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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 — ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ
ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ
Когда святой Симеон усомнился, может ли земная Дева родить предвечного Бога, ему было
явлено откровение, что он не умрет, пока не встретит пришедшего в мир Спасителя.
Праведник долго ждал исполнения этого
обетования. Он утомлен был жизнью, а встреча все не наступала. Однажды, давно уже
став старым и немощным, Симеон по внушению Духа Святого пришел в храм. Там он увидел Деву и на Ее руках — Богомладенца. Приняв Христа в свои объятия, старец вздохнул
с облегчением: от его прежних сомнений не
осталось и следа, ведь он воистину встретил
Господа.
Всем понятна сущность праздников Пасхи и Рождества Христова. А что мы празднуем в день Сретения? Принесение Младенца
Христа в храм, как это было положено по иудейскому обычаю? Но празднуется не «принесение в храм», иначе бы праздник так и назывался, а нечто иное. Да и Введение во храм
Пресвятой Богородицы мы празднуем, потому
что Дева Мария не только пришла в храм и
вошла во Святая Святых, но и осталась в нем
и получила там воспитание, что в итоге сделало Ее способной послужить тайне боговоплощения и дать земную жизнь Богочеловеку
Христу.
Сретение — праздник встречи человека
со своим Спасителем. От лица всего ветхозаветного человечества праведный Симеон
произносит: «Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему, с миром…». Эти
слова звучат в храмах за каждым вечерним
богослужением. Чем так значимы они для
нас? В них заключена радость ветхозаветного
человечества, страдавшего от последствий
грехопадения Адама. До сошествия Христа
в ад там удерживались все умершие, даже
люди святой жизни. Да, в аду было «лоно Авраамово» (Лк. 16, 22), где обитали все праведники, но все равно это было место, лишенное
Бога. Ведь человеческая природа, которая
по свободному выбору прародителей отделилась от Творца, вновь соединилась с Ним
только во Христе. Вне Его ни один человек,
несмотря на все свои усилия, не может соединиться с Богом и наследовать Небесное Царство. И вот вместе с праведным Симеоном
человечество видит реальность своего спасения в воплотившемся предвечном Боге, покоящемся на руках Девы Марии. Теперь любой
человек может обрести единство с Господом,
если сам того захочет.
Как понять, произошла ли у нас личная
встреча с Христом? Теоретически это трудно
объяснить, потому что это опытное знание.
Игумен Никон (Воробьев) говорил об этом
образно: «Кто видел солнце, тот никогда не
перепутает его с фонарем». При ярком солнечном свете отчетливо видны даже мельчайшие царапины и пыль на вещах, так в присутствии Бога душа отчетливо переживает свою
греховность, она видит всю неправду в себе

— ложь, ненависть, зависть, гордыню. Так что
верным признаком встречи с Господом надо
полагать видение своих грехов, которые неисчислимы, как морской песок. Так говорили
священномученик Петр Дамаскин и многие
святые подвижники, которые искренним покаянием и строгой аскезой многие годы очищали свое сердце от грехов.
Когда христианин видит свое духовное
несовершенство и сознает, что, несмотря на
всю свою греховность, он не отвергнут Спасителем, то есть по совету преподобного Силуана Афонского «держит свой ум во аде» и не
отчаивается, то обретает во Христе источник
радости. Преподобный Серафим Саровский
приветствовал всех словами: «Радость моя»,
— потому что видел разных людей, которые
приходят к Богу, и Бог каждому посылает наиболее подходящий способ наследовать вечное спасение, будь то в миру или монастыре.
А современный человек нередко воспринимает Бога, Его всемогущество сугубо
прагматически и от встречи с Ним ожидает
исполнения пожеланий или решения своих
проблем. Это заблуждение. Даже если наши
желания, как нам кажется, самые добрые и
бескорыстные, их немедленное исполнение
не всегда полезно. Сказочная золотая рыбка
не захотела быть у человека «на посылках»,
хотя была обязана ему своей жизнью. А Бог
нам ничем не обязан, в отличие от нас. Но
люди упорно хотят видеть в Его Лице этакого
«волшебника на голубом вертолете» и передают это восприятие детям, лишая их стремления к истинному Богу — Источнику жизни
вечной.
