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

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Лк., II, 22-40
22 А когда исполнились дни очищения
их по закону Моисееву, принесли Его
в Иерусалим, чтобы представить
пред Господа,
23 как предписано в законе Господнем,
чтобы всякий младенец мужеского
пола, разверзающий ложесна, был
посвящен Господу,
24 и чтобы принести в жертву, по
реченному в законе Господнем, две
горлицы или двух птенцов голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек,
именем Симеон. Он был муж
праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Дух Святый
был на нем.
26 Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня.
27 И пришел он по вдохновению в
храм. И, когда родители принесли
Младенца Иисуса, чтобы совершить
над Ним законный обряд,

28 он взял Его на руки, благословил
Бога и сказал:
29 Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо видели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем
всех народов,
32 свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля.
33 Иосиф же и Матерь Его дивились
сказанному о Нем.
34 И благословил их Симеон и сказал
Марии, Матери Его: се, лежит Сей
на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий,35 и Тебе Самой оружие пройдет
душу,- да откроются помышления
многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица,
дочь Фануилова, от колена Асирова,
достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего
семь лет,
37 вдова лет восьмидесяти четырех,

Комментирует протоиерей Павел
Великанов.
Сегодня замечательный двунадесятый праздник – Сретение Господне. Мы
слышали, как евангелист Лука поведал
нам историю об удивительной встрече в
Иерусалимском храме – а именно встрече Богомладенца Христа и престарелого
Симеона, которому было обещано Богом
увидеть собственными глазами Мессию.
Благодарственный гимн Богу – верному
Своим обещаниям – теперь торжественно поётся на каждой вечерне: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!» Мы не
знаем точно, в каком возрасте был Симеон
– очевидно лишь то, что он был в весьма
преклонных летах и уже ждал своего отшествия из этого мира с радостью – а не с
ужасом и горестью, как это нередко происходит.
Встретить Бога – казалось бы, об этом
мечтает всякий верующий человек – да и
не только верующий. Не Бога твоего сознания – а объективно Сущего Бога, увидеть
Его таким, какой Он есть на самом деле.
Казалось бы – разве не к этому нас должны
приводить все наши труды – молитвы, посты, участие в богослужениях и таинствах?
И в то же самое время – стоит лишь немно-

го внимательнее всмотреться в глубину
собственного сердца – нетрудно там заметить странную двойственность: мы вроде как хотим встретить Бога – ищем этой
встречи – и в то же самое время страшно
боимся её, откладываем её, прячемся от
неё. Декларируя себя глубоко верующими
– в глубине души всё равно остаётся страх:
а вдруг Тот Самый Бог, Которому мы столь
давно служим – на самом деле – другой,
совершенно не такой, как мы привыкли Его
представлять? И тогда вообще непонятно,
чего От Него можно ожидать? Мы ждём
от Него радости и утешения – а вдруг Он
также, как с Авраамом, потребует от нас,
чтобы мы принесли Ему в жертву самоесамое дорогое, что у нас есть? Да, мы читали в книгах, что Бог есть Любовь, что Он
не хочет человеку зла, что всё, что Он делает – направлено лишь на благо для человека? Но откуда мы знаем, что конкретно для меня это самое благо не окажется
настолько болезненным – что мы просто
не вынесем этого страдания?… И где-то в
самых глубинах так и живёт этот помысл –
вслух мы просим, чтобы Бог пришёл к нам
и обновил нас – а про себя молим, только чтобы всё произошло как-то бочком, не
слишком радикально, не об коленку.

которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день
и ночь.
38 И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме.
39 И когда они совершили всё по
закону Господню, возвратились в
Галилею, в город свой Назарет.
40 Младенец же возрастал и
укреплялся
духом,
исполняясь
премудрости, и благодать Божия
была на Нем.
В сегодняшнем празднике Бог открывается нам как величайший и мудрейший
Педагог – который никогда не будет «ломать» своих учеников – какими бы тупыми
и невыносимыми они ни казались. Профессиональный учитель от самовлюблённого дилетанта тем и отличается, что для
него плохих учеников – не существует. Все
– очень разные, но в том-то и заключается
талант педагога, чтобы для каждого найти
свой подход, свой ключик – и зажечь внутри тот самый огонёк, который потом и будет согревать на протяжение всей жизни.
Насколько же надо трепетно относиться
к нашей свободе и нашим пожеланиям –
чтобы лелеять десятилетиями увядающую
жизнь Симеона, лишь бы он увидел своими старческими глазами младенца Христа!
Как же победить нам этот глубоко
скрытый помысл недоверия Богу, который,
словно якорь, удерживает нас от всецелой
преданности Христу? – Почаще вспоминать о сегодняшнем празднике и о праведном Симеоне – живом примере того, как
бережно Бог обходится с желаниями каждого из нас.
https://radiovera.ru/rv_gospel/73721
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МОЛЧАНИЕ БОГА
Как уверовать, если ничего не чувствуешь?
Письмо в редакцию
Не чувствую Бога. Вечная проблема большого количества людей, которые
просто не ощущают никак Его присутствия в мире. Хочу поверить, принять
христианство, но нет во мне ни особого трепета на службе, ни каких-то ярких
переживаний, ни даже жизненных историй, говорящих о Его присутствии.
Говорят, что Бог отвечает всем, кто хочет верить, так в чем проблема? Во
мне? Или в том, что те, кто Его чувствуют, обманываются? Да и вообще —
можно ли изнутри (то есть через чувствование) доказать бытие Бога?
С уважением, Николай, г. Санкт-Петербург

Д

орогой Николай, проще всего было
бы сказать, что проблема — в Вас.
Да и сама логика нашего общения прямо
подсказывает такой ответ: ведь Вы пишете в редакцию православного журнала, и странно было бы услышать от нас
нечто вроде: «да, все кто чувствует присутствие Бога, жестоко обманываются, и
мы сейчас объясним — почему».
Но мне не хотелось бы такой простоты, вернее — упрощения. Потому что
ответ «проблема в тебе» предполагает
вместо Бога какую-то постоянно действующую безликую силу, вроде электрического тока, к которой ты просто не сумел
подключиться, потому что не знаешь, где
расположена розетка. Но Бог не безлик,
Он — Личность, и любые отношения с
Ним могут быть только взаимными. Если
Он не отвечает человеку, возможно, что
и у Него есть на это какие-то резоны, о
которых нам ничего не известно.
Вообще, момент встречи двоих —
это всегда тайна, которую невозможно
препарировать, разложить на составляющие элементы и описать путь к ней в
виде пошаговой инструкции.
Например, у человека появился
друг — самый близкий, всё понимающий человек, которому можно доверить
свои тайны, поделиться самым дорогим
и самым печальным, совершенно точно зная, что он всегда поддержит тебя,
не предаст и не отвернется, что бы ни
происходило вокруг. Иметь такого друга
всегда счастье, и это знает каждый, у
кого он есть. Но на вопрос о том, как же
обрести такую дружбу, любой человек,
наверное, лишь растерянно улыбнется и
разведет руками. Ведь нелепо было бы
утверждать, будто друг у меня появился
потому, что я сам стал таким хорошим,
поборол в себе все свои недостатки и вообще — стал достоин его дружбы. Нет,
обычно все происходит куда проще, и в
то же время удивительней и прекрасней:
ты — ровно тот же, что и вчера, и позавчера, когда никто не обращал на тебя

