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

Лк., XXII, 39-42, 45 – XXIII, 1
39 И, выйдя, пошел по обыкновению на
гору Елеонскую, за Ним последовали
и ученики Его.
40 Придя же на место, сказал им:
молитесь, чтобы не впасть в
искушение.
41 И Сам отошел от них на вержение
камня, и, преклонив колени, молился,
42 говоря: Отче! о, если бы Ты
благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет.
45 Встав от молитвы, Он пришел
к ученикам, и нашел их спящими от
печали
46 и сказал им: что вы спите?
встаньте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение.
47 Когда Он еще говорил это,
появился народ, а впереди его шел
один из двенадцати, называемый
Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы
поцеловать Его. Ибо он такой им дал
знак: Кого я поцелую, Тот и есть.
48 Иисус же сказал ему: Иуда!
целованием ли предаешь Сына
Человеческого?
49 Бывшие же с Ним, видя, к чему
идет дело, сказали Ему: Господи! не
ударить ли нам мечом?
50 И один из них ударил раба
первосвященникова, и отсек ему
правое ухо.
51 Тогда Иисус сказал: оставьте,
довольно. И, коснувшись уха его,
исцелил его.
52
Первосвященникам
же
и
начальникам храма и старейшинам,
собравшимся против Него, сказал

Иисус: как будто на разбойника
вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня?
53 Каждый день бывал Я с вами в
храме, и вы не поднимали на Меня
рук, но теперь ваше время и власть
тьмы.
54 Взяв Его, повели и привели в дом
первосвященника. Петр же следовал
издали.
55 Когда они развели огонь среди
двора и сели вместе, сел и Петр
между ними.
56 Одна служанка, увидев его
сидящего у огня и всмотревшись в
него, сказала: и этот был с Ним.
57 Но он отрекся от Него, сказав
женщине: я не знаю Его.
58 Вскоре потом другой, увидев его,
сказал: и ты из них. Но Петр сказал
этому человеку: нет!
59 Прошло с час времени, еще некто
настоятельно говорил: точно и
этот был с Ним, ибо он Галилеянин.
60 Но Петр сказал тому человеку: не
знаю, что ты говоришь. И тотчас,
когда еще говорил он, запел петух.
61 Тогда Господь, обратившись,
взглянул на Петра, и Петр вспомнил
слово Господа, как Он сказал ему:
прежде нежели пропоет петух,
отречешься от Меня трижды.
62 И, выйдя вон, горько заплакал.
63 Люди, державшие Иисуса, ругались
над Ним и били Его;
64 и, закрыв Его, ударяли Его по
лицу и спрашивали Его: прореки, кто
ударил Тебя?
65 И много иных хулений произносили
против Него.

Комментирует священник Дмитрий
Барицкий.
Отрывок, который мы только что услышали, рассказывает нам о событиях самой
трагической ночи в истории человечества.
Это ночь предательства человеком Бога,
Своего Творца и любящего Родителя. Господа оставляют все, ради кого Он стал
человеком. И евангелист показывает нам,
насколько различными могут быть мотивы
отречения, а также, каковы его подлинные
причины.
Иуда, один из двенадцати апостолов,
одержим страстью сребролюбия. Согласно

Евангелию, он был вором. Это, однако, не
помешало Христу сделать его хранителем
общественных денег. Возможно, так Господь давал ему шанс к исправлению. Увы,
но Иуда не справился и предал Учителя
врагам за тридцать сребреников.
Еврейские религиозные лидеры ненавидят Спасителя по причине тщеславия
и гордости. Ведь Господь во время Своей
проповеди постоянно обличал их в ханжестве и лицемерии. Это обличение было не
чем иным, как призывом к покаянию. Он в
каком-то смысле верил в них. Однако они
не смогли изменить своё сердце и образ

66
И
как
настал
день,
собрались
старейшины
народа,
первосвященники и книжники, и ввели
Его в свой синедрион
67 и сказали: Ты ли Христос? скажи
нам. Он сказал им: если скажу вам, вы
не поверите;
68 если же и спрошу вас, не будете
отвечать Мне и не отпустите Меня;
69 отныне Сын Человеческий
воссядет одесную силы Божией.
70 И сказали все: итак, Ты Сын
Божий? Он отвечал им: вы говорите,
что Я.
71 Они же сказали: какое еще нужно
нам свидетельство? ибо мы сами
слышали из уст Его.
ГЛАВА 23.
1 И поднялось все множество их, и
повели Его к Пилату.