Как-то посещая один из приходов епархии, я увидел на стенде детские «письма
Богу». Вот выдержка из одного письма третьеклассника Ларика: «Я пишу Тебе, Господи, а ответа все нет. Ленив Ты, однако!» Это,
конечно, наивные детские слова, но в них
сквозит искаженное понимание отношений
Бога и человека, которое мальчик перенял у
взрослых. Хотелось бы ему сказать: «Дорогой
Ларик, ты очень правильно делаешь, что обращаешься к Богу. Это самое главное дело.
Но пойми, Бога нельзя упрекать, словно Он
— твой приятель. Даже сверстник вряд ли захочет с тобой дружить, если будешь предъявлять ему претензии. Праведный Симеон 300
лет ждал встречи с Господом и не обижался
на Него, но готовил себя к такому важному событию. Возможно, чтобы ответить тебе, Бог и
от тебя чего-то ожидает: иного отношения, например чистой веры».
А вот выдержка из другого письма: «Господи, Ты придумал деньги, а у нас дома их
нет!» Здесь вновь видим укор в адрес Бога.
Что можно ответить этому ребенку? Во-

первых, деньги придумал не Господь, а люди.
Бог же любит одинаково и бедных, и богатых.
Он хочет, чтобы все люди учились быть милосердными и помогали тем, кто нуждается.
Если человек видит чужую беду и остается
безучастным, то в этом нет воли Божией.
Потому-то мир и радость не всегда царят там,
где есть много денег. Во-вторых, в жизни тебя
окружает столько благ, которые нельзя купить:
ласковое утреннее солнышко, например, или
бескорыстная дружба, или родительская забота… Кто всю жизнь проводит в сожалении
о том, чего у него нет, тот никогда не узнает,
что такое счастье. Если хочешь его обрести,
то ищи тех, кому нужна твоя помощь, и помогай с любовью, а не ради похвалы, благодарности или другой награды. Твори добро ради
Бога, потому что Он хочет, чтобы мы дарили
окружающим добро и заботу. Так ты соберешь
богатство души, которое у тебя никто и никогда не отнимет, не то что деньги.
«Я так устал от жизни. Учусь, учусь,
учусь. Как дурак», — сетует еще один малолетний автор «писем к Богу» третьеклассник
Сеня. Отрадно, что Господу он открывает самую главную проблему — отсутствие смысла
в своей жизни. Ребенок не видит того ценного, ради чего стоит тратить свои силы, к чему
стремиться. Что же сказать на это? Обещать,
что когда-нибудь будет легко, никто не может.
У каждого человека на земле есть трудности,
проблемы и труды, соответствующие его возрасту. Но они не бессмысленны, через них
можно стать ближе к Богу, найти то счастье,
ради которого каждый пришел в этот мир. Например, ученичество — это действительно
нелегкий, утомительный труд. Но только так
можно приобрести знания и умения, чтобы потом быть полезным многим людям. К тому же
усердная учеба открывает массу интересного,
а в будущем позволяет найти в жизни занятие
по душе, которое будет в радость, а не только
в тягость.
Богу ничего не стоит сотворить чудо. Но
смысл жизни не в том, чтобы мы получали
желаемое, а в том, чтобы из состояния ненормального и неестественного — жизни во
власти страстей и греховных привычек — мы
пришли в должное состояние, для которого
создан человек, — к единству с Богом. Когда
подобно святому Симеону Богоприимцу человек встретится с Христом, он испытает безмерность Его любви ко всем людям, и никаких
вопросов или претензий к Богу у человека не
останется. Но помимо помощи Божией нужны
вера и усилия самого человека, чтобы самое
главное событие в его жизни — встреча с Богом — состоялось.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент https://pravoslavie.ru/128088.html
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ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ
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,
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.

