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Дорогие братья и сестры!

аждый из нас может вспомнить такие
моменты в своей жизни, когда, казалось без особой причины, становилось
как то необычно хорошо и спокойно. В таких случаях говорят, хорошо, как у Христа
за пазухой. Это состояние - одна из величайших человеческих радостей, радостей
ощущения гармонии прекрасного Божьего мира. Чаще всего такие ощущения
люди испытывают в детстве. Дети умеют
просто радоваться морю одуванчиков,
песне кузнечика в саду, солнечной дорожке и волшебному желтому шару, который
плывет по небу.
С годами у большинства взрослых эти
ощущения притупляются. Что-то мешает
им радоваться жизни так же, как радуются ей дети. Каждый человек, конечно же,
стремится к тому, чтобы на душе была
радость, и каждый, конечно же, ищет
разные возможности этого добиться. В
светской жизни основные способы почувствовать радость - шопинг, пиво, футбол, когда люди воспринимают жизнь как
наслаждение. Но когда человек не в состоянии брать радости, посылаемые ему
Богом, а сам изобретает то, чего бы ему
хотелось бы, - он обречен на неудачу и
на неудовольствие.
Из Евангелия и от святых отцов мы узнаём о том, что человек должен постоянно находиться в радости. Нам это иногда
не совсем понятно: настроение бывает
разным, приходит уныние или какие-то
неприятности. Но вот Серафим Саровский встречал приходящих к нему людей
возгласом: «Радость моя, Христос Воскресе!» А апостол Павел писал: «Всегда
радуйтесь!». Так что же такое радость
и пребывание в радости, с точки зрения
Церкви?
Радость - это фундаментальное чувство того, что мы привязаны к Богу. Что
бы ни произошло, Бог всегда с нами. В
этом основа того, как человек может найти чувство внутреннего удовлетворения,
гармонии, уравновешенности, спокойствия, фундаментальности, твердости,
мужественности.Это чувство не обязательно сопровождается веселостью или
чисто внешней радостью, но оно скрыто
внутри даже в том случае, когда внешние обстоятельства складываются неблагополучно - в светском смысле слова.
Чувство, что Бог присутствует везде, чувство любви Божией, дает возможность
радоваться даже в сложнейших обстоятельствах – в больнице, тюрьме, в испытаниях.
Наши мученики-исповедники - а многие из них были талантливыми писателями и поэтами - свои лучшие, самые ра-

достные произведения создали, как ни
странно, в заключении, ссылке, лагерях,
в невероятно жутких условиях. В момент,
когда все силы сконцентрированы и человек ищет опору, за которую можно ухватиться, - основу, фундамент, к которым
можно привязать свою погибающую лодку с пробитым дном. А привязать нужно,
конечно же, к Богу!
Старца Амвросия спросили, откуда
появляется чувство радости. Он ответил словами пророка Давида: «Помянух
Бога – и возвеселихся». А также говорил,
что частое памятование о Боге дарит человеку духовную радость. Когда человек
знает, что у него есть Покровитель на
все случаи жизни, то в любых стесненных обстоятельствах, стоит лишь о Нем
вспомнить, начинает чувствовать себя
спокойно.
Но беда в том, что мы часто забываем, Кто стоит над нами, Кто с нами, что
наша жизнь – не безбедное плавание.
Кто-то так и сказал, что Христос нам не
обещал безбедного плавания, но - тихую
пристань. Мы должны жить этим обещанием. А также понимать, что не всегда в жизни одни плюсы. Известно, что
в симфонии не только мажорные тона,
но и минорные, и даже диссонансы. Так
не пытайся править партитуру композитора, доиграй свою партию до конца - и
услышишь рукоплескания. К тому же у
нас уже есть огромный мажор: мы – дети
Божии.
В псалмах мы слышим такие слова:
«Радуйтеся, праведные, о Господи!» А
кто будет радоваться? Тот, кто ищет не
наслаждения, а праведности и правильности. Когда ты обманул, выкрутился, и
тебя мучают нечистые помыслы, откуда
будет радость? Люди радуются тогда,
когда они находятся на пути служения и
помнят последние слова Христа Спасителя. Это чрезвычайно важно!
Спаситель сказал апостолам: «Я с
вами во все дни, до скончания века. Не
бойтесь. Радуйтесь!» Чему радоваться? Тому, что верных ждет небо. Мы
этим живем. Мы – кающиеся грешники.
Мы надеемся не на наши труды, подвиги
или заслуги, а на одну милость Божию.
Царство Небесное не покупается и не
зарабатывается, мы только своей жизнью выражаем желание быть с Богом, а
будем мы в Царствии Небесном или нет,
зависит от милости Божией. Но «щедр и
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».
Апостол Павел дает нам совет: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите». Так вот, чтобы
радоваться, надо за все благодарить и
непрестанно молиться. На таком фунда-

