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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!

С

вященникам ежегодно задают один и тот же вопрос: «Как встречать Новый
год в Рождественский пост?». Действительно, как соединить, например, обязательное, годами установленное посещение и поздравление неверующих родственников с отнюдь не скоромной трапезой и необходимость выполнения постовых предписаний? Как ответить ребенку на просьбу позвать деда Мороза, так как
он и к Тане, и к Оксане, и Пете обязательно с подарками придет?
Скажите, как отнесется в будущем к Православию и Церкви ребенок или подросток, который, видя счастливые глаза и радостные лица своих сверстников, будет
слышать от «воцерковленных» родителей лишь запреты, упреки и осуждение?
Несомненно, каждый праздник должен быть благочестив и не нести собой греховное начало. Необходим принцип: «что чрез меру — то от лукавого». Ведь не
секрет, что нынче любое торжество обязательно сопровождается усиленным потреблением напитков отнюдь не способствующих нравственному началу. Сочетание понятия «праздник» с неудержимым разгулом — беда давняя, но бороться
с ним лишь запретными мерами — себе же во вред. Принцип «запретный плод
сладок» срабатывает всегда.
Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы отбиваем у близких и неблизких
всякую охоту и стремление перешагнуть церковный порог. Более того, совершенно не берется в учет и отбрасывается указание апостола Павла, что «Пища не
приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем» (1Кор. 8:8).
Рождественский пост — установление святоотеческое и он, безусловно, нужен и необходим в деле нашего личного спасения, но не будет «толку» в деле
собственного духовного совершенствования, когда пост наш принесет горе и озлобленность. Можно и нужно сочетать новогодние торжества и наше скромное
ожидание Рождества Христова.
Как? Да очень просто. Разумное празднество допустимо, если оно несет радость людям. Главное, чтобы в меру все. Ведь елочные новогодние гирлянды в
конце декабря замигают разноцветьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская в преддверии Рождества зажглась. Детские хороводы (да и взрослые тоже)
пред елкой — чем же они хуже ангельского пения «Слава в вышних Богу»? Или в
словах руководства государственного в предновогодних обращениях не слышится просьбы: «И на земле мир, и в человецех благоволение»?
Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И если в новогоднюю ночь ты
изначально помолишься, а в нашем граде молебные пения в храмах и этой ночью
совершаются, постараешься простить всех и ни на кого зла не держать, то, затем
смело можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шампанским пригубить, и
дольку мандаринки скушать. Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.
Вместо мирского тоста прочтите вот эти слова митрополита Антония Сурожского:
«Новый год перед нами снова стелется как еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы творчески
пройти прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем
идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то и другое
нам дает Господь. Трудное — потому что именно темное, горькое, мучительное
нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, радость, тишину; и светлое —
чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света.
Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна прямая стезя, что никто не упал
на краю дороги, никто не забыт, никто не обойден, и что у многих в нашей малой
общине и через нас — во всем мире — любовь, свет, радость».
И это будет по-православному!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

