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Âåñòíèê Ìåñòíîé ïðàâîñëàâíî ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè ïðèõîä â ÷åñòü
Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ â ã. Êàëóãå Êàëóæñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
(Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò)

Дорогие братья и сестры!
Х

ристос Воскресе! Всего двумя словами: «Христос Воскресе!» - уничтожена смерть и дарована жизнь! В них все
сказано: основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся
наша премудрость, просвещение, Святая
Церковь, сердечная молитва и вся наша
будущность. Мы прощены, мы спасены
и искуплены — Христос Воскресе! Какая
чудодейственная сила! Можно ли устать
повторять: Христос Воскресе! Может ли
надоесть нам слушать: Христос Воскресе!
Но все ли мы понимаем истинное
значение этих двух слов: Христос
Воскресе! Что мы свидетельствуем,
отвечая на привет «Христос Воскресе!»
словами «Воистину Воскресе»? Где
внутренний, духовный смысл праздника?
Одно воспоминание о великом мировом
событии, Воскресении Христовом, может
ли принести нам спасение?
Нет, христиане должны участвовать
в самом Воскресении Христа! Как
участвовать?
Таинством
покаяния
и
причащения
Святаго
Тела
и

животворящей Крови Спасителя, дабы
соединиться с Ним — воскресшим
Искупителем. В дни Великого поста, в
дни покаяния, очищения и возрождения
мы должны обновить свои сердца, дабы
воскрес в них Христос. Поэтому, кто
не участвовал в самом Воскресении
Христовом, тот не разумеет и не вмещает
в себя истинное значение этих слов
«Христос Воскресе!» и ответа «Воистину
Воскресе!»
«Аще же Христос не воста, суетна
вера наша» (1 Кор. 15,17), — говорит
святой апостол, и, следовательно, мы
празднуем величайший христианский
праздник — всех праздников, ибо на
Воскресении
Христовом
основано
само христианство. Но должно ли
состоять это празднование лишь в
соблюдении церковного устава и в
одном нашем присутствии в храмах?
Воскресение Христа в нас, в наших
сердцах
доказывается
не
одним
ответом «Воистину Воскресе!». Оно
подтверждается радостью о Господе и
доказывается любовию ко Христу. Кто
любит, тот понимает любовь Божию и не

сомневается в ней.
Но вспомните, братья и сестры, свои
исповеди. Как часто вы каялись в том,
что иногда ропщете на Бога, сомневаясь
в Его милосердии, как вы обвиняли
Господа в своих незаслуженных скорбях
и непосильных страданиях, даже в
нежелании услышать ваши молитвы!
Вспомните, как вы были склонны
считать Господа немилосердным, глухим
и слепым к вашим горю и нуждам! Но
теперь, воссоединившись со Христом,
осознали ли вы, что Он — Бог Любви,
Бог милующий, а не наказующий?
Если вы действительно осознали эту
истину, то, несомненно, поняли Бога в
Его помышлении, полюбили Господа
от чистого сердца, Христос воскрес
в вас, и можете теперь сознательно
ответить на радостный привет христианский «Христос Воскресе!» — словами
«Воистину воскресе!». Аминь.
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

