15 февраля – Сретение Господне

О встрече с Богом.

«Как достичь этой встречи? Это труд каждого христианина – с
помощью Церкви, но и личным подвигом, добиться самого главного в этой земной жизни – встречи с Богом. И помочь сделать это
другим. Мы часто употребляем слово «подвиг». К месту, а нередко и не к месту. Но то, о чем мы сейчас говорим, – и есть тот самый истинный высокий и главный подвиг, к которому призван
христианин.
Быть может, вы читали книгу Иова. В ней рассказывается о
праведнике, на которого обрушилось страшнейшее крушение в
жизни: он потерял всех детей, имущество, здоровье. До этого он
знал о Боге и почитал Его. Но, испив полную чашу страданий, Иов
восхотел лишь одного – благой вести. Благой вести от Самого
Бога! О том, что ничто в жизни не случайно, что тот ужас, который
он пережил и переживает, имеет некий, пусть непостижимый, но
смысл, а значит, что Бог в конце концов восторжествует в высшей справедливости, милосердии,
благости и отцовстве. Иначе – самое страшное: жизнь, мир, всё вокруг – бессмысленно.
Иов знал, что ответить на такие вопросы ему может только Сам Бог, и требовал одного: дайте мне
сюда Бога, я лично хочу судиться с Ним!
Эта встреча Бога и человека состоялась.
Я хотел бы пожелать вам встречи с Богом. Встречи настоящей, реальной. После которой никто не
смог бы убедить себя, в какое бы самое лукавое и малодушное состояние в дальнейшем ни впал, что
Бога в его жизни не было. Чтоб уже никогда и ни при каких обстоятельствах от этой встречи не смог бы
отвертеться!»

По благословению Святейшего Патриарха
перед участием в Таинстве Крещения,
необходимо пройти огласительные беседы
будущим крестным и крещаемым взрослым.

В нашем храме:
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ
По субботам
в 12:00

ТАИНСТВО
КРЕЩЕНИЯ
По субботам
в 15:00

ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ:
по телефону храма: 8 (499) 404-00-02
или по тел: 8 (916) 513-18-90 (Алексей),
или в церковной книжной лавке.

8 (499) 404-000-2

www.alexandr-hram.ru

alexandr-hram@yandex.ru

Митрополит Тихон (Шевкунов).

Неделя о мытаре и фарисее: 17 февраля — 23 февраля
Почему человек становится фарисеем, и как уберечься от этой болезни?
«В основе фарисейского поведения лежит сознание того, что есть добро и есть зло. Человек
стремится к добру, у него это не совсем получается. И он начинает изобретать то, чего нет. К тому
же фарисейство всегда (пусть и неосознано) рождается из желания доминировать над другими.
Если такое состояние заходит далеко, то рано или поздно вырождается в ненависть к тем, кто не
хочет признать твое величие, твое совершенство. Оно может дойти до актов преследования и
жажды уничтожения инакомыслящих. Чтобы уберечься от этой болезни, нужно терпимее относиться к людям, уметь прощать их. И жить сознанием собственной греховности, покаянием. В той
или иной степени, пусть самой малой, лицемерие и фарисейство живет в каждом из нас.
Мы всё больше стараемся кем-то казаться, чем быть на самом деле.
К сожалению, такое настроение – судить всех, отыскивать недостатки, обличать – кончается

часто отходом от церкви или рождает всевозможные рас-
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кольнические группировки.
Примеров проявления фарисейского сознания в наши
дни, увы, немало. Нередко люди, придя в церковь, начитавшись книг, начинают думать, что они уже все знают.
Что они праведны. И к своим еще недавно близким людям
из окружающего нецерковного мира они начинают относиться свысока, с презрением. И тем самым не привлекают
их к вере, а только отталкивают. Или, наоборот, еще совсем не укоренившись во Христе и в Церкви, оставаясь невеждой в богословии, в догматике, человек повсюду начинает проповедовать. Естественно, что
он повсюду наталкивается на сопротивление и сам становится нетерпимым, озлобленным.
Люди старого поколения часто склонны повторять фарисейскую ошибку неразличения сути
христианской Веры от буквы Предания. Ведь Предание нарастало из столетия в столетие, как
снежный ком, и не всё в нем применимо ко дню сегодняшнему. Конечно, стремление сохранить
прошлое не так уж плохо, но ведь суть Предания именно в том и состоит, чтобы соединить вечное
Божественное Откровение с условиями жизни каждого времени, каждой эпохи.
Наследие святых Отцов громадно. И всегда надо знать, в каких условиях было сказано то или
иное слово, для кого, с какой целью. А просто начетническое цитирование может даже исказить
смысл.
Когда человек думает или говорит, что он лучше другого, то он всегда хуже другого. А святые
люди считают себя хуже всех и никем не гнушаются. Ярчайший пример XX столетия – поведение
св. прав. Иоанна Кронштадтского. Великий праведник земли нашей никого не отвергал, ни к кому
не относился с пренебрежением. К нему приезжали, ему писали со всего мира люди, и он старался помочь всякому: и евреям, и мусульманам, и католикам, и протестантам. А человек с фарисейским сознанием, прежде чем помочь кому-то, будет выяснять «наш» или «не наш» человек. Фарисей живет в принципиально замкнутом мире. Таким человеком руководит не живая
личность Христа, а свод законов, мертвая буква. И такой человек, в отличие от святого, который
во Христе имеет свободу духа, страшно несвободен, зажат системой запретов. Но обычно он не
видит своего бедственного состояния, пока Господь не смирит болезнью, несчастьем или даже
каким-либо падением».

Из интервью с архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым).

Воскресная школа для взрослых. Расписание на февраль 2019
Дата
Сб

2 февраля

Вс

3 февраля

Время

Тема

Преподаватель

Прот. Павел Глазунов

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 4.

12:00

Новый Завет. Воскресные евангельские
чтения.

Иер. Владимир Хомицевич

13:00

Святыни Замоскворечья. Продолжение.

Т. М. Артемьева

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 5.

Сб

9 февраля

Вс

10 февраля

Сб

16 февраля

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 6.

Вс

17 февраля

12:00

Новый Завет. Воскресные евангельские
чтения.

Сб

23 февраля

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 7.

Вс

24 февраля

12:00

История формирования чина исповеди.

13:00

Добродетели: Покаяние и смирение.

Прот. Павел Глазунов

Выездное занятие ВВШ: Святыни Замоскворечья. Экскурсовод – Т. М. Артемьева.
Прот. Павел Глазунов
Иер. Владимир Хомицевич
Прот. Павел Глазунов
Диак. Роман Ерёмин
Павел Ивлиев