О СМЫСЛЕ
ВЕТХОЗАВЕТНОГО ОБРЕЗАНИЯ
Для христианина полноценная жизнь
начинается с крещения. Чем-то подобным
было обрезание в Церкви ветхозаветной.
Еще Аврааму было сказано: «Сей завет
Мой»: «да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть
вашу: и сие будет знамением завета между
Мною и вами». Только вот человек крестившийся наследует вечную жизнь, а не обрезавшийся лишался и жизни временной: «Необрезанный же мужеского пола, который
не обрежет крайней плоти своей в восьмой
день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой».
В обрезании, как сейчас в крещении, нарекалось имя. «По прошествии восьми
дней, когда надлежало обрезать младенца,
дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом
прежде Его зачатия во чреве». А наречение
имени – очень важный момент. В отличии
от всего на земле, человек – существо личностное. Имя выделяет человека из всей,
так сказать, «массы человечества», и дает
возможность узнавать его
Но – почему Бог повелел именно таким,
странным образом входить в состав Божьего народа? С этой ветхозаветной загадки, как
всегда, покрывало снимается только Христом.
Когда над Младенцем Иисусом совершался
этот обряд, все своими глазами увидели, что в
Нем такая же, как и во всех, кровь, и такие же,
как у всех, члены тела. И думается, что именно для того и было установлено обрезание,
чтобы впоследствии, когда воплотится Христос, все могли убедиться, что Он воплотился
не призрачно и не частично, и «вся полнота
Божества» в Нем «обитает» в полной мере
«телесно». Ведь сколько потом появлялось
еретиков, которые не верили, что Бог может
унизиться до принятия человеческой плоти.
Апостолам уже вскоре после вознесения приходилось предостерегать: «Смотрите, братия,
чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, а
не по Христу».
Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Христа, воплотившегося и вочеловечившегося.
И если праздник Рождества — это праздник
Его воплощения, то праздник Обрезания –
праздник Его вочеловечения. Совершенный
человек — это не только биологическое, и не
только общественное, но еще и непременно –
религиозное существо. Человек обязан знать
не только своих братьев по плоти, но и своего
Небесного Отца. И поэтому отсчет христианской эры начинается не с Рождества, а именно
с Обрезания, с восьмого дня после Рождества
Христова.
Совершив закон обрезания, Иисус Христос
тем самым и упразднил этот закон. Теперь, как
Он стал причастником нашей природы, так и
нам надо быть причастниками Его жертвенной
любви, Его чистоты, Его святости. И поскольку
Он имеет всю полноту в нас, «то и вы», – пишет Апостол Павел, «имеете полноту в Нем».
Он «есть глава всякого на-чальства и власти;
в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; бывши погребены с
Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из
мертвых».
Протоиерей Вячеслав Резников
Еженедельная приходская стенгазета
Православие и мир
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БОГ, КОТОРОГО МЫ МОЖЕМ
УВАЖАТЬ
В наше время на свете осталось не
так уж много людей, которые бы совсем
ничего не знали о Рождестве Христовом.
Почти два тысячелетия христианский
мир отмечает это событие как великий
праздник. Даже на бытовом уровне это
словосочетание прочно вошло в обиход.
Рождественская елка, рождественские
каникулы, рождественский гусь, наконец, рождественские распродажи в магазинах. Люди поздравляют друг друга с
Рождеством, дарят друг другу подарки,
желают всего самого-самого лучшего…
Но мало кто задает себе при этом вопрос: а что же такое, собственно, я сегодня праздную?

О

твет, вроде бы, очевиден. Любой
школьник знает, что Рождество – это
день рождения Иисуса Христа. Но по существу это мало что объясняет. Ну да,
родился Иисус, великий Учитель человечества, ну и что? Разве мало у человечества было великих учителей? Были в
истории и великие проповедники, и мыслители, и создатели новых религий. Почему же тогда весь мир не отмечает их
дни рождения? Ведь это тоже были достойные люди. В чем-то Иисус Христос
им даже уступает: Он ведь не создал никакой философской или этической концепции, не написал ни одной книги, и уж
тем более не завоевывал с мечом в руке
новых народов, распространяя Свое
учение. Вместо армии у Него была горстка малограмотных рыбаков, а то, чему
Он учил, было известно иудеям еще со
времен Моисея и пророков.
Правда, христиане считают, что Иисус
это – Бог, который воплотился и стал человеком. Но древний мир был переполнен разными богами, в том числе и такими, которые воплощались, совершали на
земле великие дела, творили чудеса. При
этом воплощения языческих богов были
намного более эффектными: Юпитер становился драконом, Зевс проливался на
землю золотым дождем. Почему же люди
во всем мире поздравляют друг друга с
тем, что две тысячи лет назад в одной
бедной семье родился маленький Мальчик? Он был обычным ребенком, любил
Свою маму, которая кормила Его грудью,
учила ходить, разговаривать… А когда
Мальчик подрос, Он стал помогать отцу в
плотницком ремесле. Обычная история –
ничего особенного. Так что же было в Его
рождении такого, что люди по всей земле
до сих пор не могут забыть о Нем?