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ: ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ
В третью Неделю после Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных. В этот радостный воскресный день, который многие века на Руси
отмечался как православный народный женский праздник, добрый, светлый, связанный с самым главным событием в истории человека – Воскресением Христовым, примите наши дорогие мамы, любимые жены, милые бабушки, дочери и сестры искренние
поздравления и пожелания. Мира Вам, добра, благоденствия и любви, которая составляет самую сущность духовного образа женщины.
Святая Православная Церковь ныне, как вы знаете, прославляет святых жен Мироносиц,
почему и самый этот воскресный день именуется «Неделя жен Мироносиц».
Еще вчера мы говорили о том, что жены Мироносицы по существу были первыми благовестницами воскресения Христова и в каком-то смысле, как говорил один русский святитель, они
оказались апостолами для самих апостолов.
Но вот, что характерно: читая Евангелие мы не можем не обратить внимания на следующее
обстоятельство: когда Апостолы сами видят воскресшего Учителя, то не сразу охватываются
духом полной веры; а когда другие говорят им о том, что их Учитель воскрес, они никак не
могут как следует в это поверить. Св. евангелист Марк даже замечает, что однажды Господь явившись им, стал поносить — то есть
прямо упрекать их за их неверие и жестокосердие, за то что они, слышавши о Его воскресении не смогли поверить тем, кто им об
этом воскресении говорил.
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Но если Апостолы никак не могли поверить в чудо воскресения, то жены Мироносицы сразу узнали Явившегося им. Вот
они в волнении, восторженно и вместе с
тем испугано бегут от Гроба Господня; сначала они боялись кому бы то ни было об
этом и рассказать, настолько необычно и
страшно было то, что они услышали от Ангела; но когда они так бежали, то им явился
Тот, Кого хотели они помазать благовонным
миром. Он явился и сказал им только одно
слово “радуйтесь”! Верные Мироносицы
сразу же узнали явившегося Спасителя и
радостно поклонились Ему. Почему такая
радость?
Блаженнейший Митрополит Антоний
указывал на то, что много значит для человека верность истине и неверность ей.
Постоянная и твердая во всем верность
— противоположна малодушной неверности. Вот так было и тут, говорил Владыка
Антоний. Апостолы, вместо того, чтобы последовать за своим Учителем, когда Его
(говоря нынешним языком) арестовали,
разбежались в разные стороны. Когда Господь шел воскрешать Лазаря, апостол
Фома сказал: “пойдем и мы, умрем с Ним”
(Иоан. 2:16). Ни одного возражения от Апостолов не последовало. Значит, они были
согласны с Апостолом Фомой. Но в Гефсиманском саду оказалось, что они испугались и разбежались. Только один апостол
любви, Апостол Иоанн устоял перед этим
страхом и с Учителем был неотлучно даже

В

до Голгофы, на которой он стоял с Пречистой Матерью Спасителя. А Апостолы
разбежались — и вот эта-то неверность и
малодушие и омрачили их очи, как указывал Владыка Антоний. А верные Мироносицы, которые с Ним шли до Голгофы, стояли у самого креста — скорбя, и вместе с
тем стараясь хоть как-то уменьшить своею
любовью и сочувствием страшную сверхчеловеческую скорбь Преблагословенной
Девы Марии. Они не оставили Его. Мы знаем из Евангелия как Его погребали, и жены
Мироносицы смотрели, где Его полагали. А
Апостолов тут нет, они убежали. Жены же
Мироносицы остались верными Ему до самого конца и поэтому, как говорит Владыка
Антоний, у них остались светлыми и чистыми их совесть и внутреннее чувство духовной интуиции, и поэтому, они сразу узнали
Явившегося им, и без всяких колебаний поклонились Ему, как возлюбленному Учителю и Победителю смерти.
Представьте себе только, что пережила
святая мироносица Мария Магдалина, когда она безутешно плакала над гробом Того,
Кто когда-то освободил ее от нечистой вражеской силы, изгнавши из нее семь бесов. После того, как это совершилось, она
была постоянной последовательницей возлюбленного Учителя. Вот она безутешно
плачет над Его гробом и вдруг от Кого-то
явившегося ей слышит тот самый голос
“Мария”, — дорогой и незабываемый голос,
— от которого когда-то из нее вышли семь
бесов. Если тут сердце Марии от восторга и
радости не разорвалось, то только потому,
что с ней говорил Источник Жизни, — Сам
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Господь. Переход — от безутешной скорби
к восторженной полной радости! Так вот,
будем помнить, что значит верность и преданность и что значит чистая совесть.
Святые Жены сделали все для того, чтобы оказать внимание своему Учителю. Не
боясь никаких опасностей, идут на Голгофу,
Его провожают, стоят у Голгофского креста,
наблюдают, смотрят благоговейно как погребается их Учитель — и за это имеют
радость ранее апостолов видеть во славе
Его, воскресшего из мертвых. Помни человек, как важно быть верным Богу. Верность
и преданность Ему просвещает человеческую совесть и просветляет и человеческий
разум. И наоборот, когда человек один за
другим совершает акты неверности и измены своему Господу и истине, тогда черствеет его душа, грубеет и затемняется его совесть и тогда истину ему нелегко признать,
нелегко ей поклониться. Это нужно помнить
каждому и молиться всегда, чтобы Господь
научил нас быть Ему верными всегда и во
всем, как были верны Ему святые славные
Жены Мироносицы. Они свою верность довели до конца, и получили неизреченную
радость видеть Учителя воскресшим и сразу Ему поклониться. И вот этот пример их
верности и любви должен быть для каждой
души христианской примером назидательным, примером таким, которому последуя
человек сам проявит верность Господу до
конца и получит радость Его лицезрения.
Аминь.
МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ВОЗНЕСЕНСКИЙ)

