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Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной
молодежи (15 февраля 2018 г.)
Дорогие братья и сестры!
Сердечно
поздравляю
вас
с
праздником Сретения Господня и Днем
православной молодежи.
Сегодня Церковь вспоминает встречу
Младенца
Иисуса
и
старца
Симеона, мужа
праведного
и
благочестивого (Лк. 2,25). Многие годы
ветхий старец напряженно ожидал
прихода Спасителя в мир, и Духом
Святым Бог открыл ему, что Ребенок,
лежащий на руках Марии, и является тем
долгожданным Мессией, Который станет
для всех людей светом во откровение
языков (Лк. 2,32).
Сретение – это праздник встречи души
со
Христом.
Безусловно,
Господь
действует в жизни каждого из нас. Но,
погруженные в суету повседневных попечений, мы не всегда замечаем
Его присутствие и благодатную помощь. Жизнь современного человека,
особенно если он молод, здоров и активен, проходит на высоких
скоростях, и это часто мешает ему задуматься о главном: о том, что
наполняет его существование подлинным смыслом и ценностью. И когда
человек делает над собой усилие, вырываясь из круговерти забот, и,
оставаясь наедине с самим собой, заглядывает в глубины своей души,
происходит одно из важнейших событий в его жизни – встреча с Богом.
Желаю всем вам, дорогие мои, чтобы эта однажды состоявшаяся
встреча со Христом Спасителем стала для вас всежизненным Ему
предстоянием и служением, ибо, как писал святитель Феофан
Затворник, «мы все призваны не к мысленному только представлению
сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все
призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми
силами своего духа» (Слово на Сретение Господне, 1861 г.).
Молю Господа Иисуса, дабы он укрепил ваши сердца в вере,
ниспослал силы и Свою неоскудевающую помощь во всех добрых делах и
начинаниях.
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием
всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Поздравляю всех вас с праздником
Сретения Господня! Это день, когда мы
празднуем встречу двух Заветов: Ветхого,
заключенного с народом Израиля, и Нового
Завета,
заключенного
со
Вселенской
Церковью, включая уже все народы. Нужно
вдуматься в те слова пророчества, которые
возвестил древний старец Симеон, взяв на
руки Творца Вселенной: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с
миром; яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей, —
свет во откровение языков, и славу людей
Твоих Израиля». (По глаголу – по обещанию.
Во откровение – в просвещение. Языки –
язычники).
Это встреча была нужна для того, чтобы мы поняли, что в древнем
законе, данном народу Израиля, содержится нечто великое и важное именно
для наших дней и для Новозаветной Церкви. Все богослужение Новозаветной
Церкви соткано из псалмов, которые говорил Ветхозаветный патриарх и
пророк Давид. Христианство к древнему иудаизму имеет самое прямое
отношение, более того, можно сказать по-другому: нынешнее иудейство к
древнему иудейству совершенно никакого отношения не имеет, а прямым и
единственным наследником ветхого иудаизма является Вселенская
Православная Церковь! Потому что с Ней заключен тот же завет, милостью
Бога Творца Вселенной, который был заключен с древним Израилем.
Нынешний Израиль по плоти этот завет утерял, разорвал его, отвергши
Своего Мессию – Иисуса Христа. Вселенская Православная Церковь – это
Новый Израиль – получила те благословения, которые дал Господь
Ветхозаветному Израилю.
В чем суть этого Завета, и вообще, что такое договор между Богом и
человеком? Суть его в том, что Бог обещает тем, кто доверяет себя Ему, что Он
Сам выведет их тайными тропами в Свое Божественное Царство, что Сам Бог
будет руководить своим народом. Мы на земле уже не одиночки, которые
пытаются каким-то образом заслужить себе спасение. Ветхий Завет породил
Пречистую Святую всех времен и народов – Богоматерь и множество других
праведников, одним из которых является Симеон Богоприимец, двенадцать
апостолов – подарок древнего Израиля нам. Главное, что дал нам древний
Израиль (а не нынешний богоотступный, богохульный) – что не мы нашли
Бога, а Бог нашел нас. Это удивительный дар – Бог находит нас, когда мы
валяемся в грязи, когда живем по законам греха и диавола; Бог находит нас,
прорывается к нам, вытаскивает нас из тления и смерти, Он дает нам увидеть
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свет жизни, свет бесконечной радости, бесконечного блаженства. Он вдыхает
в нас Свое живое дыхание, и мы, таким образом, оживаем перед Его Лицом. И
от нас Он требует только верности Завету.
Когда мы будем покидать этот мир, нас будет напутствовать Церковь
Божия. Существует особый чин под названием: «При исходе души из тела»,
который должен быть обязательно прочитан над умирающим человеком. В
этом чине говорятся такие слова: «Господи, если мы и согрешили, но мы не
отступили от Тебя, не протягивали своих рук к богу чужому, поэтому Ты нас
спаси. Мы исповедовали Троицу во единстве: Отца и Сына и Святого Духа, за
веру нашу спаси нас, Господи, потому что, если ты вспомнишь наши дела, то
мы погибли». Никто, живущий в мире, не сможет оправдаться перед Богом
своими делами. Единственная наша главная надежда – это Вера! И именно
она и оправдала Симеона Богоприимца, который жил надеждой на Бога и
ждал Его вмешательства в мир. Древний Израиль жил не просто законом,
который был нужен лишь как ограда, главной сердцевиной Израиля был не
закон, а надежда на благодать. Надежда на то, что будет дан дар вечной