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЕЛЬ
Есть один существенный факт, который отличает христианство от остальных мировых религий. Ни в иудаизме,
ни в буддизме, ни в исламе нет учения
о божественном происхождении людей,
которые являлись основателями этих
религиозных систем. Моисей получил
откровение непосредственно от Бога,
Будда обрел свою мировоззренческую
концепцию в результате многолетних
аскетических опытов, Магомет проповедовал волю Аллаха, возвещенную
ему через ангела Джабраила. Ознакомившись с их учениями, можно сделать
вывод: да, это были великие пророки,
учителя и вожди, но это были всего лишь
люди. Да и сами Моисей, Будда и Магомет себя богами никогда не называли.
И только Иисус Христос совершенно
определенно утверждает, что Он – воплотившийся Бог, пришедший на Землю для
спасения людей. В это, конечно, можно и
не верить. Евангельские события можно
считать вымыслом, а христиан – просто
недалекими людьми, воздающими божеские почести бродячему иудейскому философу. Но то, что Христос – единственный из основателей мировых религий,
почитаемый своими последователями
именно как Бог, который стал человеком,
это бесспорный факт.
Правда, в любом советском школьном учебнике было написано, что как раз
здесь-то христианство вовсе не ориги-

нально, что в истории языческих религий
полно подобных легенд. Но так ли это?
ИЛЛЮЗИИ ЯЗЫЧЕСКИХ ВОПЛОЩЕНИЙ
Да, античные боги тоже рождаются. Адонис, например, по одним сказаниям – является сыном девы Мирры,
по другим – сыном сирийского царя от
кровосмешения. Гера, супруга Зевса,
именуется то девой, то вдовой. Апполон
рождается то ли от девы, то ли от Зевса
и Леты… Поразительная небрежность в
повествовании о таком важнейшем религиозном факте, как явление бога человеку! Казалось бы, что может быть важнее
для людей? И вдруг такая путаница…
Однако эта неразбериха легко объясняется одним обстоятельством. При
всем разнообразии имен и сюжетов в мифах – как средиземноморских, так и индуистских, есть одна общая характеристика. Языческие боги воплощаются не
на самом деле, а как бы понарошку. Они
принимают облик некоего материального существа, но сами не становятся плотью. Поэтому-то, в конце концов, совершенно неважно, кто от кого и сколько раз
«родился».
Мысль о невозможности реального
воплощения богов была широко распространена в древнегреческой философии.
Эпикур, например, прямо говорил: «Боги
никогда не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Откуда
такая категоричность? Дело в том, что
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античная мысль рассматривала тело как
темницу души. Платон писал: «Вечная
участь человека – возвращение человеческой души в сферу чистых идей». Если
материальное существование даже для
человека рассматривалось как наказание в языческом мире, что уж тут говорить о реальном воплощении бога. Ведь
став, как говорил Эпикур, «людьми действительными», боги неизбежно обрекали бы себя на все неудобства, лишения
и страдания, которые сопутствуют человеческому существованию.
А Евангелие учит, что Бог стал человеком на самом деле, не теряя ничего
в своем Божестве. И всю свою земную
жизнь Христос оставался и Богом, и человеком. Он нуждался в пище, уставал,
испытывал боль и страдания, плакал…
И в то же время повелевал стихиям, одним Своим словом укрощал бурю, исцелял безнадежно больных и даже воскрешал мертвых. В Евангелии поражает это
сочетание несовместимых, казалось бы,
качеств: человек не может творить такие
чудеса, а Божество не может страдать и
нуждаться в чем-либо. Но все эти противоречия легко объясняются тем фактом,
что в Рождестве Христовом Бог соединился с человеческим естеством реально и безусловно. Он на самом деле стал
Человеком, у которого, к тому же было
большое количество родственников и
предков. Поэтому Новый Завет начинается с длинного и подробного родословия Иисуса Христа. В сравнении с этим
документом путаная история происхождения языческих богов похожа на автобиографию беспризорника-сироты.
РОДИВШИЙСЯ НА СТРАДАНИЯ
Есть в мифологии так называемые
«умирающие и воскресающие боги».
