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(Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò)

Дорогие братья и сестры!
В

о всей истории человечества было,
пожалуй, две самые важные для него
вести: о том, что Христос родился, и о том,
что Он воскрес. Но еще раньше Архангел
Гавриил принес Деве Марии благую весть
о грядущем рождении от Нее Спасителя
мира. Этот день мы так и называем –
Благовещение. Благовещение Пресвятой
Богородицы празднуется 7 апреля (нов.
ст.), и отстоит ровно на 9 месяцев от даты
празднования Рождества Христова. Его
название указывает на какое-то особое,
неслыханное ранее «радостное известие», прозвучавшее единожды в мировой истории и буквально означает: «Радостная весть [сообщенная] Пресвятой
Богородице». Какая же радостная весть
составляет существо праздника?

Праздник Благовещения возвещает
нам одну из самых замечательных,
самых потаенных, самых значимых
тайн
Божественного
откровения.
Минуло много веков, в течение
которых поколения представителей
богоизбранного народа тщетно ожидали
Мессию. Прошло много времени, как
пророки возвещали о приходе в мир

Мессии, а Его все не было. Были лишь
нескончаемые
испытания,
тяжелые
жертвы на этом пути ожидания человеком
Бога. Люди рождались, возрастали и
умирали, тщетно ожидая Мессию. И
вот отроковице Марии впервые было
возвещено свыше в полной мере,
когда в этот мир придет Мессия, как Он
придет в этот мир и какую особую роль
предстоит сыграть Ей во исполнение
великого завета Бога, заключенного Им
с человеческим родом. Ей открылось то,
что в мир придет не просто праведник,
не просто царь из рода Давидова, в мир
придет Богочеловек.
Очень часто для нас событие
Благовещения
представляется
как
радужная и очень красивая картинка. К
Деве Марии является ангел и возвещает
ей, что она станет участницей спасения
человеческого рода, что через нее
в мир придет Спаситель. Но почему
ангел был послан именно к ней? Как
смогла Она вместить это в Себя? Ведь
многие поколения людей потратили
огромное количество сил, чтобы понять
тайну Богочеловечества? Ведь даже
в самой Церкви в течение многих
веков возникали целые еретические
движения, неспособные понять тайну
Богочеловечества? А Она приняла эту
тайну. Приняла и поняла. Прежде всего,
своим чистым сердцем. Это один очень
важный, как правило, оказывающийся
сокрытым от нашего понимания аспект
Благовещения. Но ведь было и нечто
иное. Она, праведная Отроковица,
конечно же, узнав о том откровении,
которое дается Ей, могла усомниться,
могла подумать, что не ангел, а бес
искушает Ее. Но этого не случилось.
Отроковица проявила мудрость, которой
удостаивались лишь немногие святые
ветхозаветной церкви. Она смогла
распознать
истинное
откровение,
исходящее от Господа. Дева Мария дала
нам высочайший и святейший пример
того, как нужно всегда, а особенно
в ответственные и важные моменты

своей жизни, заботиться о том, чтобы
исполнить волю Божию, как Она Сама ее
исполнила в день Своего Благовещения.
В лице Пресвятой Девы Марии
человечество ответило Богу на Его призыв
осознанно и смиренно. Слова Пресвятой
Богородицы: «Се, раба Господня; да
будет Мне по глаголу твоему», отныне
и до века должны стать словами каждого
христианина, принимающего в свою
жизнь волю Божию. Это трудно. Трудно
было Ей. Трудно нам. И вместе с тем это
единственный путь быть благовестником
тайны Боговоплощения.
Благая
весть
была
дана
и
непосредственно нам. У нас есть четыре
Евангелия, а на греческом языке слово
«евангелие» значит «благая весть», нечто
совершенно заново провозглашаемое,
новизна чего настолько дивна, что
можно сказать об этой вести, что она
благая. Мы все, христиане, призваны к
тому, чтобы принять благую весть в свое
сердце. Мы также призваны и к тому,
чтобы нести эту благую весть миру, а это
великий подвиг, ибо хорошо знаем, сколь
величественна и вместе с тем трудна
была жизнь Пресвятой Богородицы. Мы
знаем, какую огромную меру страданий
Ей пришлось испытать в этой жизни.
Никто не страдал так, как Пресвятая
Богородица. Но в этом содержится очень
важное указание для всех нас. Благую
весть очень трудно принять, еще труднее
возвещать ее миру. Но самое трудное
заключается в том, чтобы приняв в себя
благую весть, возвещая ее в течение
всей своей жизни, оставаться верным
этой благой вести. Оставаться верным
Богу, чтобы эти слова, слова Пресвятой
Богородицы, в которых Она возвестила о
Своей готовности быть с Богом и служить
Богу, чтобы эти слова были самыми
главными для каждого благовестника
Христова, то есть для каждого из нас с
вами, дорогие братья и сестры.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!