жизни, независимо от наших дел, при условии веры и любви нашей к Богу и
ближним. И при условии того, что мы будем раскаиваться во злых наших
делах. Это единственное необходимое условие для спасения, и именно это
увидел Симеон.
Но Симеон увидел и другое… Он увидел удивительную весть Завета,
весть разделения между людьми. Сейчас многие люди говорят, что все
должны быть едины. Бог тоже так считает, но едины должны быть не во лжи,
а в истине, не в неправде, а в правде. А такое невозможно, говорит Господь.
Поэтому и Симеон Богоприимец говорит страшные слова, обращаясь к
Богоматери: «Се, лежит Сей [Иисус Христос] на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2:34).
На падение – это значит, многие, увидевшие Иисуса, услышавшие слово
о Нем, взбунтуются против Него, предсказывает Симеон, они возненавидят
Его яростной ненавистью, в чудовищной злобе обратят свои лица (морды, так
как лицо, отвратившееся от Бога, деградирует постепенно в бесовскую морду)
от Него, они упадут и больше никогда не встанут. Потому что, кто похулит
Сына Божия да и еще умрет в этом состоянии, тот не имеет прощения
никогда.
Как сказал Господь: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего
Его» (Ин. 5:23), и гнев Бога пребывает на нем вечно.
Мы видим, как люди, разложенные грехами: наркоманы и пьяницы,
проститутки и чародеи, воры и убийцы, увидевшие Иисуса, умиляются
сердцем, раскаиваются и поднимаются с самого дна, у них прекращается
разложение, которое гноит их. Они встают на ноги свои, оживают телом и
воскресают душою на земле, чтобы воскрешенной плотью жить уже вечной
жизнью. И это предсказание Симеона сбывается: те люди, которых часто
считают отребьем общества, зачастую быстрее находят Бога, чем элита
общества, считающая себя мудрецами. Великое и страшное разделение идет в
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этом мире. Сретение Господне – это знак разделения между людьми, теми,
кто идет за Сретеньем, и теми, кто воюет.
В том же городе Иерусалиме в момент Сретения правил царь Ирод,
который через несколько дней после этого пошлет войска, чтобы убивать
Вифлеемских младенцев. Изначально, в один и тот же момент происходит
разделение людей на полюбивших Христа и ненавидящих Его. Критерии
добра и зла очень просты: человек, который ненавидит Христа, пусть даже он
делает только добрые дела – является злодеем. Потому что он падает, и встать
ему, пока он не откажется от своей ненависти ко Христу, принципиально
невозможно. А тот человек, который возлюбил Христа, прощен, какую бы
жизнь он до этого не вел, так как, полюбив Христа, невозможно не
измениться. У нас, христиан, все просто, потому что заплачено за это
огромной ценой – кровью Бога-Христа.
Само явление Христа – это предмет скандала, знамя скандала, начало
распри между людьми, верными Богу и неверными Ему. До сих пор
некоторых людей при упоминании Христа, при крестном знамении начинает
трясти. Потому что Христос – это знамя скандала, которое выставил Отец!
Христос слишком велик, чтобы на Него можно было спокойно смотреть. Или
ты Его возненавидишь всем сердцем, всею душою своею, и всеми
помышлениями своими, или ты Его возлюбишь так же. Единственное, что
невозможно, говорит Бог-Отец – это остаться безразличным, потому что и
безразличие — это хорошо замаскированная злобная ненависть, при очень
удобном случае срывается маска равнодушия с человека, и он начинает
яростно ненавидеть Христа!
И далее, Симеон Богоприимец, обращаясь к Богоматери, говорит Духом
Святым: «И Тебе Самой оружие пронзит душу, потому что откроются
замыслы многих сердец». Потому что Христос срывает маску с людей. Он
раскрывает тайны сердца, и «будет судить не по взгляду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела» (Ис. 11:3), как предсказывал о Нем пророк
Исаия.
Но Он судит людей по правде и истине, и Он смотрит не на лицо, а на
сердце человека, а многим это не нравится. Сердце Марии было пронзено в
тот день, когда Она увидела Сына своего распятым на Кресте, потому что
раскрылись замыслы очень многих сердец. В этот день – день Сретения,
который для многих христиан является днем покоя и радости, светозарным
днем – давайте посмотрим, как совершается воля Бога сейчас. Пророчество
Симеона до сих пор не может оставить спокойным всю вселенную, мы видим,
что среди наших родных и близких происходит разделение, и не наша задача
это разделение предотвращать.
Нам Бог не дал такой власти, чтобы сломать волю другого человека.
Очень часто хочется взять вилы и в рай человека затолкать, но нам такой
власти не дано. Наша задача — свидетельствовать, во-первых, жизнью, а вовторых, словом о возлюбленном Господе Нашем Иисусе Христе, любить Его,
служить Ему, питать Его, благодарить Его, величать Его и славословить Ему.
Чтобы и наши сердца стали, как сретенские свечи, горящими, светящимися
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любовью. И тогда и наше слово, которое вложит в наши уста Святой Дух,
приведет к изменению тех, кто хочет этого изменения. Нам не обещал
Господь, что наше слово, даже при нашей полной праведности, сможет
сломать всех, но тот, кто захочет найти Христа, сможет тогда найти Его через
нас. Давайте посмотрим в наши сердца, знамя скандала, которое выбросил
Бог-Отец, вызывает у нас вспышку радости и любви или вспышку
раздражения, которая переходит в ненависть? Посмотрите на свое сердце, и
пусть любовь Иисусова будет со всеми христианами!
Спаси, Господь!
Даниил Сысоев, священник