мыслей, чтобы принять Того, Кого ждали так
долго.
Прислуга первосвященников, среди
которой было много простого люда, издеваются над Спасителем по причине своего
невежества. Они привыкли, что за них всё
решают их хозяева, враги которых становятся автоматически и их врагами. И это несмотря на то, что Христос исцелял их больных, изгонял нечистых из их бесноватых,
воскрешал их мёртвых. Пытался сделать их
Своими людьми.
Даже ученики, и самый ревностный из
них — Пётр, отрекаются от любимого Учите-
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ля, Которого они боготворили и за Которого,
как им казалось, готовы были отдать жизнь,
по причине малодушия. И это несмотря на
всё то, что они видели и пережили на собственном опыте во время странствования с
Господом. Несмотря на Его предупреждения и предостережения.
Почему же все те, кому был дан шанс,
не смогли им воспользоваться, и поддались своим слабостям? Ответ даёт образ
Самого Спасителя. На фоне всей этой бури
страстей, человеческой изменчивости и немощи мы видим Его пламенную молитву
в Гефсиманском саду. Господь прекрасно
осознаёт, что идёт на страшную смерть.
Он ужасается ей как Тот, Кто в принципе не
должен никогда умереть. Однако, несмотря

на эти страшные метания, именно молитва даёт Его человечеству силы оставаться
верным Своему призванию, Своей миссии
и воле Своего Небесного Отца. Поэтому и
апостолам Он дважды повторяет: «молитесь, чтобы не впасть в искушение». Они
пренебрегли этой заповедью и дали слабину.
Этот призыв обращён ко всем нам.
Единство с Богом в молитве — сила, способная перевернуть мир. Ведь если без
молитвы не выдержал даже пламенный и
ревностный Пётр, который на эмоциональном подъёме, не испугался стражи, напал
на одного из них и отсёк ухо, однако уже в
следующий момент смалодушничал перед
простолюдинами и предал Учителя, что го-

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.

Наше возрождение
Познать Его, и Силу воскресения Его...
(Флп.З, 10).
Христос умер на Кресте. Каково же
было апостолам, друзьям Его, всем Его
ученикам пережить это? До последней минуты они надеялись, такая развязка казалась им невозможною, немыслимою. Они
ожидали чуда, которое должно было отвратить это бедствие. Но нет, неумолимая
смерть разрушила все их надежды.
Не случалось ли и некоторым из нас
испытать нечто подобное? Не встречались
ли и на нашем жизненном пути необъяснимые события, раздирающие душу испытания, таинственные несообразности, неразгаданные задачи?
Тяжелые удары судьбы обрушиваются
на нас неожиданно; среди ключом бьющей
жизни вдруг является смерть, отнимает у
нас самое дорогое, и мы как бы каменеем от горя. Тяжелее всего для учеников
Спасителя было то, что они, по скудному
своему разумению, видели в этой смерти
противоречие своим ожиданиям. Из Его
Слов они поняли, что Он Сам – Жизнь и