С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как непосредственно
в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/сч 40703810522240004070
К/сч 30101810100000000612
БИК 042908612
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НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ В 2016 ГОДУ - 17 АПРЕЛЯ
Пятое воскресенье Великого поста — словно бы период затишья перед великими событиями.
Оно посвящено преподобной Марии Египетской, о которой уже вспоминали в четверг
прошедшей седмицы. Празднование памяти преподобной не случайно.
Это напоминание об усилии, которое требуется для покаяния.
Пост заканчивается, и хочется ослабить напряжение в воздержании,
но преподобная Мария словно зовет пройти путь до конца.

ПРИЧАСТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Большинство икон святой Марии
Египетской изображают ее молящейся.
Она измождена, чрезвычайно суха телом,
невозможно угадать в ней прежнюю
красавицу. Руки ее воздеты, она устремлена
ко Христу. Христос слышит ее молитвы.
Его
благословляющая
десница
видна
в верхнем углу, куда устремлен взгляд
святой. Но есть и иные иконы, где Марию
причащает Зосима. Надвратную роспись
с таким сюжетом я видел в афонском
монастыре Дохиар.
Это очень важный сюжет жития.
Возможно, он — самый важный. Мир узнал о
прежней грешнице, взошедшей на высокую
гору святости, благодаря монаху Зосиме.
А тот был приведен в пустыню к Марии с
двоякой целью. С одной стороны, нужно
было уврачевать его душу, в которой уже

О

на уже была мертва для греха и
жива для правды. Макарий Великий
говорит, что душа в отношении греха
должна быть заклана по подобию
ветхозаветных жертв. Там ягненок был
выкупан, и рассечен священником на
части, и посолен солью. И лишь затем
— принесен во всесожжение. «Так и
наша душа, — говорит Макарий, —
приступая к истинному Архиерею —
Христу, должна быть от Него закланною
и умереть для своего мудрования и для
худой жизни, какою жила, то есть, для
греха; и как жизнь оставляет жертву,
должно оставить ее лукавство страстей»
Все это на Марии исполнилось. Но и при
этом нуждалась она в Небесном Хлебе.
Такова непреходящая нужда живущего
на земле человека в Причастии.
Если и ходящий по водам, и знающий
наизусть Писание, и воскрешающий
мертвых человек скажет, что не нужно
ему Причастие, то нет в нем истины.
А что же скажет духовный калека,
который покрыт грехами, как коростой?
Что он скажет, если Бог гремел над его
духовным слухом всю жизнь, говоря
«Примите, ядите Тело Мое!», «Пейте все
Кровь Мою», а он не услышал повеление,
пренебрег подарком, отверг призвание?
Мария, несомненно, причащалась бы
часто, если бы жила вблизи селений и

зародился гордый помысел: я, дескать,
превзошел прочих подвижников, и подобных
мне нет. А с другой стороны, он, как
священник, мог взять с собой Святые Тайны
и причастить Марию. Что он со временем
и сделал.
Мария, когда Зосима впервые увидел ее,
была уже в благодатном состоянии. Принося
Богу тихую молитву о живущих в миру, она
поднялась на глазах Зосимы на локоть от
земли. Она знала его имя прежде, нежели
он назвался ей. Она цитировала Святое
Писание, хотя не была научена грамоте.
Иорданская вода была твердой под ее
стопами, и преподобная шла по воде после
совершения над ней крестного знамения.
И все же ей, уже питающейся Богом, было
необходимо принять Причастие.