менте и должна строиться христианская
повседневная жизнь, тогда она будет
исполнена тихой духовной радости, уверенности в Боге, вечной жизни - и ничто
нас не выбьет из духовной колеи. Желаю
всем этой духовной радости, чтобы мы
на самом деле были людьми, радующимися о нашем Боге.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

И все они сидели за столом...

И все они сидели за столом
В залитой солнцем голубой беседке,
Там море одуванчиков росло
И клен тянул к столу резные ветки.
По небу плыл волшебный желтый шар,
Дед резал хлеб роскошными ломтями,
Над супницей клубился пряный пар,
Отец читал колонку с новостями,
Смеялась мама, нас к столу звала,
Звенела легкомысленно посуда,
И бабушка торжественно несла
Из кухни восхитительное блюдо.
Мой брат поймал ужасного жука
С огромными ветвистыми рогами,
Мы пленнику давали молока
И накормить пытались пирогами.
Зятья шумели о своих делах,
Смешили теток старым анекдотом,
Кружила зачарованно пчела
Над чашкою с рубиновым компотом.
Шуршал листвою дикий виноград,
Спускался в синей лодке теплый вечер,
Я на минутку вышла в старый сад,
Послушать, как в саду поет кузнечик.
Немножко постояла у плетня,
Дала примерить Верке босоножки,
И вот уже окликнули меня,
И я бегу по солнечной дорожке…
Колышутся над прудом камыши
И на дорожку падают ранетки,
Но почему-то нету ни души
Ни на крыльце, ни в доме, ни в беседке…
И разлилась над миром тишина,
Такая, как бывает вечерами.
Умолк кузнечик. Я стою одна.
И лет мне столько, сколько было маме…
Зоя Ященко
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6 июня - день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ
Из всех городов России Петербург — самый нерусский город. На
политической карте мира только в Африке множество стран имеют
границы, нарезанные под линейку. Это — наследие колониализма. Так же
под линейку построен Петербург. Москва обрастала пригородами так, как
купчиха обрастает юбками, как луковица обрастает плотью. Столетиями
органически растут города. Но не Петербург. Распланированный под
линейку, он возник в считанные годы, тогда как другие города наживали
мясо на костях, обрастали слободами и пригородами на протяжении целых
столетий. Построенный под прямым углом, утопивший под мрамором
тысячи душ, давший фору Риму, Амстердаму и Венеции вместе взятым,
вырос он на гнилых болотах ни с того ни с сего — и тут же ощетинился
пушками против врагов и крестами против демонов.
Молодой город уже через полстолетия подтвердил свою русскость
своей святостью. Одной из первых и неофициальных его святых была
женщина, ничем снаружи не прославленная. Город был имперский,
служивый, чиновничий. Сотни Акакиев Акакиевичей сновали туда и сюда
с казенными бумагами. Нищета зябла на морозе и протягивала руки за
милостыней. Было много церквей, но мало подвига Христа ради и мало
милосердия. Вдруг появляется женщина, раздавшая всем все и молящаяся
обо всех так, как будто это ее родные дети. Бездетные женщины, как
правило, жестоки. Зэки, провожающие на свободу друзей, поздравляют
их, но хоронят в душе горечь обиды. Ведь те уже уходят, а они еще
остаются. Бескорыстно вымаливать другим то, чего сам лишен, — это
высшая степень любви.
Ксения Григорьевна очень любила
своего мужа. Прожили в браке они
недолго и детей не нажили. Внезапная смерть перевернула с ног на голову всю жизнь молодой вдовы. В
браке ведь муж и жена сочетаются
в одну плоть. И если одна половина
раньше другой переступает грань
жизни и смерти, то и вторая половина влечется за грань, хотя время ей
еще не пришло. Тогда человек прежде смерти умирает. Одни умирают
для общественной жизни и спиваются. Другие умирают для греховной
жизни и начинают подвиг ради Бога.
Ксения хотела, чтобы муж ее был
спасен для вечности. Лишившись
временного семейного счастья, она
хотела, чтобы в вечности она и он
были вместе. Ради этого стоило потрудиться. И вот молодая вдова начинает безумствовать, по-славянски
— юродствовать. Она отзывается
только на имя своего мужа, одевается только в его одежды и во всем
ведет себя как сошедшая с ума. Отныне и на полстолетия за личиной
безумия она сохранит непрестанную
молитву о своем муже.
Молящийся человек всегда от молитвы о ком-то одном переходит к мо-