МОИ МИРОНОСИЦЫ

епархию меня вызвали сразу же после Богоявления. Зима 1990 года была холодной
и снежной. Первый утренний пассажирский
автобус до областного центра выходил лишь
только тогда, когда шахтные трактора расчистят дорогу. Владыка об этом, конечно, знал,
но вызвал… Значит, что-то срочное.
Отслужил я к тому времени после рукоположения, аккурат, два месяца, с небольшим
хвостиком. Только первые буквы богослужебной практики освоил, да пару литургий самостоятельно осилил. Призыв священнический в
конце 80-х — начале 90-х оригинальный был.
Приходы по епархиям открывались десятками, а священства подготовленного не было.
Три семинарии на весь СССР чуть больше
пятидесяти подготовленных к священству воспитанников в год выпускали, а у дверей каждой епархии многочисленная очередь ходоков из городов и весей: «Дайте священника!».
Поэтому и готовили священство по принципу
«взлет-посадка». И ведь управил Господь:
большинство, в тех непростых годах рукоположенных, добрыми пастырями стали, хотя и
исключения были. Священническое служение
свои искушения и преткновения имеет. Светскому человеку часто и не понять их.
Одной из таких проблем были сельские
храмы, где прихожане сами порушенную церковь восстанавливали или новую строили, а
затем «с позиции силы» к правящему архиерею ехали. - Владыка, давай батюшку, храм
пустой стоит и в совете по делам религий мы
уже все документы выправили. Не дело, церковь есть, а службы нет.
Сидя в холодном автобусе, не быстро пробирающимся через снежные заносы, я догадывался: перевести меня хотят. Вот только
куда? В городе я был третьим священником.
Есть кому подсказать, показать и научить, да
и диакон с регентом наличествовали. Даже
если ошибешься – поправят. В общем, служи
не тужи, ума разума набирайся. Естественно,
даже перспектива настоятельского ранга на
селе особо не радовала и откровенно страшила.

Предчувствие не обмануло. Не успел зайти в кабинет архиерейский и благословение у
епископа взять, как тут же секретарь епархиальный бумажку мне с Указом: «назначаетесь
на настоятельское служение в Свято-Духов
храм села Ребриково». Пока соображал, где
это Ребриково находится и что там за приход,
владыка мне напутственное слово сказал,
отеческое наставление дал и с настоятельским чином поздравил На все мои возражения, что, мол, не готов, не умею и не смогу ответ был один: - Там приход хороший, староста
силен, книги служебные есть и бабули службу
знают. - Владыка, — нашел я последний аргумент, так мне говорили, что в Ребриково новый храм, его еще строить и строить, а какой
я строитель? Аргумент не сработал. Епископ
был непреклонен. - Без тебя церковь достроят, ты служи. И благословил, на «подвиги» настоятельские.
В храме не было полов, и по земле кружилась поземка. Крыша присутствовала, но без
кровли. По стропилам рубероид положили, а
где его не хватило, шахтным вентиляционным
брезентом небо холодное прикрыли. Алтарь
был уже почти «готов». В нем настланы полы,
а также наличествовали престол, жертвенник, пономарский стол и иконостас. Престол
с жертвенником выглядели почти «канонично», а пономарский стол недавно исполнял
кухонные обязанности в чьей-то хате. Более
всего впечатлял иконостас: три простыни натянутые на алюминиевой проволоке, причем
средняя из них с разрезом по середине именовались Царскими вратами. На простынях,
то бишь на иконостасной перегородке, были
булавками приколоты бумажные иконы. Эту
картину внутреннего убранства я видимо
рассматривал со столь трагическим выражением лица, что суетящийся рядом староста
даже прекратил рассказывать о дальнейших
планах строительства и начал меня уговаривать «трошки» потерпеть. Мне не хотелось
терпеть ни минуты… Да как же тут служить!
– кричало все внутри.
Сзади хлопнула дверь. Обернулся. В ва-