Они рождаются, живут на Земле среди людей, потом умирают, как правило,
насильственной смертью, потом – воскресают. Кажется, вот она – прямая аналогия Евангельским событиям! Но различие есть, и различие – кардинальное.
Дело в том, что смерть языческих богов
бессмысленна и случайна. И уж никак не
добровольна. Не для того они воплощались! Они даже не подозревают о своей
грядущей гибели. Все происходит внезапно. Злой брат Сет заманивает Осириса в ловушку и убивает.
А что в Евангелии? Христос родился
для того, чтобы принять мучительную
смерть на кресте, и всегда знал об этом.
Он идет на страдания и смерть добровольно, вынеся всю муку понимания
того, на что Себя обрекает. Этой мукой
были исполнены слова Христа, когда Он
молился в Гефсиманском саду и просил
любимых учеников побыть с Ним рядом:
«И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа
Моя скорбит смертельно; побудьте
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здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и
говорил: Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:37-39).
После этого понятней становится
смысл слов Эпикура о том, что боги никогда не пойдут на то, чтобы сделаться
«людьми действительными». Просто ни
один язычник не видит в своих богах такого мужества и силы духа.
БОГ. ЧЕЛОВЕК. КОСМОС
Языческие боги всегда проводили четкую границу между собой и смертными.
Даже полубоги, рожденные от союзов
богов с людьми, становились для олимпийцев врагами и конкурентами. В христианстве, напротив, Бог настолько приблизился к людям, что стал одним из них.
И тут встает самый важный вопрос: а
зачем все это было нужно? Максим Исповедник пишет об этом так: «Бог слово,
сын Бога Отца для того и стал человеком и сыном человеческим, чтобы
соделать человеков богами и сынами
Божиими». Или в другом месте: «чтобы
человека соделать богом, через соединение с Собой». Ни больше ни меньше.
И мы видим в истории Церкви множество
людей, которые смогли воспринять этот
бесценный дар Бога человечеству. Церковь именует их – святыми.
Но и это еще не все. Не только человечество получило во Христе исцеление,
соединившись в Нем с Богом. Весь материальный мир, весь огромный космос,
каждый атом вещества обретает после
Рождества Христова новый смысл, новую перспективу. Вот как говорит об этом
митрополит Антоний Сурожский: «Бог
облекается в человеческую плоть, в которой содержится все существующее,
все, что есть в этом тварном мире.
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Он воспринимает все вещество этого
мира, и это вещество не только Его
собственного исторического тела, но
всего мира, таинственно, невообразимо, личным образом соединяется с Самим Богом. И когда после Воскресения
Христос возносится на небо, Он таинственно уносит все вещество нашего
мира в самые глубины Божественной
реальности. Бог присутствует в мире,
становится частью не только его
истории, но его существа, и мир присутствует в Боге.
В ясную безлунную ночь небо над
нами загорается блестящей россыпью
звезд. Глядя на это сияющее великолепие, трудно вообразить, что же на
самом деле представляет собой наша
Вселенная. Огромные скопления раскаленной материи, расстояния в миллионы световых лет, бесчисленное
множество планет, звезд, галактик…
Все это настолько несоизмеримо с человеком, что сознание отказывается
воспринимать подобные масштабы.
Даже наша Земля на таком фоне – всего лишь маленькая планета в звездной
системе на краю Млечного Пути. И все
же христианство вопреки всем этим
бесспорным фактам считает Землю –
центром мироздания. Потому что две
тысячи лет назад в истории Вселенной
начался отсчет новой эры. И начался
он именно на Земле, с рождения в одной
еврейской семье маленького Мальчика,
в Котором Бог соединил Себя со всем
материальным миром. Именно это, воистину, космического масштаба событие и отмечают все христиане нашей
планеты, встречая светлый праздник
Рождества Христова».
Александр Ткаченко,
редактор раздела «Вера»
в журнале «Фома»
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Архиепископ Иоанн (Шаховской)

