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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!

П

оздравляю с праздником Сретения Господня, престольным праздником нашего храма. Праздник Сретения — это праздник встреч: встречи
праведного Симеона с Господом, Ветхого Завета с Новым, человека с Богом. Это праздник и нашей встречи с Господом нашим Иисусом Христом.
Возможностей встретиться с Богом множество. Они даны нам, земным,
как залог милости Божией, как залог неизбежной последней и самой решающей встречи после смерти, в жизни вечной. Ради этой последней встречи
святая Церковь зовет, слово Божие учит, опыт христианской жизни подтверждает необходимость частых встреч с Богом в этой жизни. Об этой
неизбежной встрече надо помнить, к ней надо готовиться. Она не зависит
от нашего желания: можно в этом мире сознательно или несознательно
пренебрегать встречами с Богом, отвергать их, но та, последняя, встреча
не зависит ни от нашего желания, ни от нашей готовности.
Человек встречается с Богом в молитве, в горе и болезни, в страдании,
около нуждающегося и, особенно, в таинстве святого Причащения. Однако часто случается, что мы не замечаем, не узнаем Бога, проходим мимо
Него. В чем же причина, почему так бывает?
Причин здесь много, и они разные, но одной, наиболее частой, является наша сердечная нечистота, которая полагает пелену на наши духовные
очи, и мы не можем видеть то, что должно быть так видимо и воспринимаемо всеми. «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят», — говорит
Сам Господь (Мф. 5, 8). Чистота сердечная — это первое и необходимое,
что помогает нам видеть Бога, приблизиться к Нему и жить с Ним и в Нем.
Вот почему так часто святая Церковь от имени всех и за всех нас повторяет
в своих молитвословиях: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав
обнови во утробе моей».
В то же время, если нет смирения, тогда напрасны любые труды и любые добродетели. Вот еще одно золотое правило духовной жизни христианина. Зная его, преподобный Андрей Критский молит Господа: «Даруй мне
сердце всегда сокрушенное и духовную нищету». Это наша единственная
надежда, потому что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Говорить о смирении всегда трудно, потому что, в общем, по-настоящему
не знает смирения тот, кто не смирился. Те испытания, которые нам выпадают, надо уметь принять, не делать потуг протеста, а, наоборот, сказать:
«На всё воля Божия, и раз такое происходит с нами, то такова Твоя воля,
Твое усмотрение на наш счет». Именно так необходимо отвечать нам на самые тяжелые, иногда невыносимо тяжелые, вопросы и через это обретать
твердость веры в то, что все заботы разрешатся по нашему воскресению,
прежде которого нам нужно поучаствовать в великом Воскресении Христовом.
Господи! Сподоби нас, пройти земной путь, с миром произнести свое
«ныне отпущаеши...» и, встретившись с Тобою, услышать не грозное —
«идите от Меня, проклятии... Я не знаю вас» (Мф. 25, 41), но милостивое Твое слово: «Приидите, благословеннии Отца Моего...» (Мф. 25, 34).
Аминь.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