ленках, теплом ватнике, закутанная в большой
пуховый платок, вся в снегу и инее, вошла пожилая женщина. За собой она тащила санки,
груженные чем-то тяжелым. - Зоя! Я же тебе
сказал, что на санях приеду и заберу! Чего ты
надрываешься? – сокрушенно спросил староста, и добавил, уже ко мне обращаясь: - Вот,
батюшка, в соседнем селе живет и по такому
морозу и снегу на санках кирпич за два километра возит. - Какой кирпич? – не понял я.
- Да старую пристройку у нас в хате разобрали, а кирпич остался, вот и вожу. Глядишь, и
хватит на столбики для пола – ответила уже
Зоя, и добавила: - Благословите, батюшка. Я
молча смотрел на санки. На них было двенадцать кирпичей. Больше просто не вмещалось.
Как не вмещалось и у меня в сознании то, что
делала эта женщина, и что заставило ее по
балкам, снегу, в метель тащить этот груз. Пока
складывал в голове мысли, зашла вторая заснеженная прихожанка, с мешком в руках.
Поздоровалась, благословения попросила, и
вытащила из мешка валенки. - Это, тебе, отец
Лександра. Замерзнешь ты завтра на службе
в ботиночках своих.
Первую литургию служил на следующий
день. Вместе с утреней. В холодном храме
было человек семьдесят. Почти все исповедовались и причащались. Когда причастил народ и на престол потир ставил, рука не хотела
разгибаться. Замерзла. И не мудрено, в храме
градусов десять мороза. Чуть не заплакал.
Вышел из алтаря, а меня бабушки окружили, чтобы спасибо сказать и уговорить: - Ты,
батюшка, не горюй. Сретение скоро, а там
тепло, весна. Достроим мы церкву. Не бросай
только нас… И каждая к себе домой приглашает. Отобедать, да согреться.
Вот тогда и дошло до меня, священника
молодого, да неопытного, что такое жены-мироносицы. По Евангелию я знал, кто это такие,
а вот, что наяву с ними познакомлюсь, никогда
не предполагал.
Протоиерей Александр Авдюгин.
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СЛОВО НА РАДОНИЦУ.
О ЗНАЧЕНИИ ВЕРЫ В БУДУЩУЮ
ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

В

озлюбленные во Христе братия и
сестры, одним из главных вопросов, имеющих весьма важное значение
для всех и каждого, является вопрос о
загробной жизни. Над ним задумываются и религиозный человек, и человек
равнодушный к религии. Всех занимает
вопрос о том, как мы будем жить после
своей смерти. Мы, верующие, знаем, что
будущая жизнь есть и будет, но как она
сложится, в чем будет состоять эта новая жизнь - всех этих подробностей нам
знать не дано, от нас это сокрыто. Но,
тем не менее, слово Божие неложно удостоверяет нас, что жизнь будущая есть.
Господь, исправляя заблуждение не-