церквей. Но нельзя было ей жить вблизи
людей. Ее многолетний греховный
навык
требовал
максимального
удаления от всяких соблазнов. Не
просто явный соблазн, но даже шум
человеческих жилищ, взгляд на любое
лицо человеческое родил бы в ней
такой внутренний пожар, что она
вернулась бы к прежней жизни с ее
немыслимым развратом. Мария должна
была бежать от людей, бежать далеко,
не оборачиваясь. По сути, она бежала
от себя. Ради Господа Христа и ради
своей бессмертной души она бежала
ото всего, что могло пробудить в ней
дикого зверя похоти. Только поэтому
она не причащалась часто. Но и уйти
из этого мира к престолу Спасителя она
без Святых Тайн не хотела. До этого она
причащалась еще только раз, в начале
ухода из мира.
Удивительные отношения сложились
у Марии с Христом и Его пречистыми
Тайнами. Свое первое Причастие она
получила в Иерусалимском храме
Воскресения, получила наперед, как
залог, поскольку были у нее в то время
одни грехи и ничего доброго. Не было
поста, не было молитвы, не было ни
одной благочестивой мысли. Но когда
Бог снял с ее глаз пелену, и она увидела
свою жизнь, похожую на зловонный
труп, поедаемый червями, источник

слез закипел у нее в груди. С тех пор
обильные слезы текли из глаз Марии
непрестанно. И этих слез хватило уже в
первый раз, чтобы причаститься.
Ослепшая от плача, растрепанная,
с мокрым лицом, словно безумная
она приняла Причастие. И никто не
остановил ее, никто не спросил, читала
ли она молитвы, постилась ли, была
ли на исповеди. Дух Святой, начавший
совершать в ее душе спасительное
действие, дал почувствовать всем, что
эта женщина должна причаститься.
Сорок семь лет пустынного жития и
два принятия Тела и Крови Христовых,
один раз — в начале пустынных трудов,
второй раз — перед смертью. Не
было бы Причастия — не было бы сил
перенести почти полувековой пустынный
подвиг. Не было бы Причастия — Зосима
не пришел бы к ней, мы бы о ней не

узнали.

Нам не нужно грешить так, как грешила
она, живя в миру. Не нужно, потому что
подобно ей каяться мы не сможем. Но
нам нужно принимать Святые Тайны, без
которых, как видим, самые святые — не
до конца святы.
Протоиерей
Андрей
Ткачев.
Воздух
небесного Града - М.: Николин день, 2016.
Стр.104-109
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Архангел падший, приняв образ змея, разговаривает с девой, обрученной мужу, и обманывает ее. Это –
грехопадение. У жены в Раю еще нет имени. Лишь после изгнания из Рая Адам даст ей имя Хава, или Ева,
что значит «жизнь». Первое звено греха в человеческом роде, а вместе с ним и косвенная причина смерти – женщина – называется «жизнью», но не в насмешку, а ради пророчества. Жизнью должна стать Евина Дочка, к Которой тоже придет Архангел, только не падший, а славный. Он придет и скажет: «Радуйся,
Благодатная. Господь с Тобою». Слов таких никогда не говорили ангелы людям. Ни Моисею, ни Илии, как
бы ни были велики эти оба, ни кому-то еще.