Комментирует священник Дмитрий
Барицкий.
Отрывок, который мы услышали сегодня, рассказывает об одном примечательном
событии из детства Спасителя. У евреев
существовал древний обычай, еще со времен египетского рабства. Тогда в ночь перед
исходом из Египта ангел смерти прошел по
стране и поразил всех египетских первенцев. Первенцы же евреев были спасены
Богом, а потому с тех пор в знак признательности их стали посвящать Ему на служение.
Позже закон немного изменился: прерогатива служения при храме была дана лишь
колену, родоначальником которого был
Левий. Члены этого клана стали символом
всех Израильских первенцев. Тем не менее,
каждая еврейская семья на сороковой день
после рождения первого мальчика, в память
о событии избавления совершала символический обряд выкупа ребенка: в храмовую
казну вносили пять сиклей, то есть около
80 грамм серебра. Помимо этого приносили жертву: люди состоятельные – ягненка и
голубя, у кого по скромности средств такой
возможности не было – двух голубей.
Этими действиями каждая еврейская
семья признавала, что ее главное достояние, ее первенец, на самом деле ей не принадлежит. Его подлинным родителем и отцом является Бог. Это Его подарок. Поэтому
к выкупу, который приносили в храм, относились не как к приобретению прав на владение ребенком, которыми до этого обладал
Бог. В сознании еврея это была горячая благодарность за услышанные молитвы. Более
того. Это являлось материальным символом, залогом и своего рода обещанием воспитать ребенка так, что однажды он уже сам
сможет вернуть Богу и людям столько же, но
уже в духовном эквиваленте.

То, что произошло далее, является
своеобразной иллюстрацией и пояснением,
какой же именно дар принесет миру Спаситель. Человек по имени Симеон, а за ним
и некая женщина Анна произнесли пророчества, в которых в краткой форме изобразили будущую судьбу Христа, тот эффект,
который произведет Его проповедь, и какое
громадное значение Его подвиг будет иметь
для судеб всего мира. Для нас этот эпизод
может стать напоминанием о том, как мы
должны относиться к тому, что считаем своим личным достоянием.
Кто-то сказал: ты в действительности
обладаешь лишь тем, что можешь отдать.
Речь идет не о каком-то хитром и нестандартном способе приватизации имущества.
В первую очередь речь идет о приобретении
внутренней свободы. Праведному Иоанну
Кронштадскому жертвовали огромные деньги. Никто из прихожан не был бы против,
если бы любимый батюшка оставил их себе.
Однако сам он признавался, что деньги не
задерживались в его руках. Он сразу же отдавал их нуждающимся. Не они им владели,
как могли бы владеть скрягой-миллионером.
Он был их полноправным хозяином. И как
хозяин направлял эти средства на исполнение Евангельской заповеди. Это и есть
подлинная свобода во Христе. Увы, но нам
подобной независимости часто не хватает. У
каждого есть нечто, над чем он чахнет, как
злой кощей над златом или как тот раджа
из мультика про золотую антилопу. Подобная одержимость может распространяться
на что угодно: на квадраты жилплощади,
новый внедорожник, на коллекцию редких
марок, на ценные деловые связи, на любимую кошечку или собачку, да на что угодно,
на мужа, на жену и, конечно, на ребенка. Мы
бываем рабами этих вещей, когда в нашем

уме и сердце они существует исключительно для нас. Если мы подобно Пресвятой
Богородице не готовы все эти вещи посвятить Богу, то есть регламентировать свои
отношения с ними Его заповедями, все это
начинает нами владеть. Становится чем-то
вроде идолов, которым мы вынуждены регулярно приносить жертвы, а часто и человеческие. Что далеко ходить? Многим хорошо
знакома теплота материнской любви. Однако многие согласятся, что любовь матери
может не только ласкать, она может и душить. Душить саму мать, ребенка, а заодно
и всех окружающих. Так, любой священник
подтвердит, что есть определенный процент семей, которые распадаются именно
из-за неуемной материнской заботы. Когда
доброохотливая мамаша исключительно из
благих побуждений начинает влезать в дела
молодых и настойчиво советовать, как жить.