веровавших саддукеев, отрицавших воскресение мертвых, говорил им: Бог не
есть Бог мертвых, но живых, ибо у
Него все живы (Лк. 20, 38). Наша земная жизнь непрочна, превратна и скоротечна и в любой момент может пресечься
смертью. И, глядя на нее, непостоянную
и скоротечную нашу жизнь, невольно
испытываешь грусть, когда видишь, как
весьма часто самое ясное течение ее неожиданно омрачается самыми черными
тучами житейских бурь. Но еще грустнее
становится, когда при этом остаешься
безутешным. А утешения где же искать,
как не в твердой надежде, что все не
оканчивается для нее смертью, что ожи-

дает нас другая, загробная жизнь. Мы
созданы для жизни вечной, и мы все хотим и действительно будем жить вечно,
Христос Своим Воскресением упразднил
смерть.
Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души, иначе
смотрят и на настоящую нашу земную
жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя непрочность
благ и постигающие их искушения и
скорби, такие люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже прибегают и к самоубийству,
считая его средством избавления от всех
бед и несчастий настоящего. Забывая о
вечности, они ходят во тьме и не знают,
куда идти, подчас предаются горькому пьянству и в конце концов приходят
к ложному концу. Для них жизнь есть
дар напрасный и случайный, имеющий
не действительную, а призрачную ценность.
Напротив, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и надежда
эта, ожидание жизни сей становится источником истинного утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину, дорогие братия и сестры,
Церковь с самых древних времен совершает поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня созвала она нас вознести о них свои молитвы
и вместе с тем поделиться с ними общей
радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется день этот Радоницей.
Сам Господь, сходивший к умершим и
проповедавший им Свою победу над
смертью, возвестил им эту радость. Всю
Светлую седмицу Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа,
и теперь она спешит разделить радость
свою о Нем с умершими, приглашая и
нас возвестить им эту общую радость и
в то же время вознести свои горячие молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в светлые
небесные обители.
Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении
Спасителя наши умершие. Однажды
один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с
диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они:

“Христос воскресе, отцы и братия!”, как
послышалось в ответ громогласное восклицание: “Воистину воскресе!”
Дорогие братья и сестры! Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить
себя от них, так что они оказываются
виновными пред Правосудием Божиим.
И мы в то же время знаем, что в будущем будет только два места пребывания
людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут
возносить молитв, они не могут и помочь
своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на
земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей жизни. Если
бы пред нашими очами отверзлись вдруг
врата вечности, то мы увидели бы, как
миллионы душ протягивают свои руки к
живущим на земле, безмолвно прося их
помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире.
Поэтому, дорогие братия и сестры,
слушаясь призыва матери нашей родной, Христианской Церкви, которая
умоляет нас не оставлять своей любви
к ближним и по отшествии их от нас,
вознесем ныне свои горячие молитвы к
Воскресшему Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни.
Пусть наша общая молитва сольется в
единый плач ко Господу о помиловании
их, тогда и они, услышав эту молитву о
себе, почувствуют нашу о них заботу и
любовь к ним и преисполнятся к нам взаимной любовью.
И так, дорогие, помолимся сейчас к
Воскресшему Господу, чтобы Он простил согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам, братиям,
матерям и сестрам и вселил их в места
светла, в места прохладна со всеми
праведными, от века Ему угодившими,
чтобы и наши родные преисполнились
ныне вместе с нами радостью о славном
Воскресении Его и на наше восклицание:
Христос Воскресе! ответили бы нам: Воистину Воскресе!