о молитве
Что такое молитва? Это — разговор
с Богом. Люди почитают себя счастливыми и всю жизнь помнят случаи, когда
им удается поговорить с каким-либо
выдающимся, высоким по своему положению или таланту человеком, с мировым именем. Сколь более, казалось бы,
должны люди ценить разговор с Тем,
Кто создал всякую высоту и значительность в мире. Казалось бы, какой трепет подлинной радости должно было бы
вызвать осознание возможности непосредственно обращения к Единому Истинному Хозяину неба и земли. Но мало
и очень глухо сознают люди эту близость Божию.
Что обычно ценится в молитве?
Ценят возможность попросить чтонибудь у Хозяина всего. Избежать болезней, страданий, опасности, смерти — своей или близких людей. Ценят
возможность получить какое-нибудь
осязаемое благо, ценимое в мире: так
называемое жизненное счастье — мирную семью, близкого человека, хороших
детей, удачно сложившуюся обстановку,

приятную работу, здоровье, то или другое дело.
Но не только земные нужды одолевают человека и влекут к предстоянию
пред Богом. Многие люди понимают,
что все материальное надо крепко предавать в руки Божии, не слишком заботясь — даже в молитвах — о нем,
выполняя лишь свои высшие задачи.
Остальное все «приложится», сказал
Господь. И, веря в это, многие люди
верующие ищут и просят в молитве
только ценностей духовных: самой молитвы, терпения, любви, кротости,
смирения, веры, чистоты, правды. Просят узнать и услышать волю Божию и,
услышав, исполнить ее. Во многом уже,
зная волю Божию, просят сил себе благодатных на исполнение этой воли. Достойна всякого почитания высокая, не
материальная цель молитвы. Особенно молитвы за других. Но и в материальных своих простых запросах люди,
прибегающие к молитве, как дети, получают ее плод, хотя и не всегда тот,
который они просят.

Самая же высокая молитва, которую
не знаешь, какими словами и восхвалять, — это молитва, когда человек забывает все цели свои, даже самые высокие, горя одним желанием — как можно
ближе придвинуться к Господу, положить
к ногам Его голову свою, отдать все сердце свое. Это есть совершенная любовь
и совершенная молитва: когда хочется
лишь Господом дышать, только Им жить,
Его любить, укрываться в Его близости, в
Его неизреченной любви.
Священным бескорыстием, исканием молитвы ради самой молитвы может
быть наполнено всякое человеческое
прошение к Богу, одухотворена и оправдана всякая молитва. Земной повод к
ней есть лишь второстепенное, превосходящее обстоятельство. Сердцем же и
волей молитвы остается радость — поговорить, пообщаться, излить все тревоги, все сомнения, все радости свои
Единому, Вселюбящему, Премудрому и
Всезнающему Богу.

Лепет ребенка угоден Ему. Господь
принимает все прошения человеческие,
как бы малы и ничтожны они ни были,
если сердце человеческое радуется и
трепещет, предстоя пред Лицом Владыки. Все малое усовершается в этом предстоянии. Все несовершенное делается
великим.
Не смущайтесь величиною или ничтожеством ваших прошений, но ищите
прежде всего не то, что вы хотите просить, а Того, Кого вы хотите просить. Недостойны просьбы лишь тех, которые
Господа меньше любят, чем ту вещь или
дело, о которых они просят. Если же вы
любите Господа больше всего, то благословенно всякое прошение ваше, и великое и малое, и всякая просьба ваша
исполнится, а та, которая не исполнится,
принесет большее благо, чем та, которая
исполнится.
Представьте себе, что вы не видите
очень близкого и любимого вами человека, общение с которым есть всегда

радость для вас. Вы хотите его видеть,
и возможно чаще, но обратиться к нему
не можете, только если у вас есть какая-нибудь к нему просьба. Вы очень
хотите его видеть, гораздо более, чем
получить что-либо от него. И чтобы его
видеть, вы обращаетесь к нему с просьбой... В глубине сердца вашего вам все
равно, исполнит или нет он ваше прошение, но вам дороги общение с ним,
возможность говорить и слушать его.
Вы уходите из его дома, совершенно не
помышляя о подарке, дал ли он вам его
или не дал. Ваше сердце наполнено им
самим... И вот что значит человеческая
любовь.
Если человека мы можем так любить,
сколько более — Бога. Ведь радостно
всякое наше прошение пред Ним. Плод
великий всегда остается в нашей душе
от молитвы — мы восходим на небо, к
Творцу светов, и падает на наше сердце
Божественный уголь серафимовой благодати...
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