Не происходит ли это отчасти потому, что
сыночка она родила и растила, как говорят
некоторые «для себя»? И теперь продолжает беречь и лелеять свое сокровище.
Иное происходит, когда мы посвящаем
все свое Богу. В этом случае мы не просто
обретаем свободу. Мы даем Христу все основания Самому заботится об этой вещи. И
Он промышляет о Ней максимально лучшим
для нее способом. Мы можем быть уверены, что то богатство, которым мы так дорожим и от которого мы готовы ради Христа отказаться, не превратится в груду черепков.
Ребенок, которого с детства учили работать
Богу, не вырастит негодяем. Но исполнит в
этой жизни свое глубокое предназначение
на радость нам и всем окружающим.
https://radiovera.ru/gospel.
html?date=20190215

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
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Православной Церкви (Московский Патриархат).
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ПРАВОСЛАВНЫЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ
За ужином разговаривали с мамой о моих планах после женитьбы, и мама, узнав, что я хочу и дальше работать в
Церкви, пожала плечами и сказала: «Православный на всю голову!», имея в виду, что горбатого только могила исправит.
Она надеялась, что после женитьбы я одумаюсь, устроюсь на денежную работу, а в церковь буду ходить только по
воскресениям, как все «нормальные» люди.
Когда с тобой Христос, перестаешь бояться и готов стоять до конца
Что тут скажешь? В нашем прагматичном циничном мире, во главе которого стоит материальное благополучие, многие на слова, что не все в мире
измеряется деньгами, покрутят пальцем у виска. Со стороны мы, православные, такие и есть: людям, которые
в храм не ходят, непонятные. Да и как
нас понять, когда мы не как принято поступаем – по старой русской поговорке:
«Дают – бери, бьют – беги», – а ровно
наоборот? Когда дают, до последнего отказываемся: может, это не нам, а
каким-нибудь хорошим людям; а когда бьют, крестимся и остаемся драться. Потому что, когда с тобой Христос,
перестаешь бояться и готов стоять до
конца.
Посмотрите, сколько сегодня на
улице унылых, разочарованных, скучных лиц – словно потерпевшие после
ограбления. Это потому, что люди в
Бога не верят. Я тоже таким был и в
Церковь пришел не от любви к Богу, а
потому, что кроме Бога мне тогда никто помочь не захотел. Когда в 1990-х
я открыл свой бизнес, ко мне пришел
один высокопоставленный чиновник из
городской администрации и сказал, что
я должен взять его в соучредители. Я
отказался, а через неделю ко мне приехали люди в масках, бизнес прикрыли,
а на меня завели уголовное дело, где
мне грозил реальный тюремный срок.
Когда я понял, что никто в мире меня
не защитит и не поможет, то оказался на грани нервного срыва и наверняка попал бы в «психушку», а потом
на нары. И тогда я обратился к Тому,
в Кого всегда где-то в глубине души
верил, и возопил о помощи. В сердце
забилась ясная пронзительная мысль:
«Иди в церковь и крестись!» Это было
так естественно и просто, что на следующий день я пришел в храм, а через
день крестился. А когда оказался на
первой в своей жизни Литургии, стало
так хорошо и покойно на сердце, что я
понял: больше никогда отсюда не уйду.
Хотя уголовное дело против меня вскоре развалилось, бизнес больше меня
не интересовал, и я стал работать в
Церкви, потому что Бог, Который меня
спас, здесь всегда, и теперь я знал это
точно.
Это все очень просто происходит,
стоит только внимательнее к своей
жизни присмотреться. Господь всегда
со мной и, когда надо, подает все в
свое время и сколько нужно.

Сижу я, например, без работы.