Христос Воскресе!
Архимандрит Кирилл (Павлов)
http://www.pravoslavie.ru/46264.html
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ГНЕВ - УБИЙЦА ЛЮБВИ

Продолжение. Начало в №№ 6(35) – 11(40)
2015, 1(42) - 4(45) 2016)

О

дин специалист по вопросам семьи
и брака назвал как-то гнев убийцей
любви. Говорил он так применительно к
семейной жизни, но это выражение можно
отнести и к человеческим взаимоотношениям вообще. Раздражительность, гнев
не только являются причиной конфликтов,
но и убивают те чувства любви, дружбы,
симпатии, уважения, которые мы имеем к
людям. В минуту гнева меняется наше отношение к человеку; его черты, особенности, милые привычки, вызывавшие, может
быть, наше восхищение, предстают теперь
в искаженном, уродливом, карикатурном
виде. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.
Если человек увидит себя в зеркале в
припадке гнева, ярости, он просто ужаснется и не узнает сам себя, настолько изменился его облик. Но гнев помрачает не
только и не столько лицо, сколько душу.
Гневающийся становится одержим бесом
гнева. Большинство убийств происходят
не с целью ограбления, не с целью убрать
свидетелей или конкурентов, а просто в
пылу ссоры или драки. Конечно, как правило, дело здесь не обходится без алкоголя.
И вот друзья, приятели, а иногда и самые
близкие, родные друг другу люди, еще недавно вместе выпивавшие, в приступе
пьяного гнева хватаются за ножи, тяжелые
предметы – и происходит непоправимое.
В скупых милицейских сводках это называется «убийством на бытовой почве». И
таких убийств, я повторяю, подавляющее
большинство.
Убийство, конечно, крайнее выражение
гнева. Но даже если дело не доходит до
физического насилия, любые проявления
гнева убивают нашу душу изнутри и разрушают наши отношения с ближними. Сколько браков распалось из-за постоянных
ссор и споров между супругами, сколько
родственников и бывших друзей годами
не общаются, поссорившись когда-то из-за
каких-то пустяков!
Святитель Феофан, Затворник Вышенский, пишет: «Гнев и обидчивость – от самоцена (то есть самолюбия. – свящ. П.Г.),
по которому мы признаем и чувствуем себя
стоящими немало; потому, когда кто дерзнет не воздать нам должного, кипятимся и
замышляем отмщение». Самомнение, самолюбие, завышенная самооценка – вот
частая причина обидчивости и гнева. Легко
быть спокойным и снисходительным, когда
тебя все хвалят, а тронь только пальцем,
сразу видно, чего мы стоим. Горячность,
вспыльчивость может быть, конечно,
следствием чересчур темпераментного
характера, но все же характер не может
служить оправданием для гнева. Человек
раздражительный, горячий должен знать

эту свою черту и бороться с ней, учиться
сдерживаться. Тем больший будет ему венец за труд. Спокойному, флегматичному
легче бороться с раздражением и гневом.
Есть люди, обладающие властным, доминирующим характером, они хотят, чтобы
все было по их желанию, не терпят возражений. Таким тоже очень непросто преодолевать вспышки раздражительности и
сдерживать порывы гнева. Святитель Феофан советует таким: «Вижу, что причина…
в том, что вам не хочется пожертвовать
чем-либо из заведенной аккуратности…
это болячка ваша. Прогоните ее, негодную,
и покойнее будет. Явите сим самоотвержение: ибо тут вся самость и с руками, и с
ногами».
Святые отцы называют еще одну причину гнева – зависть. Этот грех очень часто
бывает связан со сребролюбием, недаром
эта страсть стоит перед страстью гнева.
Завидуют обычно тем, кто богаче, удачливее, кому больше дано. Даже у очень
богатых людей постоянная конкуренция,
соперничество, «у кого больше нулей на
банковском счету». Зависть приводит к ненависти, даже толкает на убийство. «Кто
уязвляется завистью и соперничеством, –
говорит преподобный Ефрем Сирин, – тот
жалок, потому что он – соучастник диавола, завистью коего “смерть вниде в мир”
(Прем. 2, 24). Сердце его всегда изнемогает от печали, тело снедается бледностью,
и силы его истощаются. Зависть и соперничество – страшная отрава: от них родятся оклеветание, ненависть и убийства».
Гнев может иметь разные проявления.
Это и раздражительность, вспыльчивость,
страстные споры. Это и злопамятство, ненависть, жажда отмщения, непрощение
обид.
Любовь к словопрениям, спорам может
также стать источником гнева, привести к
конфликтам, ссорам. Опасность велика,
потому что спор – это чаще всего не выяснение истины, а некая словесная дуэль,
поединок, который происходит из желания
потешить самолюбие, самоутвердиться.
В споре почти всегда присутствует обида
проигравшего. В пылу спора очень легко
перейти грань и впасть в раздражение и
гнев. Когда кончаются аргументы, часто в
ход идет крик и даже взаимные оскорбления. Поэтому споров нужно всячески избегать.
О раздражительности, вспыльчивости
поговорим немного позже, а сейчас я хотел бы немного остановиться на злопамятстве, обидчивости. Вообще говоря,
злопомнение (так называется этот грех поцерковнославянски) ужасное чувство. Оно,
как кислота, разъедает душу обидчивого и
разрушает ее изнутри. Гнев, обидчивость –
оружие обоюдоострое, и направлено оно,
в первую очередь, не на наших обидчиков,
а на нас же самих. Обидеться – глагол с
возвратной частицей; «-ся» – по-славянски
себя, то есть мы обижаем не кого-то, а
самих себя. Ненавидимые и обидевшие