внимания. Мягко говоря, ты по-прежнему
неидеален. Но сегодня в твоей жизни
вдруг появляется человек, которому ты
почему-то очень нужен вместе со всеми
твоими слабостями, глупостями и странностями (за которые ты и сам-то себя не
очень любишь). И ты с замиранием сердца понимаешь, что это и есть — твой
друг, которого ты так долго ждал, страдая от одиночества.
Бога нельзя принудить к общению,
как нельзя заставить другого человека
подружиться с тобой. Но как ожидание
дружбы уже является первым шагом на
пути к ней, так и жажда встречи с Богом
— начало этой встречи.
Поэтому, Николай, я не стану отвечать, что проблема в Вас. Вместо
этого я просто попрошу задуматься —
почему для Вас так важно убедиться
в существовании Бога? Почему состояние большого количества людей, которые никак не ощущают Его присутствия в мире, Вы называете не иначе
как проблемой?
Видимо, в бытии Божием можно убедиться не только через внутреннее чувство, но даже и через отсутствие такого
чувства, когда оно воспринимается как
проблема, как некая пустота, требующая восполнения. Уже само это желание
встречи с Богом — знак Божьего прикосновения к сердцу человека, извещение о
том, что встреча эта непременно состоится в свое время.
Но есть важный момент: такое извещение ни в коем случае нельзя рассматривать как некое «доказательство
бытия Бога», очевидное для всех. Более того, можно с полной уверенностью
сказать, что такого универсального подтверждения вообще не существует. Потому что к каждому из нас Бог обращается лично и от каждого ждет именно
его личного ответа. А ответ этот — дело
нашей свободы, которую люди могут
употребить очень по-разному. Чтобы
убедиться в этом, достаточно хотя бы

однаж¬ды прочесть Евангелие. Невозможно представить себе большего свидетельства о бытии Божием, чем явление в мир Христа — воплощенного Бога,
ставшего Человеком. На глазах у множества людей Он творил удивительные
чудеса, исцелял безнадежных больных,
даже воскрешал мертвых. Но даже эти
удивительные свидетельства стали подтверждением Его божественности отнюдь не для всех…
Ожидание бывает томительным,
но без него и радость встречи не стала бы такой яркой. Николай, Вы сейчас
переживаете очень важный период,
когда душа как бы созревает, готовится к встрече с Богом. И когда Он откроется Вам, это будет очень сильное
переживание, после которого в Вашей
жизни прак¬тически каждая история
будет так или иначе указывать на Его
присутствие в мире. Но именно здесь,
в этой точке встречи Вы будете поставлены перед необходимостью изменить себя. В принципе, любая серьезная встреча меняет нашу жизнь.
Например, вступая в брак, человек
оставляет множество своих холостяцких привычек и учится жить не в одиночку, а вдвоем с любимым человеком.
Ну а уж насколько изменяется жизнь
семьи после рождения ребенка (а ведь
появление на свет нового человека —
это тоже встреча) знают, наверное,
все папы и мамы.
Ожидая встречи с Богом, странно
было бы полагать, будто она не потребует от человека изменений. Многие
вещи, казавшиеся раньше вполне безобидными, вдруг окажутся грязными и
мерзкими в свете чистоты и святости
открывшегося Вам Бога. И от того,
как Вы отнесетесь к увиденному в себе
греху, будет зависеть, чем станет для
Вас эта долгожданная встреча — судом или спасением.
https://foma.ru/molchanie-boga.html
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Я решил прочитать Евангелие,
чтобы покончить с верой в Бога
…Случилось так, что Великим постом
какого-то года, кажется, тридцатого, нас,
мальчиков, стали водить наши руководители
на волейбольное поле. Раз мы собрались, и
оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну,
конечно, все от этого отлынивали, как могли,
кто успел сбежать, сбежал; у кого хватило
мужества воспротивиться вконец, воспротивился; но меня руководитель уломал… А
еще он прибавил замечательную фразу: «Я
же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай
свою думу, только будь там».
Я подумал, что, пожалуй, и можно, и
отправился. И всё было действительно хорошо; только, к сожалению, отец Сергий
Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать свои думы; и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня
в такое состояние ярости, что я уже не мог
оторваться от его слов; помню, он говорил о
Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был
замечательный богослов, и он был замечательный человек для взрослых, но у него не
было никакого опыта с детьми, и он говорил,
как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания все сладкое, что
можно найти в Евангелии, от чего как раз мы
шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость,
смирение, тихость — все рабские свойства,
в которых нас упрекают, начиная с Ницше
и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря на то, что это была
страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома гденибудь Евангелие, проверить и покончить с
этим; мне даже на ум не приходило, что я не
покончу с этим, потому что было совершенно
очевидно, что он знает свое дело, и, значит,
это так…
И вот я у мамы попросил Евангелие,
которое у нее оказалось, заперся в своем
углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что
Евангелий четыре, а раз четыре, то одно из
них, конечно, должно быть короче других. И
так как я ничего хорошего не ожидал ни от
одного из четырех, я решил прочесть самое
короткое. И тут я попался; я много раз после
этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает,
когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу; потому что, прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым
Евангелием есть какая-то культурная база;
Марк же писал именно для таких молодых
дикарей, как я, — для римского молодняка.
Этого я не знал — но Бог знал. И Марк знал,
может быть, когда написал короче других…
И вот я сел читать; и тут вы, может быть,
поверите мне на слово, потому что этого не
докажешь. Со мной случилось то, что быва-