Истина, что, веруя в Него, они не увидят
смерти, что Отец пребывает в Нем; как
же могли они объяснить себе Его смерть?
Но может ли человек понять пути и намерения Божии? Найти причину и объяснение всякого события? Где же тогда наша
вера? Только из полного мрака, из совершенной слепоты возникает вера живая и
истинная. Полное доверие к Богу является только тогда, когда мы ни осязать, ни
видеть ничего перед собой не можем. Как
часто наше возрождение совершается
среди горя, бури, разочарования, разбитых
надежд.
Умервшлением плоти нашей, сокрушением, уничтожением нашей гордости
достигается беспрекословное подчинение
Закону любви.
Воскресение Христа явилось так же
внезапно, как землетрясение. Этого ожидали всего меньше – оно казалось невозможным. Но «сила воскресения Его» освободит и вас. Оставайтесь тверды во мраке,
и свет, сила и любовь озарят вас; не отказывайтесь от надежды! Вам Он кажется
мертвым, но Он вовеки живой и возлюбил
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ворить о других?!
А потому будем помнить. Время поста — не только время гастрономических
ограничений. Это время усердного молитвенного делания. Регулярные утренние,
вечерние молитвы. Молитва перед и после
еды. Каждодневное чтение Евангелия. Посещение храма в воскресные дни — вот
то бодрствование, которое можем понести
мы. И оно не меньше чем то, к которому
призывал Господь Своих учеников в ту ночь
в Гефсимании. Только так мы сможем противостоять тем испытаниям, которые готовит нам жизнь и в итоге сохранить верность
Богу.
Радио Вера https://radiovera.ru/rv_
gospel/object639025-116

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК БОЖИЙ

вас любовью вечною. Ваша победа послужит победой и для других. Господь проявит Свою силу в вас; люди увидят вашу
веру, вашу покорность в испытании, ваше
долготерпение, вашу духовную радость
среди горя, ваш невозмутимый мир среди
житейских бурь, и они скажут: «Вот плод,
вот «сила воскресения Его!»
Этою силою Христа, совершающейся
в вашей немощи, вам дано будет исполнить даже неисполнимое и достигнуть недостижимого.
Каждый день – подарок божий :
Дневник православного священника:
Сибирская Благозвонница; М.; 2009

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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У ВАС ЕСТЬ 20 МИНУТ НА СМЕРТЬ
Известный американский богослов — о том, что не дает покоя
православному христианину на Западе
Что значит говорить о Христе
так, чтобы это «попадало» в
современного человека и разбивало
броню его равнодушия, он узнал
еще в детстве, которое провел
рядом с одним из известнейших
православных
проповедников
прошлого века — митрополитом
Сурожским Антонием. Спустя много
лет он сам станет священником и
будет читать лекции о православии
в странах, которые называют

продвинутыми и благополучными.
И говорить с людьми на своих
выступлениях он будет… о смерти.
Почему именно тема смерти так
волнует его и что еще вызывает
переживания у христианина на
современном Западе — об этом
наша беседа с протоиереем Иоанном
Бэром, профессором патристики
Свято-Владимирской
духовной
семинарии в штате Нью-Йорк, США.

Тот, кто не видел смерти, не видел и Бога
— Отец Иоанн, в одной из лекций
Вы сказали: «Меня до глубины души
поражает то, что в наше время в Западной Европе и Америке мы больше
не видим смерти». Что Вы имели в
виду?
— Раньше человек зачастую умирал
дома в окружении своих близких, которые видели, как он угасает, ухаживали
за ним, были с ним в последние минуты
его земной жизни. И потом его тело еще
несколько дней находилось дома, и родственники молились над ним об упокоении души усопшего. А затем, перенеся
тело в церковь, молитвенно провожали
его и предавали земле. Вот что я имел в
виду, когда говорил о том, что «мы больше не видим смерти».
Конечно, от смерти не убежишь, но
ее можно старательно игнорировать. И
если раньше люди видели смерть своими глазами и были полностью включены
в связанный с ней ритуальный процесс,
то сегодня мы только слышим о ней — из
новостей, социальных сетей, — но не видим ее своими глазами, не имеем опыта
ее длительного переживания. И это, как
мне кажется, чрезвычайно важная особенность современного общества.
Более того, в Америке сложилось
устойчивое мнение: человек может умереть только в двух случаях — либо из-за
несчастного случая, либо в больнице. А
если это произойдет дома, среди близких и друзей, то туда немедленно нагрянет полиция и начнет допытываться:
«Что случилось?! Почему этот человек
умер?!» То есть сегодня сам факт, что
кто-то мирно скончался в своем родном
доме в окружении близких, вызывает недоумение и подозрение: тут явно что-то
неладно!
Человеку положено умирать в больнице, где какая-нибудь медсестра по-