знать не знают, может быть, что мы на них
гневаемся, не подозревают, как мы страдаем и переживаем. Они спят себе спокойно и ни о чем не думают, а обиженные
вынашивают планы мести, не спят ночей,
впадают в уныние, тоску, теряют аппетит
и покой, думая только о своей обиде. Человек обидчивый ужасно наказывает сам
себя, доводя подчас до полного изнеможения. Состояние гнева – это очень тяжелый
стресс. Поэтому умение прощать врагов
и обидчиков приносит огромную пользу
не только духовному, но и психическому и
физическому здоровью.
Как научиться прощать? Первое: понять, что нужно это, в первую очередь, нам
же самим. Мы сами очень выиграем, если
научимся не обижаться на людей. Второе: нужно понять, что человек, который
нас обидел, не ведал, что творил. Ведь
даже самый закоренелый злодей имеет
свою оправдательную версию. Когда распинали Господа нашего Иисуса Христа,
иудеи действительно думали, что делают
богоугодное дело: они не увидели в Нем
Сына Божия. Другое дело, что душа их и
разум были ослеплены грехом и страстью
гнева и зависти, но они не понимали, что
совершают. И поэтому Христос молился с
креста: «Отче, отпусти им: не ведают бо,
что творят» (Лк. 23, 34). И этого также «не
ведают» все преступники и обидчики. Ибо,
если бы они знали, что совершают грех,
преступление, за которое они обязательно ответят перед Богом, они не стали бы
этого делать. Они либо вообще не понимают, что такое грех, либо не осознают всей
меры ответственности за него. Поэтому
это люди, достойные жалости, люди несчастные, заблудшие и духовно больные,
а на больных обижаться нельзя.
Все наши обиды, я напоминаю, есть порождение самолюбия. И по-настоящему
серьезных среди них вообще очень мало.
Злонамеренных, сознательных обидчиков,
в принципе, единицы. В основном люди
обижают друг друга либо случайно, либо
от недостатка ума и такта, опять же вовсе
не думая кого-то обижать.
Раз обидчивость есть порождение самолюбия, нужно воспитывать в себе смирение. Поменьше обижаться и побольше обращать внимание на себя, спрашивая: «В
чем здесь моя вина? Что я сделал не так,
что возникла конфликтная ситуация? Может
быть, нелестные эпитеты, которыми меня
наградили, действительно недалеки от истины?». Ведь некоторые люди вообще никогда и не с кем не ссорятся и не конфликтуют, а другие на каждом шагу раздражаются,
спорят и обижаются.
Еще один хороший способ: постараться
встать на место обидчика, войти в его положение и оправдать его. Выступить не обвинителем, а адвокатом. Тогда будет легче
простить… И оправдывая человека, мы научимся не осуждать его, а жалеть, понимать.
(Продолжение в следующем номере)

Священник Павел Гумеров

Братья и сестры!
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