ет иногда на улице, знаете, когда идешь — и
вдруг повернешься, потому что чувствуешь,
что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел,
читал, и между началом первой и началом
третьей глав Евангелия от Марка, которое я
читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос…
И это было настолько рази¬тельное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел;
я ничего не видел, не слышал, чувствами
ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел
прямо перед собой на то место, где никого
не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно.
Помню, что я тогда откинулся и поду¬мал:
если Христос живой стоит тут — значит, это
воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного,
собственного опыта, что Христос воскрес, и
значит, все, что о Нем говорят, — правда. Это
того же рода логика, как у ранних христиан,
которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от
начала, а через встречу с Христом живым, из
чего следовало, что распятый Христос был
тем, что говорится о Нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл.
Ну, дальше я читал; но это уже было нечто совсем другое.
Первые мои открытия в этой области я
сейчас очень ярко помню; я, вероятно, выразил бы это иначе, когда был мальчиком
лет пятнадцати, но первое было: что, если
это правда, значит, все Евангелие — правда,
значит в жизни есть смысл, значит, можно
жить не для чего иного как для того, чтобы
поделиться с другими тем чудом, которое я
обнаружил; что есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не знают, и что надо
им скорее сказать. Второе — что если это
правда, то все, что я думал о людях, была
неправда; что Бог сотворил всех; что Он возлюбил всех до смерти включительно; и что
поэтому даже если они думают, что они мне
враги, то я знаю, что они мне не враги.
Помню, на следующее утро я вышел и
шел как в преображенном мире; на всякого
человека, который мне попадался, я смотрел
и думал: тебя Бог создал по любви! Он тебя
любит! ты мне брат, ты мне сестра; ты меня
можешь уничтожить, потому что ты этого не
понимаешь, но я это знаю, и этого довольно… Это было самое разительное открытие.
Дальше, когда продолжал читать, меня
поразило уважение и бережное отношение
Бога к человеку; если люди готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не
делает. В рассказе, например, о блудном
сыне: блудный сын признаёт, что он согре-