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Тропарь
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце
Правды - Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и
ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, /
дарующаго нам воскресение.
Кондак
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне
благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас,
Христе Боже, / но умири во бранех жительство, / и укрепи люди, ихже
возлюбил еси, Едине Человеколюбче.
величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою,
Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
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***
Навстречу чуду, человек!
В счастливом, радостном прозренье
Вольемся в благостный завет
Души и Духа единенья!
***

Александр Бехтин. Сретенье

В беззвучной тишине услышать,
И в шуме городском узнать.
Не обмануться,
И не разминуться.
Увидеть,
Полюбить,
Понять.
Не заслониться
И не отвернуться.
И слепнувшей душой прозреть!
И разглядеть.
И, умалив себя, суметь
Открыться,
В преклонении склоняясь.
Расплакаться,
Омыться,
И принять!
И возвратиться,
Чтоб себя узнать.
А в будущем, чему бы не случиться,
Всегда надеяться,
Держаться
И молиться.
И больше не терять.
***

Симеон Богоприимец
Людмила Векшина

Один лишь из семи десятков тех,
кто Библию на греческом писали,
он «Альма»* - «Дева, - перевёл как все:во чреве примет и родит…», - вначале;
но греческое слово «Парфенос»**,
что «Дева» означает однозначно,
хотел перечеркнуть, задав вопрос:
-«родит ли дева, будучи безбрачной?»
Откуда взялся Ангел, помешал:
-«не исправляй; родит Святая Дева;
через пророков Сам Господь вещал,
и Божья Воля - как вселится в чрево;
ты будешь жить, покуда не узришь
обещанное Чадо, переводчик;
здесь слово «Парфенос» уместно лишь,
как в Библии еврейской Бог пророчит».
Почти три века с той поры прошло;
ждал Симеон Мессию, сам дряхлея;
без сверстников своих жил тяжело,
молился только, возроптать не смея….
сменялись поколения не раз,
в Храм множество младенцев
приносилось,
пока внушил Дух СвЯтый: «В этот Час:
обещанное Господом свершилось».
С Пророчицею Анной Симеон
спешит во Храм: Иосиф и Мария
с Младенцем Иисусом… - «Вот же Он –
народов во Спасение – Мессия…
Ты ныне отпущаеши раба,
по Твоему глаголу…» – за смиренье
быть Сретения с Господом судьба,
вняв Истинного Бога вразумленью.