дойдет, выключит кнопку… и все. Потом
семье дадут 20 минут постоять возле
тела перед тем, как его увезут в морг,
где, скорее всего, кремируют. Потом
родственники и друзья соберутся на поминки, и все — конец.
— А почему Вы считаете, что
опыт личного участия в чьем-то умирании так важен для нас?
— Потому что главный христианский праздник, Пасха, напрямую связан
со смертью. Просто вдумайтесь: Церковь установила три подготовительные
недели, чтобы мы настроились на Великий пост, а затем — еще семь недель, во
время которых мы готовимся к Пасхе, а
потом еще 40 дней учимся воспринимать
это событие, пытаемся его осмыслить,
вместить в себя. То есть практически
полгода Церковь напоминает нам о важности Воскресения Христова, не говоря
уже о том, что этому событию посвящен
каждый воскресный день.
А какие слова в тропаре Пасхи самые важные? Конечно же, «смертию
смерть поправ»! Обратите внимание:
там не сказано, что Христос дал нам
вечную жизнь. Нет, Он именно смертью
победил смерть и через это показал
нам, что такое жизнь. При этом все мы
прекрасно знаем, что даже после Воскресения Христова наша земная жизнь
все равно подойдет к концу и мы умрем.
Но Господь совершил нечто абсолютно
удивительное: саму смерть Он как бы
вывернул наизнанку, так что теперь для
христианина она уже не источник страха
и ужаса, а орудие его победы. Да, мы все
умрем, но смерть для нас не «точка», а
лишь «пролог» к чему-то несравненно
более важному. Слова «смертию смерть
поправ» открывают нам, что перед нами
не бог язычников, с которым можно заключить сделку по принципу: я тебе
свечку, а ты мне «отлично» на экзамене
или хорошего мужа. Нет, во Христе, уми-

рающем и смертью смерть побеждающем, мы открываем для себя истинного
Бога. Это неслыханная, уму непостижимая тайна нашей веры, когда оказалось,
как с удивительной парадоксальностью
пишет апостол Павел, что сила Божия
совершается не в славе, блеске и величии, а в немощи, слабости и смерти.
Таким образом, мы подходим к ответу на ваш вопрос. Тот, кто не видел смерти, не видел и Бога. Кто никогда не стоял
у постели умирающего, не молился Богу
об упокоении его души, не был участником всей последовательности предания
тела человека земле, тот не способен
заглянуть за горизонт биологического
существования. У него просто нет личного опыта преодоления этого горизонта
силой Иисуса Христа, который «смертию
смерть попрал». Он просто не знает того
Бога, которого знаем мы, и потому все,
что у него есть — это земная, конечная
жизнь. Он сфокусирован только на ней.
Именно поэтому в Америке сегодня так
популярен лозунг: «Проживи свою жизнь
по полной, попробуй все, что только возможно!». Этот призыв вполне уместен,
в нем нет ничего предосудительного —
но только в том случае, если вся наша
жизнь ограничена сроком этого земного
существования, после которого уже ничего не будет.
Продолжение в следующем номере
Журнал Фома Июнь 2018 (182) №6     
https://foma.ru/u-vas-est-20-minut-nasmert.html
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ПРОЖИТЬ ВПУСТУЮ: ОСНОВНЫЕ
ПРИЗНАКИ БЕСПОЛЕЗНОЙ ЖИЗНИ
Для какой ты корысти?
Мы несемся стремглав по жизни,
по ходу пытаясь уловить ее звучание,
познать смысл, распробовать вкус.
Роняя напрасные слова и пересекаясь
с сотней случайных людей, спешим
раствориться в толпе. Так, день за
днем, проходит наша жизнь.
Безусловно, каждому из нас
есть что вспомнить. Предаться
воспоминаниям порой занятно и
полезно.
Вспоминая
прожитую
жизнь по отдельным частностям,
можно оценить ее сквозь призму