литве о многих. Сердце разгорается,
расширяется в любви и охватывает
собою путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, умирающих и много других состояний,
в которых пребывают мятущиеся
людские души. Большое начинается с малого. Стоит полюбить кого-то
одного и невидимо пролить кровь в
молитве об этом одном — как тут же
откроются бездны, и перед мысленным взором окажутся тысячи скорбящих, трепещущих, унывающих, нуждающихся в молитве. Ксения нашла
это, хотя этого не искала. Она хотела вымолить для блаженной вечности душу любимого мужа — Андрея
Федоровича. Но эта горячая молитва
об одном человеке сделала ее молитвенницей обо всем мире. Так из
маленького вырастает большое. Так
люди находят то, чего не ждали.
Ксения Григорьевна не родила детей от Андрея Федоровича, которого
любила. Не насладилась семейным
счастьем, не увидела внуков. Однако она вымаливает людям решение
многообразных житейских проблем:
примирения с тещами и свекрухами,
обретения места работы, размены
жилплощади, избавления от беспло-

дия… Обычно кто чего не имел —
тот того не вымолит. Не воевавший
не понимает пошедшего на войну. Не
рожавшая не поймет многодетную. И
так далее… А вот Ксения, хотевшая,
но не имевшая мирского счастья,
без всякой зависти вымаливает это
самое счастье всем тем, кто обращается к ней.
Петербург — самый нерусский город. Спланированный под линейку,
как Африка, нарезанная наподобие
пирога, он весь родился из ума, а не
от жизни. Однако заселили его русские люди, и уже через полстолетия
родились в нем русские святые. Они
преодолели и собственную греховность, и неестественность среды, в
которой жили, и явили нам торжество Вселенского Православия на
продутых всеми ветрами северных
широтах никому до сих пор не известной местности под названием
Санкт-Петербург…
«В 2016 году исполняется 145 лет
с момента освящения Сретенского
храма».
Протоиерей Андрей Ткачев http://
www.andreytkachev.com/bezumnayalyubov/
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СВЯТОЙ
Есть такой тип церковных тетушек: ездят с прихода на приход,
ссылаясь на чьи-то благословения, передают батюшкам приветы
неведомо от кого, поклоны от незнакомых братий и сослужителей,
и рассказывают всякие новости: рассказывают, рассказывают…
Ну, думается, коли уж такие тетушки есть, наверное, они зачемто нужны. Впрочем, не знаю. А один старый архиерей, — кстати,
весьма серьезный философ, — называл их: «шаталова пустынь»
и утверждал, что они, напротив, ни для чего не нужны. Поди,
разберись тут…
И вот три таких тетушки заявились в храм к моему приятелю,
когда мы как раз собирались уезжать в Троице-Сергиеву Лавру
«Благодать-то какая, — говорят, — и нас возьмите!» Посадили их
на заднее сиденье.
Дорогою две из них тараторили, не переставая. Сначала
сказали, что приехали по рекомендации Виктора из Псковских
Печор, с которым приятель мой будто бы служил в армии. Тот
вспоминал-вспоминал, и что-то плохо у него получалось: немудрено
— все ж таки прошло тридцать лет…Потом нам поведали, что
у диакона Николая из какой-то епархии родился четвертый сын, а
у протоиерея Петра — восьмая дочка. Мы очень порадовались за
отцов, о существовании которых даже не подозревали, и которые,
между тем, настругали столько детишек.