Игорь Онуфриенко. Сретение

Есть Бог и я, есть я и Бог –
Две неразрывных единицы…
Исканий искренних итог
Позволил нам соединиться.
Из всех дорог – дорога в храм!..
Остановлюсь на перепутье –
В благодаренье тем слезам,
В благодаренье той минуте,
Когда в безмолвии греха
Уста открылись покаянью,
Внимая пламенным стихам
В лучах надмирного сиянья.
Через людей – к людским сердцам.
Через людей – к попытке верить.
Открыта всем дорога в храм –
Лишь отвори молитвой двери.
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***

Владыко отпустил его на смерть.
Иосиф же и Мать Его дивились,
Что говорил о Нём муж Симеон,
Благословил их, славословья длились,
И Матери Марии сказал он:
«Лежит здесь Иисус Сей на паденье
И на восстанье многих, наконец,
Хоть будут пререканья и сомненья,
Откроются и помыслы сердец».
И встретила Младенца в храме Анна,
Вдова она и Фануила дочь,
Звучала слава с уст её: «Осанна!»
Молилась Анна Богу день и ночь.
В день Сретенья Отец и Сын
встречались,
Когда внесла Младенца Матерь в храм,
И Симеон, и Анна преклонялись,
Всегда пред Ним склоняться нужно нам.
Мы празднуем торжественно сегодня,
Оставив за порогом суету,
Чудесный праздник Сретенья Господня,
Возносим славу Господу Христу.
Муж Симеон увидел в храме Бога,
Дня дивной встречи ждал он много лет.
Всем в небеса откроется дорога,
Узри Христа, пойди за Ним вослед!

Сретение
Минуло сорок дней для очищенья,
Родители пришли в Иерусалим,
Чтоб выполнить Господне повеленье:
Представить Иисуса перед Ним.
Младенец должен Богу посвящаться,
И жертву принести велел закон,
Чтобы с Христом Господним
повстречаться,
Там был благочестивый Симеон.
Муж Симеон Младенца в храме
встретил,
Пророчества он ожидал всегда:
Смерть не увидит, Дух Святой отметил,
Доколе не посмотрит на Христа.
В храм Симеон пришёл по вдохновенью,
И принесли Младенца на обряд,
Он Богу дал своё благословенье,
Его на руки взял, был встрече рад.
Сказал: «Владыко, с миром отпускаешь
Раба теперь по слову Твоему,
Спасение народу обещаешь,
Свет к просвещенью даровал ему».
Ведь Дух Святой – Господень глас и око,
Всегда в Его предначертаньи твердь.
Узрели очи Симеона Бога,

Анатолий Болутенко

8

Поздравляем Вас с праздником Сретения Господа нашего Иисуса
Христа!
15 февраля мы вспоминаем Евангельское событие – Сретение старцем
Симеоном Богомладенца.
Слово “сретение” значит встреча. На сороковой день после Рождества
Христова Дева Мария в сопровождении Иосифа Обручника принесла
Своего Сына в Иерусалимский храм, чтобы исполнить закон Моисея —
принести жертву-выкуп за первенца. Для бедных людей это была покупка
двух голубей, которых затем выпускали на волю.
В притворе храма два ветхозаветных праведника — Симеон,
названный Богоприимцем, и пророчица Анна встретили Святое Семейство.
Еще в молодые годы святой Симеон во время перевода книги пророка
Исайи решил вместо слов: “Дева родит Сына” написать: “молодая женщина
родит сына”, но был остановлен ангелом, который возвестил ему, что тот
не умрет, пока не увидит воочию исполнение пророчества.
Прошли годы и десятилетия. Три раза старец встретил рубеж веков,
но смерть как будто забыла о нем. Старец был живой летописью Израиля.
Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон взял на руки Иисуса и
благословил в молитве Бога. Пророчество исполнилось. Слова
вдохновенной молитвы Симеона Церковь
и ныне вспоминает за ежедневным
вечерним
богослужением:
“Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по
слову Твоему с миром: ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицом всех народов, свет к
просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля”.
А теперь, дорогие дети, Господь
ждет каждого из нас в храме. Он
встречает каждого человека, идущего в
церковь на молитву! Поэтому, нужно
чаще бывать в храме и чаще причащаться
святых Христовых Тайн, чтобы наше
сердце радовалось, как возрадовалось
сердце Симеона Богоприимца!
9