М

оисей, проживший 40 лет во
дворце фараона, еще 40 – в горах
среди овец и, наконец, еще 40 – в пустыне,
предводительствуя евреям, описал в
кратких словах историю грехопадения.
Лука, «врач возлюбленный», спутник
Павла и один из 70 апостолов,
описал Благовещение. Эти рассказы
зафиксированы не только в разные
времена, но и на разных языках. Моисей
– на иврите, Лука – на греческом.
Но приложенные друг к дружке, эти
рассказы образуют подобие зеркального
отражения. Все главные черты в них
тождественны друг другу, и только знак
«минус» моисеевого рассказа меняется
на знак «плюс» в Евангелии.
Если Господу было угодно родиться
от Жены, то почему Он не родился
сразу от Евы? Зачем нужна была эта
длинная, кровавая и запутанная трагедия,
называемая «историей»? Неужели наш
мир для Него – подобие театра? Конечно,
нет. Дело в том, что нельзя, невозможно
родиться Богу от любой жены. Любой куст
может стать Неопалимой купиной, если
Бог того захочет. Но не всякий человек
может быть вместилищем наивысшей
благодати. В большинстве случаев куст
сгорит в пламени Божества, а, говоря
евангельски, и «мехи прорвутся, и вино
прольется». Во всех женщинах – одна
природа и органы пола приспособлены к
вынашиванию и рождению. Но не во всех
женщинах одни мысли, одна чистота,
одна молитва, одно желание служить
только Единому и больше никому. Господь
воплотился и стал человеком, как только
нашел Ту, от Которой стало возможно
Боговоплощение.
Вся история мира до Рождества, говорит
Иоанн Дамаскин, двигалась в сторону
рождения человечеством лучшего цветка
– Богородицы. И в слове «Богородица»,
говорит Дамаскин, помещается весь
Промысл Божий о ветхозаветном мире.
Ради этого – избрание одного человека
– Авраама. Ради этого – дарование
Аврааму потомства и превращение этого
потомства в многочисленный народ. Ради
этого – дарование народу Закона. (Нужно
было отделить и оградить этот народ от
всех прочих, чтобы в недрах его вырастить
Деву, достойную стать Матерью Мессии.)
И вот Она родилась. Уже прошли,
незаметные для посторонних глаз, годы
жизни при Храме – годы, овеянные тайной,
пронизанные благодатью; годы, прожитые
под недремлющим взором Всевидящего
Ока. Уже девочка стала девушкой, и в
Храме больше оставаться было нельзя.
Уже обручили Ее вдовцу из Ее же колена,
который должен был хранить и оберегать
врученное ему сокровище. Она никогда не
была праздной. За годы жизни в Храме Она
привыкла чередовать молитву с работой,

а работу с чтением и богомыслием. И
тогда Она тоже была занята делом, когда,
не раскрывая дверей, в Ее доме появился
Архангел.
Есть иконы, на которых Дева прядет.
Это, скорее, символ, чем факт, поскольку
в Ее чреве и от Ее кровей для Бесплотного
соткалась Плоть. Прядение указывает на
это. И есть иконы, где Она читает. Читает,
конечно же, Писание и, быть может, те
самые слова, где говорится: «Се Дева
во чреве примет и родит Сына». Так
или иначе, Книга подходит больше. Ее
многочисленные буквы, точки и крючочки
так похожи на обилие ветвей и листвы
на дереве. Дева Мария ведь исправила
Евину
ошибку,
загладила
прежнее
непослушание. В листве райского дерева
тогда спрятался змей, а в буквах этой
Книги таится небесный смысл. Там,
у дерева, праматерь была в высшей
степени нерассудительна, доверчива,
поспешна в решениях. Здесь Мария
проявляет сдержанность и мудрость.
Она проявляет наличие у Нее духовного
опыта, редкого, почти невозможного для
Ее отроческих лет.
Совсем недавно тот же Архангел,
«Гавриил, предстоящий пред Богом» (Лк.
1: 19), явился в Храме священнику Захарии
и возвестил о будущем зачатии Предтечи.
Тогда старый священник «смутился, и
страх напал на него» (Лк. 1: 12). Когда же
Дева Мария увидела небесного гостя, Она
«смутилась и размышляла, что бы это
было за приветствие» (Лк. 1: 29). Разница
очевидна: священник боится, Дева
размышляет. Она смотрит на гостя молча,
так, словно Она привычна к посещениям
сверху. Она молчит и рассуждает в себе.
Это проявление дисциплины ума высшей
пробы; это аскетическая зрелость высшего
порядка. Никакой мистический экстаз не
овладевает Ею, помимо Ее воли. Она
предельно собранна. Она вслушивается
в слова Гавриила, а тот объясняет Деве,
что пророчества исполняются. На языке
понятий, доступных только уму и сердцу
истинных израильтян, чающих утехи
Израилевой, Гавриил говорит о рождении
Сына, Которому будет дан престол
Давида, Который воцарится над домом
Иакова и Царству Которого не будет конца.
Дева слушает. Надо думать, что
Она не просто слушает, но слушает и
молится, силясь почувствовать, обман ли
это, подобный шепоту змея в Раю, или
правда Божия. Один раз Она позволяет
Себе вопрос: «Как будет это, когда Я
мужа не знаю?» В ответ Гавриил говорит
о Духе Святом и о Силе Всевышнего,
Которые имеют найти на Нее и осенить
Ее. Дух Святой – это Утешитель, а Сила
Всевышнего – это Слово Божие и Сын. Он
здесь, Он смотрит на Ту, Которая будет Его
земной Матерью. Он ждет Ее согласия.
Ведь еще не произошло зачатие. Еще
только идет диалог Ангела и Девушки. Вся