Всех знакомых тысячу раз обзвонил,
объявление в газете напечатал, на
биржу встал – безрезультатно. Сходил в храм, помолился. На следующий
день звонит университетская подружка
из Тюмени: «Нам главный редактор в
газету “Тюменский эфир” нужен! Пойдешь?»
Когда после неудачной операции
чуть ногу не потерял, помолился Симеону. И непостижимым образом оказался в одной из лучших екатеринбургских
клиник – Уральском институте травматологии им. В.Д. Чаклина, где мне сделали операцию совершенно бесплатно
и безо всякой очереди!   
А на бабушек наших церковных
посмотрите! Взять мою подружку, с
которой мы раньше в Покровском на
клиросе пели, матушку Нину. Ей хоть
и далеко за семьдесят, но она всегда
радостная, всем кругом помогает, на
клиросе поет, да еще и с другими верующими Псалтирь неусыпаемую по
ночам читает. Увидит меня в храме –
бежит навстречу, улыбается. После Литургии всегда свою чашечку с теплотой
и кусочек просфоры, которые клиросным полагаются, мне несет. Смотрит
радостными, светлыми, как у ребенка,
глазами, по руке гладит и спрашивает: «Ну, как у тебя дела? Все ли слава
Богу?» Если дела не очень, она головой
покачает, а потом: «Буду за тебя больше молиться Пречистой! Она наша Матушка, все управит!» А, между прочим,
живет одна, и, если что случится, никто
не поможет – кроме своих, церковных.
Как-то раз я у нее спрашиваю: «Матушка Нина, как здоровье?» Она смеется:
«Нельзя мне болеть: одна я живу. Кто
за мной ходить будет?!»
Мы привыкли с утра до вечера на
свою нелегкую долю жаловаться и,
случись что, всех кругом в наших бедах
виним и на Бога ропщем: как допустил
нам такие-то напасти?! В церковь придем: «Дай нам, Господи, дай, да побольше, побольше!» Не каемся, не молимся, а только: «Дай, дай!» Квартиру,
машину, хорошую работу, детей устрой;
если у кого дача, урожай богатый пошли! Бегаем в храм, как в гипермаркет
за углом: мы Тебе свечку, Ты нам – все,
что попросим! Мы Тебе записки в алтарь, а Ты нам – исполнение всех наших желаний! А чего стесняться, мы же
и так великое одолжение Тебе сделали
– на службу в храм пришли. Об этом
хорошо сказал наш современник преподобный Паисий Святогорец: «Сей-

час такое время, что мы знаем много
молитв, но не молимся. Едим постную
пищу, но не постимся. Копим сведения
о духовной жизни, а опыта ее не имеем. Исповедуем грехи, но не каемся.
Ходим в храмы и стоим на службах, но
не смиряемся перед Богом. Все это оттого, что сердце закрыто. А оно должно
быть открыто для Христа».
А матушка Нина и другие верующие церковные бабушки, до которых
нам – как до звезд на небе, живут не
так. Для них Господь Иисус Христос
– главное и единственное в жизни сокровище. Во времена богоборчества,
когда храмы закрывали и взрывали, а
веру в народе выжигали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, их
тайно крестили, учили молитвам наизусть по переписанным от руки молитвословам, прятали иконы в подполе,
чтобы кто чужой не увидел, на службу
в храмы водили иногда за много километров пешком. Один день их скудной
трудной жизни стоит больше всех наших скорбей и напастей. Сколько мне
историй из своей жизни наши храмовые бабушки порассказывали: как за
веру их травили, с работы увольняли,
в милицию забирали, кого-то даже в
«психушки» и тюрьмы сажали, а они не
унывали, не роптали, не жаловались, а
молились Богу и благодарили за все!
Пол земляной, электричества
нет… А в углу – Иверская икона Пресвятой Богородицы! Золотом горит,
аж глазам больно!
Мой духовный отец схиархимандрит Власий из Боровского монастыря рассказывал мне о таких бабушках.
