних молитв
каждый день натощак вкушать святую воду и просфору (антидор, артос). Мне кажется, таким образом
мы получаем благодатную помощь
Святого Духа в наступающем дне и
соприкасаемся с той пасхальной радостью, которой пронизана каждая
Божественная литургия. Ее дарами
как раз и есть просфора, артос и антидор.
Иерей Андрей Чиженко
Источник: Портал «Православная
жизнь»
19 сентября 2017 г.
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