МОЛИТВА-НАСТАВЛЕНИЕ О СМИРЕНИИ

Господи, помилуй! Христос, помилуй!
Иисусе, кроткий и смиренный, услышь!
Отче Небесный, Боже, помилуй нас!
Сыне, Искупителю мира, помилуй нас!
Душе Святый Боже, помилуй нас!
Когда других ценят более, нежели меня,
- помоги, Иисусе, с любовью это перенести!
Когда других принимают, а меня не замечают,
- помоги, Иисусе, с любовью это перенести!
Когда первенство дают другим,
- помоги, Иисусе, с любовью это перенести!
Когда других почитают более праведными, чем
меня,
- помоги, Иисусе, с любовью это перенести!
Когда других любят более, чем меня,
- помоги, Иисусе, с любовью это перенести!
Дабы я не стяжал высокого положения
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы ради Славы Твоей я охотно исполнял неприятные обязанности
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы в приказаниях старших я видел волю, Божию
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы на деле, как и на словах, прощал обиды
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы я с любовью относился ко всем, а особенно
к тем, кто меня осуждает
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы я был скор на сокрушение
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Дабы я любил бедность и унижение
- даруй мне, Иисусе, благодать смирения и любви!
Агнец Божий, взявший на себя грехи мира,
- прости нас, Господи!
Агнец Божий, взявший на себя грехи мира,
- услышь нас, Господи!
Агнец Божий, взявший на себя грехи мира,
- помилуй нас, Господи!
Иисусе, кроткий и смиренный сердцем,
Услышь просьбы мои и дай по милости
Твоей, чтобы я с Радостью согласился
Быть незаметным на земле, и чтобы моей
Радостью были бы Слава и Любовь твоя!
АМИНЬ.
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ТРИ СВЯТИТЕЛЯ:
ОРГАНИЗАТОР, МОЛИТВЕННИК, ПРОПОВЕДНИК
Василий, Григорий и Иоанн столь часто поминаются вместе, что отдельно мыслятся уже с трудом. Вместе с тем они, как Петр и Павел, во многих аспектах являются яркими противоположностями. Выяснение этих противоположностей не
разрушает, но, наоборот, подчеркивает то единство, которое им подарено в Духе
Святом и которое так органично вошло в сознание Церкви.
Главное место в этом маленьком соборе святителей можно все же отдать Василию. Все, что есть у Григория и Иоанна, есть и у него. Они борцы с ересями - и он;
они яркие проповедники Слова - и он. Мужественный дух, любовь к пустыне, скромный
быт, глубокое постижение догматов - все это и многое другое у трех отцов общее.
Все трое вышли из святых семейств. Их матери, отцы, братья составляют целые
созвездия удивительных в святости личностей.
Но Василия отличает высочайшая степень самодисциплины. Василий - организатор, чего не скажешь о Григории и Иоанне или скажешь с натяжкой. Всюду, куда приходил Василий, он оставлял после себя строгую иерархию и порядок. Сам он, без сомнения, был харизматичным человеком, но полагался в церковной практике на далеко
не одну лишь силу личного влияния и духовные дары. Дисциплину и устав, закон и организацию - порядок, одним словом, вносил Василий Великий всюду. А ведь дела в Церкви
тогда были подобны ночному бою, где всякий разил своих и чужих, ничего не видя и
не понимая. Ум и познания Василия позволяли ему стать ученым, воля и строгость
могли сделать из него настоящего монаха, подобного Антонию. Но он пожертвовал
всеми талантами ради борьбы за Церковь. Глубоко спрятал он душевную мягкость,
чтобы стать несокрушимым, и лишь втайне, подобно другу - Григорию, мог тосковать
о жизни безмятежной, о пустыне и уединении. Мало кому понятно, что значит, любя
Писание и безмолвие, пожертвовать собою и броситься в гущу борьбы за Церковь и ее
догматы, не имея покоя, рискуя жизнью, сгорая ежедневно.
Совсем другой был Иоанн, и уж еще более отличным от первых двух предстает
Григорий.
Иоанн - народный любимец и вождь, но он
- вне системы. Епископы его не любят, причем не только еретические епископы. Двор
вне себя от его поучений и обличений. После
себя Златоуст оставляет имя, слово и память,
но не организацию, не боевое построение.
Его друзья и ближайшее окружение после изгнания Иоанна попадают в немилость и становятся жертвами. И это не упрек, а подчеркивание несхожести, ибо во Христе каждый
воин воюет, как умеет. А Григорий - это созерцатель. Он, конечно, живет среди людей и назидает паству, поскольку носит высший сан.
Но он тяготится саном, тяготится тем, чего так
жадно ищут недостойные сана.
Епископский омофор становится причиной обиды Григория на Василия. Последний
все, не исключая и дружбы, подчиняет интересам Церкви и, по сути, принуждает друга
стать архипастырем в тяжелый для Церкви
момент. Как проповедник Григорий не столько увещевает и говорит, сколько поет. Именно
на сладкий голос его вещаний, называемых
Церковью “пастырской свирелью”, люди, зараженные заблуждениями, стекаются в ограду Церкви и принимают Православие.
У Василия нет свободного времени. Григорий на досуге пишет стихи. Иоанн толкует послания Павла, и сам апостол языков
является ему, чтобы разъяснять сложные
места своих посланий. Трудно найти трех
людей, более психологически несхожих
между собою.
Тот конфликт, который свел память трех
святителей воедино, очень даже понятен.
Люди способны все самое святое превра-