«Это были святые при жизни, и меня
Господь сподобил знать и учиться у них
вере! – с гордостью говорил батюшка. –
Помню, была у нас в храме одна пожилая прихожанка. На все службы ходила,
немногословная, тихая, слова лишнего
не скажет. Одевалась в храм всегда нарядно, чистенько, но видно, что вещи
старые, заношенные. Я к ней подошел,
спрашиваю: “Может, вам помочь чем?”
Она головой покачала: “Нет, ничего не
нужно, все слава Богу, ты, главное,
служи!” Один раз вышел со службы,
смотрю: она идет впереди. А на дороге грузовик с углем проезжал, уголь в
колее валяется. И эта женщина уголь в
газетный кулек стала собирать. Купить,
значит, не на что, вот она и собирает.
Я тогда через знакомых дрова для нее
достал, продуктов взял и пошел к ней
в гости. А у нее не дом, а землянка без
электричества! Пол земляной, и вещей
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меньше, чем в тюремной камере! Она
шторку в углу отдернула – и вдруг я
вижу большую Иверскую икону Пресвятой Богородицы! Вся золотом горит, аж
смотреть больно! Когда ее родной храм
большевики грабили, она эту икону под
страхом ареста спасла и с тех самых
пор у себя хранила и молилась перед
ней! Она хоть и образованная была,
на советскую власть работать не хотела, трудилась на самой простой грязной работе и Богу молилась, чтобы Он
Церковь обратно в Россию вернул! Вот
за молитву и веру таких людей наша
Церковь устояла и все невзгоды пережила!»
Когда этой женщине пришел срок к
Богу идти, она позвала батюшку и подарила ему эту икону. Икона оказалась
чудотворной, от нее совершились многие чудеса и исцеления, теперь она находится в главном храме Пафнутьева
монастыря – Рождества Пресвятой Богородицы, к ней верующие идут каждый
день с утра до вечера.
Для неверующих Церковь кажется
каким-то странным учреждением, где
народ дурят и заставляют поститься,
молиться и радости земные обходить
стороной. Когда им говоришь: а откуда
вы знаете, если там ни разу не были?
– плечами пожимают: зачем к вам в
Церковь ходить: последних радостей
в жизни лишите! Все это, конечно, от
невежества. В храмы мы ходим не потому, что кто-то сказал, а потому, что
здесь хорошо, здесь Бог живет. Каждую
Литургию мы переживаем великую невообразимую радость – Воскресение
Христа, умершего и воскресшего за нас
на Кресте и открывшего нам двери рая!
Апостол
Павел
заповедовал:
«Всегда радуйтесь!» (1 Фес. 5: 16).
Преподобный Иустин (Попович) раскрыл значение этих слов для современных христиан: «Всегда радуйтесь,
поскольку зло, смерть, грех, диавол и
ад побеждены. А когда все это побеждено, есть ли что-нибудь в этом мире,
что может уничтожить нашу радость?
Вы – совершенные господа этой вечной радости до тех пор, пока добровольно не предадитесь греху, страсти
и смерти. Радость кипит в наших сердцах от Его истины, милосердия, правды, любви, воскресения, от Церкви и
святых Его. На земле, в человеческом
роде не существует истинной радости
без победы над смертью, а победы над
смертью не существует без воскресения, а воскресения – без всесильного

Богочеловека Христа, поскольку Он
есть единственная истинная радость
для всех людей. Воскресший Богочеловек Христос, Победитель всех смертей,
вечный Творец жизни и Основатель
Церкви, непрестанно изливает эту единую истинную радость в души Своих
последователей посредством Святых
Таинств и добродетелей, и эту радость
никто не может у них отнять… Наша
вера исполнена этой вечной радостью,
поскольку радость веры во Христа есть
единственная истинная радость для
человеческого существа… Эта радость
– плод и порождение древа евангельских добродетелей и подвигов, а древо
это питается благодатью Святых Таинств».
Каждый из нас, христиан, переживает это в личном опыте своего сердца, которое, встретив Бога, меняется.