сегодняшнего дня и рискнуть задать
себе главные вопросы: для чего я
живу, что хорошего сделал?
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да
листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты
корысти?
Какая мне радость в твоем
столбняке
Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней
гранита…»

Борис Пастернак поэтично описал
евангельскую историю о встрече Спасителя и бесплодной смоковницы. Традиционно Церковь вспоминает эту притчу
на исходе поста в Великий Понедельник
Великого поста. Но мы начнем ее осмыслять заранее, пока еще есть время чтото изменить в нашей жизни, использовав
благодатное время Великого поста.
Пока не поздно
Итак, на следующий день после
входа Господня в Иерусалим Спаситель
вместе со Своими учениками отправился
в храм. По дороге Он взалкал и, увидев
впереди дерево с богатой зеленью, поспешил к нему в надежде найти его плоды. Но зеленеющее дерево оказалось
бесплодным. И Христос повелел ему
засохнуть. Увидев это, удивились Его
ученики: «Посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Мк. 11:21). На
это Иисус сказал: «Имейте веру Божию;
ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: ‟поднимись и ввергнись в
море”, и не усомнится в сердце своем,
но поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет» (Мк.
11:23).
Что имел в виду Господь? Всякое истинное чудо имеет важное свойство: оно
возможно только тогда, когда есть вера.
А источником и подтверждением подлинной веры являются плоды веры, то есть
то, что человек сотворил во имя Христово. И если, оглянувшись назад, нам нечего предъявить, не имеем добрых дел,
то есть большая вероятность повторить
участь бесплодной смоковницы.
Самое страшное, что пока мы раска-

чиваемся и созреваем, может быть уже
поздно. В инобытии, после смерти, мы
уже не сможем изменить свою участь.   
По мнению одного современного христианского писателя, двери ада закрыты изнутри, и поэтому никакая помощь
пребывающим там просто невозможна.
Человек, по своему собственному желанию, убегая от Бога, пытаясь всю жизнь
скрыться от Него, попадает в единственное место, где это можно сделать – ад.
Добро через силу
Преподобный Иоанн Лествичник
говорит: «Не ужасайся, если и каждый
день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно. Без сомнения, Ангел, который хранит тебя, почтит
твое терпение».
Безусловно, не нужно отчаиваться,
если пока еще ничего доброго не сделано, если нет душевного порыва делать
добрые дела. Но не следует и расслабляться. Любящее сердце если не достается по наследству, генетически, то
зарабатывается пожизненным трудом.
Добро нужно ковать в себе, воспитывать.
Следует творить добро вначале даже через силу, без душевного расположения,
а не ждать, когда оно появится, нужно
самому завоевывать его сознательными
шагами и выбором. Такой подвиг очень
ценен в глазах Господа. Когда человек
во имя Христово ломает свою природу,
свою наследственность, идет против
своего естества, он духовно вырастает
больше, нежели тот, кому с детства присущ добрый и мирный нрав, за который
не надо сражаться.
Не останавливаться

В пожизненном поединке с самим
собой главное не останавливаться. Все
наши искренние стремления к добрым
помыслам и добрым действиям будут
поддержаны Христом, мы обязательно
будем укреплены в этом. И в нужный
момент Господь скажет лично каждому:
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
мне есть; жаждал, и вы напоили меня;
был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен,
и вы посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне». И на немой вопрос:
«Господи, когда же все это было?» – Он
ответит: «Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне».
Всякая добродетель нескончаема по
глубине, вопреки греху, в котором всегда
можно дойти да дна, откуда выхода уже
может и не быть. И всякий новый уровень добродетели является огромной и
непостижимой тайной до тех пор, пока
за ним не откроются другие дали, не появится загадочная и манящая новизна
следующего горизонта.
Пусть Господь укрепит каждого из
нас в этом нескончаемом процессе познания мироздания и пошлет нам Свою
спасительную благодатную помощь, чтобы мы в конце концов смогли принести
Спасителю долгожданные плоды добра,
любви, милосердия и покаяния.
Митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний (Паканич) http://
pravoslavie.ru/111200.html
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