история мира истончилась до слабости
нити. Испугайся Дева, скажи: «Я боюсь!
Отойди от Меня», – и Ангел отойдет, а
история продолжится. Продолжится поиск
земной Матери для Безлетного Сына.
Мария не должна отказываться ни из
чувства недостоинства, ни из чувства
страха. Она должна быть выше Моисея,
который, слыша повеление идти в Египет
и уводить народ, то ссылается на дефект
речи, то спрашивает, что именно ему
говорить израильтянам. Дева отвечает:
«Се, Раба Господня; да будет Мне по
слову твоему».
Все! Двери души Марии раскрыты
воле Божией и замыслу о Ней, а через
Нее – о всех нас. Человечество в Ее
лице сказало Богу: «Да!» Человечество
сказало: «Приходи! Приходи тем чудным
и неожиданным способом, которым Ты
решил прийти». Бог, уважающий свободу
человека,
получает
человеческое
разрешение на то чтобы творить в тайне
от праздных взглядов Свои великие
дела, открытые и понятные одним только
смиренным душам. Об этом скоро Сама
Мария пропоет, встретившись с матерью
будущего Предтечи. «Низложил сильных с
престолов, и вознес смиренных; алчущих
исполнил благ, и богатящихся отпустил
ни с чем» (Лк. 1: 52–53).
Наши молитвы в большой части своей
повторяют однажды сказанные ангелами
слова. Мы поем, вслед за серафимами,
на литургии: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф». Мы читаем и поем Трисвятое.
Мы
начинаем
утреню
ангельскими
словами: «Слава в вышних Богу, и на
земле – мир, в человецех благоволение».
К Божией Матери мы тоже обращаемся
ангельскими
словами.
«Радуйся,
Благодатная. Господь с Тобою», –
говорим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти
слова повторяются часто, далеко выходя
за рамки праздника Благовещения.
Вплотную к ним примыкают длинные
похвалы
великолепного
Акафиста
Благовещению, каждая строчка которого
слаще рахат-лукума.
Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли
на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй
сущия во тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака…
Все
эти
похвалы
рождены
архангеловым голосом и радостью об
исполнившихся пророчествах. А что же
сам Гавриил? Исполнив то, что было
велено ему, и, услыхав слова согласия от
Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве
и принимает плотский образ Господь, и с
благоговейным страхом покинул скромный
Назаретский дом. «И отошел от Нее
Ангел» (Лк. 1: 38).
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.andreytkachev.com/blagoveshhenie/
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П