шил перед небом, перед отцом, что он недостоин быть его сыном; он даже готов сказать:
прими меня хоть наемником… Но если вы
заметили, в Евангелии отец не дает ему сказать этой последней фразы, он ему дает договорить до «я недостоин называться твоим
сыном» и тут его перебивает, возвращая обратно в семью: принесите обувь, принесите
кольцо, принесите одежду… Потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слугой или рабом — никак; сыновство не
снимается. Это третье.
А последнее, что меня тогда поразило,
что я выразил бы тогда совершенно иначе,
вероятно, это то, что Бог — и такова природа любви — так нас умеет любить, что готов
с нами разделить все без остатка: не только тварность через Воплощение, не только
ограничение всей жизни через последствия
греха, не только физические страдания и
смерть, но и самое ужасное, что есть, — условие смертности, условие ада: боголишенность, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: Боже Мой!
Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? — эта
приобщенность не только богооставленности, а боголишенности, которая убивает человека, эта готовность Бога разделить нашу
обезбоженность, как бы с нами пойти во ад,
потому что сошествие Христово во ад — это
именно сошествие в древний ветхозаветный
шеол, то есть то место, где Бога нет… Меня
так поразило, что, значит, нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы взыскать человека.
И это совпало — когда очень быстро после этого я уже вошел в Церковь — с опытом
целого поколения людей, которые до революции знали Бога великих соборов, торжественных богослужений; которые потеряли
всё — и Родину, и родных, и, часто, уважение
к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить; которые были ранены
очень глубоко и поэтому так уязвимы, — они
вдруг обнаружили, что по любви к человеку
Бог захотел стать именно таковым: беззащитным, до конца уязвимым, бессильным,
безвластным, презренным для тех людей,
которые верят только в победу силы. И тогда
мне приоткрылась одна сторона жизни, которая для меня очень много значит. Это то, что
нашего Бога, христианского Бога, можно не
только любить, но можно уважать; не только
поклоняться Ему, потому что Он — Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения, другого слова я не найду.
Митрополит
Сурожский
Антоний
о встрече со Христом. https://foma.ru/
ya-reshil-prochitat-evangelie-chtobyipokonchit-s-veroj-v-boga.html
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК БОЖИЙ
Эта книга («Каждый день – подарок божий : Дневник православного
священника»: Сибирская Благозвонница; М.; 2009) ранее издавалась под
другим названием – «День за днем». Автор книги неизвестен, но известно
имя одной из внимательных ее читательниц императрицы Александры
Федоровны. Книга попала в руки государыни за несколько лет до революции, и
с ней Александра Федоровна не расставалась до конца жизни.
В книге дневнике православного священника день за днем записаны мысли
о христианской жизни, о вере, о путях спасения. Прочтите эту книгу, и,
возможно, вы найдете ответы на свои собственные вопросы. В газете
ВСТРЕЧА публикуются только ее фрагменты.
Спасительная благодать испытаний
Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий
(Ин. 11, 4).
Болезнь, скорбь, горе встречаются на
каждом шагу. Нет ни одного человека, который мог бы этого избежать. Но, хотя горе,
в сущности, вещь такая обыкновенная,
оно, в то же время, и весьма загадочно. И
среди горя всего чаще, всего естественнее
является вопрос: зачем? Полный ответ мы
получим, вероятно, лишь за гробом; но отчасти нам дано и здесь познать цель и назначение ниспосланных нам испытаний.
Для того, чтобы понять эту цель, мы
должны помнить, что наша скорбь не касается только нас лично, но действие ее
простирается гораздо дальше. В истории
болезни, смерти и воскрешения Лазаря мы
видим подтверждение вышесказанного.
Это чудо, совершенное Спасителем в Вифании, имело четыре различных действия
и значения. Оно было нужно для Самого
Спасителя: «да прославится через нее (болезнь. – Ред.) Сын Божий». Оно было нужно для апостолов: «и радуюсь за вас, что

Меня не было там, дабы вы уверовали...»
(Ин. 11, 15).
Спаситель знал, какое сильное впечатление это чудо произведет на апостолов, и сказал: «Я радуюсь». Всего ближе
это событие касалось; конечно, сестер Лазаря, и когда им был возвращен любимый
брат, оплакиваемый ими как умерший, они
получили и уверенность в Божестве Иисуса Христа. Они познали впервые, чем Он
может быть для всех истинно верующих
в Него. Наконец, эта же скорбь, это чудо
было нужно и для самих иудеев. Вспомним
слова Спасителя: «Отче, благодарю Тебя,
что Ты услышал Меня! Я и знал, что Ты
всегда услышишь Меня; но сказал сие для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили,
что Ты послал Меня».
Великая скорбь, обрушившаяся на сестер Лазаря, должна была, таким образом,
коснуться благотворно и народа, собранного по этому случаю в Вифании.
Назначение ниспосланного испытания является нам здесь в совершенно новом смысле, оно озарено новым светом,
в который мы, быть может, не привыкли

облекать скорбь. Однако же и в наши дни
все испытания и скорби имеют ту же определенную цель – спасение души человеческой. Каждое испытание есть для Господа
лишь способ явить пред людьми всемогущество спасительной Своей благодати.
Ободритесь же, братия! Мужайтесь, укрепляйтесь надеждою, учитесь «хвалиться и
скорбями», ибо «терпение должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка».

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
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