тить в предмет пререканий и ссор. Коринфяне ссорились, говоря: “Я Павлов, а я Аполлосов” (см.: 1 Кор. 3: 4). Тогдашние христиане
затеяли спор, кто из трех больший и славнейший. Вся сложность в том, что при взгляде на каждого в отдельности каждому, без
сомнения, можно присуждать первенство.
Рассмотри жизнь Василия (а каждый из
нас обязан это сделать), вникни в нее, и ты
воскликнешь: “Велик Василий! Кто подобен
ему во святых?!” Но начни следом рассматривать образ Иоанна, и вскоре с изумлением произнесешь: “Нет такого, как Иоанн!”
Если же вчитаешься в слова Григория и в тишине рассмотришь смиренные черты этого
обладателя небесного ума, то забудешь всех,
кого хвалил перед этим, говоря: “Моли Бога о
мне, чудный Григорие!” Большего среди них
нет. Нет именно потому, что они разные.
В красоте и точности слов нет равного
второму Богослову. А в ревности о славе
Божией со Златоустом встанет рядом, быть
может, только Илия Фесвитянин. Василий
же не просто борец, и аскет, и мудрец, и начальник монахов. Он еще и военачальник,
умеющий собрать многих разрозненных
борцов и превратить их в войско. Все трое
велики, и велики по-разному.
У Церкви во все эпохи должны быть и организаторы, и пламенные ораторы, и тихие
созерцатели. Горе Церкви и народу Божиему, если кого-то из этих трех нет у нее в
одну из эпох. Трижды горе Церкви, если никого нет! Тогда за привычной и благообразной наружностью усиливаются и умножаются лютые болезни, и некому исцелить их.
Всякий муж, поставленный Богом на
священную степень, должен испытать себя
на предмет того, какой из этих трех талан-

тов более соответствует его душевному
складу и опыту. Не может быть, чтобы ничто из упомянутого не относилось хоть както к каждому из пастырей. Но и соединение
всех трех дарований в одном лице решительно невозможно!
Проповедник, организатор, уединенный
молитвенник. Усмиритель людского моря,
сын битвы и сын молитвенной тишины. Чтото одно из трех. Если человек командует
другими, распоряжается, управляет, пусть
смотрит на образ Василя Великого. Он
должен не только управлять, превращая
все пять пальцев правой руки в указательные, но должен также запасаться всякими
знаниями, как это делал Василий. Должен
любить пост и книги, в уединении должен
черпать силы для борьбы за Истину среди
многолюдства. Если человек проповедует
вовремя и не вовремя, как и заповедал Павел апостол, пусть убежит от празднословных трапез и заискивания перед богатыми,
по образу Златоуста. Пусть к чтению и проповеди присоединит горячее служение литургии и обильную милостыню, по примеру
великого отца, и пусть пожертвует всем для
того, чтобы его уста стали устами Слова.
Если же любит уединение человек, любит долгие молитвы и с неохотой отрывает ум от небес ради дел земных, пусть
глянет на Григория. Тот, как ни страдал,
но оставлял пустыню и занимал кафедру,
если Церковь того требовала. Тот пренебрегал своим ради общего и шел трубить в
серебряные трубы проповеди, чтобы пали
толстые стены Иерихона. Что-нибудь одно,
пусть в самом скромном количестве, должно быть у каждого мужа, носящего льняной
ефод. В обновлении памяти относительно
этой истины, быть может, и заключается
главный смысл совместного почитания
Церковью Василия, Григория и Иоанна.
Протоиерей Андрей Ткачев

№02(31) февраль 2015 г.

ВСТРЕЧА

3

ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:
Как правильно употреблять освященную в Церкви воду? Как и где ее хранить?