роявлениями страсти чревоугодия,
невоздержания являются пьянство,
наркомания и курение. Эти пороки – очень
яркие примеры греховной, страстной зависимости, зависимости не только духовной, но и болезненно-телесной.
Вино является вещью далеко не
безопасной, но Священное Писание
не относится к нему как к чему-то
скверному, греховному и нечистому.
Наоборот, Христос благословил брак в
Кане Галилейской, восполнив оскудение
запасов вина, претворив воду в вино
на свадьбе. Господь Сам разделял
дружескую трапезу с апостолами и
Своими последователями и употреблял
вино. Святой пророк псалмопевец
Давид воспевает: «Вино веселит
сердце человека» (Пс.103, 15). Но в
Библии дается и предупреждение: «Не
упивайтесь вином, от которого бывает
распутство» (Еф. 5, 18). «Пьяницы…
Царства Божия не наследуют» (1 Кор.
6, 10). Нам дается предостережение:
вино содержит в себе опасность, нельзя
упиваться им, необходимо соблюдать
осторожность и знать меру.
Человек становится алкоголиком не
на пустом месте. И алкоголь, и наркотики
– это очень простой способ мгновенного
получения радости, эйфории. И пока
алкоголь или наркотик действуют в
организме, человек имеет некий эрзац
счастья. То, что он, может быть, не смог
получить в жизни, к чему нужно прилагать
очень много усилий, дается мгновенно.
Ведь чтобы получить настоящее счастье,
нужно очень много потрудиться.
Особенно часто человек становится
алкоголиком или наркоманом, когда
у него неблагополучно в семейной,
личной жизни. Большинство подростковнаркоманов не получили в своей семье
должной любви, очень многие были
сиротами при живых родителях, а
человек не может жить без любви, он
страдает, ищет какой-то заменитель,
способ забыться.
Американские
исследователи
утверждают,
что
100%
случаев
наркомании связано с ощущением
утраты смысла жизни. На вопрос, все
ли им представляется бессмысленным,
100%
наркоманов
отвечают
утвердительно. В одном из центров
реабилитации наркоманов применили
метод логотерапии (с помощью которого
пациенты обретали смысл жизни), и
удалось добиться 40% излечения по
сравнению с 11% традиционных методов
лечения. Вот почему так высок процент
ремиссии в центрах лечения алкогольной
и наркотической зависимости при
храмах и монастырях. Ведь страждущим
указывается подлинный смысл жизни –
в Боге, в вере, в труде на благо Церкви
и людей. Они каются в грехах (а без
покаяния невозможно победить страсть),

участвуют в таинствах, вместе молятся
об исцелении.
Если в семье существует такая беда
и один из членов болен алкоголизмом
или наркоманией, он может справиться
только при поддержке, помощи и любви
близких людей. Он должен чувствовать,
что его любят, что он не один, за него
борются, к его беде неравнодушны.
Бесы алкоголизма и наркомании
очень сильны, они очень крепко держат
человека, власть их над ним велика.
Недаром алкоголики, наркоманы даже
начинают видеть эти темные сущности
наяву. Бесы пьянства во всех странах
во все времена являются в одинаковом
виде. В связи с этим вспоминается один
случай. Во время перестройки начался
некоторый подъем церковно-общинной
жизни, и православные люди стали
собираться друг у друга на квартирах
для духовных бесед, общения, чаепитий.
И вот такая встреча происходила на
квартире у одной верующей женщины.
Пришли группа прихожан и батюшка.
Очень скромный, тихий, он почти ничего
не говорил, а сидел себе тихонечко
в уголке. Муж же этой женщины был
человеком неверующим, но к этим
собраниям относился вполне терпимо.
И вот он начал задавать священнику
вопросы, выражая свои сомнения
в существовании духовного мира.
Батюшка молча слушал, а потом
сказал только одну фразу: «Ответьте
мне, пожалуйста, почему алкоголики
всех времен и народов видят бесов
одинаково?». После этого мужчина уже
никаких вопросов не задавал, а весь
вечер просидел задумавшись. Дело в
том, что он сам страдал алкоголизмом.
Почему алкоголики видят бесов? На
наше счастье, мир духов закрыт от наших
очей. Наша земная телесная оболочка,
так называемая «риза кожаная» (см.:
Быт. 3, 20), не дает нам видеть ангелов
и бесов. Но в некоторых случаях люди их
видят. Очень часто это происходит, когда
душа уже готова разлучиться с телом.
Описываются случаи, когда грешники
видели толпы бесов, стоящих у их постели
и протягивающих к ним свои лапы.
Человек, страдающий алкоголизмом,
наркоманией настолько истончает свою
земную оболочку, находясь практически
в предсмертном состоянии, что начинает
видеть духовные сущности, а так как
служит страстям и греху, то и видит
естественно не ангелов Света, а совсем
даже наоборот. Поэтому человек пьющий
часто является орудием в руках диавола.
Большинство преступлений, особенно
убийств, совершается в состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения.
Но, несмотря на силу этой страсти
и власть диавола, надежда всегда
остается. Если человек искренне хочет
избавиться от зависимости и горячо
просит Бога об исцелении, Господь
обязательно поможет. Беда в том, что
многие не имеют решимости сделать
это или просто не хотят. Уже было