***

Молитва
Как-то один мальчик сокрушенно сказал своему отцу:
– Папа, я не понимаю многих молитв…
Значит, мне от них никакой пользы не будет?
– Не огорчайся, сынок! Ведь ты тоже не понимаешь, как действует
лекарство, когда ты болеешь, однако оно изгоняет болезнь. Так и молитва,
даже если ты пока не понимаешь ее слов, зато она прекрасно питает,
милует, греет, очищает и лечит твою душу.
Дорогие ребята! Старайтесь чаще вспоминать о Боге и обращаться к
Нему в своих молитвах.
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
Православное молодежное общение – это регулярные встречи на
православную и культурно-историческую тематику, традиционно
совмещающие в себе формат семинара, чаепития–дискуссии и дружеских
бесед.

Открой Священное Писание. Окунись в бездну благодати и откровения
Живого Бога! Приходи в Храм.
Вас ждут:
- чтение и изучение Библии;
- разбор сект, расколов и проч. с
помощью Библии и не только;
- поддержка в молитве;
- пение духовных и патриотических
песен;
- чаепития;
- непринужденное общение...
Приходите в Храм.
Каждый четверг в 18:00 в ВШ
Успенской Церкви (у речки).
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Омской сектой, доводившей людей до сумасшествия ради
квартир, руководили из США ...
По следам "апостола" Мунтяна в
России
Омской
неопятидесятнической
сектой,
доводившей
людей
до
сумасшествия
ради
квартир,
руководили из США и Украины ...
В Омске заведено уголовное дело
в отношении членов секты, которые
буквально сводили с ума своих
последователей, а потом завладевали
их
квартирами
и
деньгами.
Журналистам
РЕН
ТВ
удалось
выяснить интересную подробность:
руководили сектой из США и
Украины.
В 1997 году в Днепропетровске появился духовный центр
"Возрождение", который основал бывший зэк
Владимир Мунтян, он именует себя 13-м
апостолом.
"Ком лжи! Пиара черного! И мы воочию
увидели денежные схемы, когда собирают
деньги
с
людей,
причем
планово,
принудительно! С давлением на людей", –
рассказал впервые в эксклюзивном интервью
Андрей Яковишин – приближенный Мунтяна.
Каждый прихожанин отдавал в эту секту
десятую часть дохода, а также должен был
участвовать в семинарах, раскошелившись на тысячу долларов.
Последний библейский колледж "Гора Моисея", вход – 150 долларов,
собрал 10-тысячную арену "Дворца
спорта" в центре Киева. Итого – 1,5
млн
долларов,
не
считая
пожертвований.
Съемочной группе РЕН ТВ
удалось пообщаться с помощником
омского пастора.
"Можно было видеть, что,
попадая под давление сверху,
пасторам
церквей
приходилось
занимать и брать деньги в кредит,
чтобы выполнить план, который они
получили из Киева от Мунтяна.
Молитва в секте пятидесятников
Сегодня они говорят, что те ролики,
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где люди обличают Мунтяна в употреблении наркотиков, соблазнении сестер
своих церквей, использовании услуг проституток, даче взяток, избивании
служителей, – что это является чистой правдой", – рассказал он.
Тот, кто именует себя 13-м апостолом, полная противоположность
последователям Христа. Они были бедны, а Мунтян ездит на "Феррари",
владеет недвижимостью в Майами, Черногории, Германии.
Единственное отделение в России, которое удалось закрыть, – в Кирове.
Местный пастор Александр Смирнов получил целевой государственный грант
– два миллиона рублей – на открытие реабилитационного центра. Но все
деньги перевел в Киев. Потому что не смог найти адептов, которые поехали
бы на платные семинары. А правила организации таковы: не нашел тех, кто
вложится в дело Мунтяна – возмещай из своих.
Если следователям из Омска удастся доказать, что прихожане получили
расстройства психики именно в "Возрождении", их отделение закроется и
там. Сколько еще российских граждан попадут в зону действия церкви
"Возрождение", пока ее офисы открыты, неизвестно. Судя по тем результатам,
которые приносят отработанные методы психологической обработки
сектантов, под ударом каждый из нас.
Подробности смотрите в специальном расследовании журналистов РЕН ТВ:
https://ren.tv/novosti/2017-12-18/omskoy-sektoy-dovod..
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ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных
целях! Прочитав, подарите его близкому человеку!
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства,
рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию
Занину, а также священнослужителям Успенского Храма для их публикации.

(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_alex@mail.ru)
Электронную версию Вестника Вы можете скачать на
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.

В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400
Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
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