Отвечаем: Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина может быть достаточно разнообразным. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это
относится к великой агиасме, или, как ее часто называют, Богоявленской, или Крещенской, воде — воде, освященной накануне и в самый день праздника Крещения
Господня), кропят свое жилище.
Хотя и желательно — из благоговения перед святыней — принимать Крещенскую
воду натощак, но по особой нужде в помощи Божией — например, при недугах —
пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время. При благоговейном отношении
святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в
отдельном месте, лучше рядом с домашними иконами.
Особенным свойством святой воды является то, что она, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, сообщает благодатные свойства и ей, поэтому
в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.
И, конечно же, нельзя забывать, что освященная вода — это церковная святыня,
с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного
отношения.

Говорят, что святая вода не портится со временем потому, что ее освящают в
серебряной посуде и окунают в нее серебряный крест. А ионы серебра, как известно,
убивают микроорганизмы и очищают воду.
На самом деле: утверждения о том, что святая вода приобретает свои свойства
благодаря ионам серебра, выглядят сегодня очень наивно. В советские времена
атеистическая пропаганда действительно использовала этот «аргумент» для объяснения удивительных свойств освященной воды. Тогда жизнь Церкви была почти
неизвестна большинству людей, поэтому вся нелепость подобного объяснения была
очевидной не для каждого. Сегодня любой человек легко может убедиться, что никакой серебряной посуды при освящении воды в Церкви не используется. Да и серебряный крест в наши дни — тоже большая редкость.
По этому поводу есть даже такой анекдот: «Сколько ионов серебра содержится в литре освященной крещенской воды, если освящение проводилось в проруби,
вырубленной во льду Волги (как это бывало обычно до революции и практикуется сегодня), в месте, где ширина реки достигает километра, глубина — десяти метров, скорость течения — 5 км/час, а крест, которым деревенский батюшка освящал
воду, — деревянный?»
Освящение же воды в Таинстве Крещения вообще совершается без какого-либо
креста — просто рукой священника, который благословляет ее крестообразно. И тем
не менее эта вода имеет все свойства, которые может иметь святая вода.

Почему в Церкви миряне на Крещение в прорубь окунаются, а священники нет?
Потому, что: массовые купания в иордани на Богоявление — это не исконная, как
принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция. Прежде, до революции, совершались крестные ходы «на иордань» с освящением воды, но массовое
купание этому не сопутствовало, хотя такой обычай и существовал. Например, «Настольная книга священнослужителя», изданная еще в 1913 году, говорит об этом
обычае как требующем некоторой осторожности, предупреждая от преувеличения
его значимости и особенно от суеверного к нему отношения: «…В некоторых местах
существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием
подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских
богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.
В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную
силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей
жизнью и здоровьем».

4

ВСТРЕЧА

№02(31) февраль 2015 г.

ОСОБОЕ ПОМИНОВЕНИЕ
На фотографии – момент богослужения Родительской субботы. Так называется особый день, посвященный воспоминанию о наших почивших близких. Первоначально название Родительская суббота, конечно, произошло оттого, что в
этот день дети поминали своих покойных родителей. Родительская суббота –
день особого всецерковного поминовения обо всех усопших православных.
Почему суббота? Потому что именно в субботы с древности было заведено поминать усопших. День воскресный, по самому названию, говорит о жизни, о жизни,
вливающейся в нашу душу, о жизни преизбыточествующей и торжествующей. Поэтому поминание усопших в воскресенье сокращается, минимизируется. Суббота
же – день, в который Сам Спаситель наш был во Гробе; суббота – день покоя, в который Бог Творец «почил от всех дел Своих» (Быт. 2, 3). Так что, кажется, самой
историей своей суббота назначена к тому, чтобы мы вспомнили отшедших от
сей привременной жизни любимых наших и молились об упокоении их со святыми.
Каждая суббота в богослужебном Уставе назначена для поминания усопших.
Но есть в году такие субботы, которые
сугубо, то есть особо, посвящены поминанию усопших. Это пять так называемых
Вселенских панихид, или Вселенских родительских суббот, и еще несколько дней
особенного поминания усопших. Перечислим их в хронологическом порядке, по ходу
Богослужебного года (в скобках указаны
даты особого поминовения в 2015 году)
Мясопустная суббота
(14 февраля)
Это суббота перед Мясопустной седмицей. Незнакомому со строем церковного
календаря читателю все эти слова и выражения кажутся китайской грамотой. Однако если мы разберемся, какой день так
называется, все станет просто и понятно.
Мясопустная седмица – это седмица (неделя), в которую опускается мясо. Это неделя, предшествующая Масленице. Перед
Масленицей мы еще едим мясо, но потом
только сыр и молоко, а потом… 40 дней
Великого поста, да еще 6 дней Страстной
седмицы. И лишь после этого – Пасха. То
есть, Мясопустная неделя – это последняя
неделя, как говорили в старину, мясоеда.
Потом мясо опускается. И вот в субботу
перед этой неделей мы как раз и служим
Родительскую субботу. А почему в этот
день? Потому, что воскресенье перед Масленицей называется Неделей о Страшном
Суде. Когда, как не перед днем, в который
вспоминается Страшный Суд, уместнее
всего помолиться о наших покойных?
2-я, 3-я и 4-я субботы Великого Поста
(соответственно, 7, 14 и 21 марта)
В эти дни совершается торжественное поминание усопших. Оно установле-