сказано, что страсть при всей своей
мучительности имеет великую сладость
для одержимого ею. И вот этого человек
терять не хочет. И часто начинает хоть
о чем-то задумываться лишь, когда
уже доходит до края, до предела: либо
Господь посещает тяжелой болезнью,
либо рушится семья и прочее. А тогда
ведь может быть уже поздно.
Человеку, который встал на путь
излечения, который хочет порвать со
страстью алкоголизма, нужно запомнить
раз и навсегда: даже если он избавится от
недуга, он не перестанет быть больным,
поэтому даже прикасаться к водке и
вину ему категорически запрещено. То,
что позволено обычному здоровому
человеку, то есть получать веселье от
вина и соблюдать меру, ему уже не дано.
Недаром люди, посещающие группы
анонимных алкоголиков, даже после
того, как они полностью бросили пить,
все равно называют себя алкоголиками.
От пьянства нельзя освободиться
полностью, не «завязав» с алкоголем.
Компромисс здесь невозможен. Сей
демон изгоняется только постом, то есть
полным воздержанием.
Несколько слов еще об одной
зависимости – табакокурении. Курение,
к сожалению, далеко не все считают
привычкой опасной и греховной: мол,
пьянство, наркомания – это другое дело,
а курение – так, пустяки. В обязанности
священника
входит
напутствие
и
причащение умирающих на дому и
отпевание усопших в храме. И мне
бы очень хотелось, чтобы те люди,
которые так легкомысленно относятся к
курению, хотя бы раз съездили со мною
и побеседовали с теми несчастными,
которые умирали от рака горла,
легких, печени, вызванных табачной
зависимостью. А сколько лет жизни
похитили сами у себя эти больные? Это
знает только Господь.
Одна женщина, которая умерла потом
от рака горла, ходила в наш храм. Так вот,
даже придя на раннюю литургию, она не
могла не покурить: она просто умирала
без этого. И так как она была уже в очень
плохом состоянии, я был вынужден
допускать ее до причастия. Вскоре она
умерла. Но даже если курильщик может
выдержать и не курить до литургии,
то как можно, причастившись, вскоре
затягиваться ядовитым дымом? Говоря
с человеком сильно курящим, особенно
если он натощак, с трудом переносишь
запах, идущий у него изо рта. Этот
застарелый табачный перегар сравним
разве что с запахом разлагающегося
трупа.
Всякая страсть весьма сильна и сидит
не только в теле, но и в душе, в сознании
человека. Многие люди, бросившие
курить уже очень давно, рассказывали
мне, что часто видят во сне, как они с
наслаждением затягиваются сигаретой.
Вот какой глубокий след оставил в их
душе этот порок.
Священник Павел Гумеров
(Продолжение в следующем номере)
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