Иногда это происходит в одно мгновение, как у евангельского разбойника на
Кресте, которого коснулась благодать,
он исповедал Христа и за свою веру
первым попал в рай; иногда это происходит постепенно, но всегда – в живом
опыте сердца, которое не обмануть. И
тогда хоть все вокруг будут говорить,
что солнца нет, ты будешь смотреть
на него своими собственными глазами
и греться в его любящих, теплых лучах. Плохое вокруг никуда не денется,
люди, как раньше, будут порой обижать
и делать больно, но с Богом все это будет уже неважным. На всякие беды и
напасти, которые раньше тебя лишали
покоя и сна, ты будешь глядеть через
призму Христовой любви, и все вокруг
тебя неведомым образом преобразится! Потому что Он – Свет, оживляющий
самые мрачные, беспросветные обстоятельства, подающий надежду и указывающий путь в самой непроглядной
темноте!
С приходом в Церковь радостей
вокруг становится невообразимо
больше, чем раньше.
В деревне ночью к родителям в сад
залезли подростки и обобрали половину яблони, что стояла возле забора. Узнав об этом, вместо того чтобы искать
виновных, мама просто сказала: «Вот и
хорошо! Нам меньше собирать!» А отец
добавил: «Надо было собаку в огороде
закрыть. Может, ее тоже украли бы!»
Или вечером после работы мы с женой
Аленой зашли в магазин купить арбуз и
каких-нибудь фруктов. Видя, что я с девушкой, а за нами стоит приличная очередь, продавщица, не моргнув глазом,
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обсчитала меня. Ну откуда ей знать,
что моя жена прекрасный бухгалтер и
в банке работает? Алена все поняла,
но не стала закатывать скандал, а посмотрела продавщице в глаза и молча
направилась к выходу. А на улице сказала мне между прочим: «В магазине
продавщица обсчитала нас где-то на
130 рублей». Я говорю: «Вернемся!»
Она помотала головой: «Нет, не стоит!
Знаешь, я в глаза ей посмотрела, а они
какие-то затравленные, несчастные.
Бог ей судья! Пусть ей хоть от наших
денег легче станет!» На это кто-то пожмет плечами, а я радуюсь, что у меня
такая жена, которая может понять и не
осудить другого человека, даже когда
он откровенно неправ, потому что живет по заповеди: во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними (Мф. 7: 12).
Это сложно только с первого раза, но,
встретив милость Божию там, где за какое-нибудь прегрешение тебе следовало бы получить суровое наказание, быстро начинаешь понимать, что к чему.
И с приходом в Церковь радостей вокруг становится невообразимо больше,
чем раньше.
С утра в автобусе напротив меня
сидел мальчик с маленьким котенком
за пазухой. Котенок пищал и лез мальчику на шею, а мальчик гладил его по
голове и счастливо улыбался. Женщина рядом поинтересовалась, где
он взял котенка, и мальчик ответил:
на остановке. Она брезгливо поморщилась: «Котенка надо немедленно
выбросить!», но мальчик сказал, что
возьмет его домой. «Какой хороший
мальчик! – подумал я. – И котенок тоже
замечательный!» Днем на улице малыш с совочком что-то копал в песочнице, а когда я проходил мимо, бросил
копать, помахал мне рукой и сказал:
«Привет!» Я в ответ помахал ему рукой и тоже сказал: «Привет!» Вечером
гулял на реке и увидел цаплю у воды,
как на японских гравюрах. Обычно цапли очень осторожные и при появлении
человека сразу улетают. А сейчас цапля только переступила с ноги на ногу
и даже головы не повернула. Я любовался ею и думал: «Ничего себе, какой
хороший день! И мальчик с котенком, и
малыш в песочнице, а теперь вот цапля еще не улетела. Слава Тебе, Боже,
слава Тебе!» А сердце пело от радости
и не могло остановиться.
Денис Ахалашвили https://pravoslavie.
ru/107525.html
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