но Церковью, чтобы не лишить усопших
молитвенного предстательства во дни
Великого поста, так как в это время невозможны обыкновенные ежедневные
поминовения усопших (сорокоусты и
другие частные поминовения), соединенные с совершением полной Литургии,
которая в Великий пост положена только
по субботним и воскресным дням.
Радоница
(21 апреля)
Радоница, то есть день радости для
усопших, приходится на вторник Фоминой седмицы. Отметим, что это уже не
суббота, а вторник. Почему? Потому, что
в день Пасхи и во всю Пасхальную седмицу поминать усопших в храме не разрешается. И вот в первый раз их можно
поминать на второй неделе после Пасхи, на Фоминой седмице (посвященной
Апостолу Фоме). Вторник этой седмицы
и предназначен для торжественного поминания наших усопших.
Троицкая Родительская суббота
(30 мая)
Оно совершается в субботу перед
праздником Пятидесятницы (Святой Троицы). Установление этой памяти уходит к
апостольским временам. Как Мясопустная суббота предваряет память Страшного Суда и начало Великого Поста, так
Троицкая суббота предваряет раскрытие
во всей силе Царства Христова в день
Пятидесятницы.
В России приняты и еще два дня нарочитого поминания усопших:
Димитриевская родительская
суббота (7 ноября)
Поминовение усопших перед 26 ок-

тября (по старому стилю), днем св. великомученика Димитрия Солунского,
установлено в 1380 году великим князем
Димитрием Донским для поминовения
воинов, павших на Куликовом поле в
битве с Мамаем 8 сентября 1380 г. Однако со временем эта суббота сделалась
на Руси днем особого церковного поминовения всех усопших в вере.
Совершается эта родительская суббота, в соответствии с новым стилем, в
первой половине октября.??
День поминовения усопших воинов
(9 мая)
В 1994 году Русской Православной
Церковью был установлен и еще один
день нарочитого поминовения усопших.
Это суббота перед 9 мая, Днем Победы
в Великой Отечественной Войне 1941–
1945 гг. По уже сегодняшней традиции,
для удобства верующих, поминание с
субботы накануне 9 мая переносится на
сам день 9 мая.
И, конечно, поминая покойных, мы не
можем не вспоминать еще одну дату. Это
ежегодное воспоминание дня смерти человека. День смерти – это день рождения
в новую жизнь. По-человечески понятны
и скорбь, и слезы. День смерти близкого
нам существа – день потери… Но то, что
по земным меркам кажется потерею, для
вечности, для Неба есть обретение.
Когда наши близкие покидают нас, они
присоединяются к сонму небожителей.
Ежегодно вспоминая день смерти близкого нам человека, давайте будем помнить, что, умерев для этого мира, человек
родился для иной жизни... «Поэтому-то
ежегодно совершается родственниками память по умершему, в знак того,
что он жив и бессмертен по душе, и
некогда совершенно обновится, когда
Создатель восхощет и воздвигнет его
тело» (св. Симеон Солунский).
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