Д
ниях и других чудесах, перемежавшиеся разными сплетнями, так
алее начались рассказы о мироточе

что пришлось тему разговора сменить:
— А что это подружка ваша
молчит? — спросил мой приятель.
— Да она только начала
воцерковляться: еще стесняется
батюшек, — в суетливости своей они
не заметили, что добродетельную
скромность поставили человеку в
укор…
Однако тут же набросились
на попутчицу с уговорами и
увещеваниями. Некоторое время
она сопротивлялась, повторяя: «Да
кому это интересно?» — но в конце
концов
согласилась
рассказать
какую-то свою историю.
Дело
происходило
в
конце
пятидесятых годов, когда рассказчица
была студенткой. Жила она тогда
в Симферополе. Случилось с ней
сильное недомогание, и отвезли ее
на «скорой» в больницу. И вот лежит
она в приемном покое и час, и другой,
и третий… Сознание временами
стало покидать ее, а возвращалось

все реже и реже…
Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену
видит она: спускается по лестнице
старичок в белом халате. Медленно
спускается,
осторожно,
перила
цепко так перехватывает… Подошел
он, склонился над ней, — а глаза у
него — белесенькие, словно слепые.
И спрашивает дежурную медсестру:
— Давно привезли?
— Часа три, наверное, если не
больше.
— А почему не оперируют?
— Партсобрание ведь! Отчетновыборное! Не велели тревожить ни в
каком крайнем случае.
Он приказал:
— Быстро в операционную! —
и добавил: — Ей осталось жить
двадцать минут…
Здесь сознание снова покинуло
умирающую. Очнулась она уже в
операционной: на стене висела
икона Пресвятой Богородицы, и
слепенький старичок молился перед
этой иконой…
— Я успела подумать, —
вспоминала рассказчица, — что
мне страшно не повезло: мало

того, что хирург — слепой, так еще
и время теряет, хотя сам сказал,
что осталось двадцать минут. И
вдруг я — безбожница, комсомолка,
выбросившая бабушкины иконы,
—
взмолилась:
«Пресвятая
Богородица, спаси!» Я знаю, что
говорить не могла — рот у меня
пересох, и губы не шевелились: я
обращалась к Богородице мысленно,
но старичок, подойдя ко мне, сказал:
«Не тревожься — спасет»…
Операция прошла замечательно,
и больную через несколько дней
выписали. Спустя годы узнала она,
что оперировал ее Симферопольский
архиепископ Лука — великий хирург
Войно-Ясенецкий… Такая история.
В Лавре мы с приятелем
занялись своими делами, а тетушки
отправились восвояси.
Впоследствии рассказчица стала
монахиней одного из женских
монастырей. А подружки ее все
снуют и снуют по приходам.
Священник Ярослав Шипов
http://www.pravoslavie.ru/62066.html

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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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ГНЕВ И МОЛИТВА – ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ
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2015, 1(42) - 5(46) 2016)

С

вященное Писание категорически
запрещает молиться в состоянии
гнева, непримиренности с ближними.
«Итак, если ты принесешь дар твой
к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой» (Мф. 5, 23–24). И еще: «Если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный; а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш
Небесный не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6, 14–15).
Молитва человека непримиренного,
злопамятного есть лицемерие. Как мы
можем читать молитву Господню «Отче
наш», в которой есть слова: «И остави
нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим», и при этом иметь
в сердце непрощенную обиду. Неискреннюю, лицемерную молитву Господь
не приемлет. Совершенно немыслимо
приступать к таинству причащения, не
простив от всей души обидчиков. Если
мы дерзаем причащаться в таком состоянии, то принимаем святые тайны в
суд и осуждение, уподобляясь Иуде-предателю. Поэтому нужно использовать
все средства и пути к примирению. Как
говорит апостол Павел, «если возможно
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18). А если невозможно, если человек никак не хочет идти
на примирение? В таком случае нужно
хотя бы в душе примириться с ним и от
всего сердца простить ему все обиды. И,
конечно же, молиться за него...
Гнев, ненависть отнимает от человека
удерживающую благодать Божию, лишает его разума. Одержимый бесом гнева
способен поднять руку даже на самых
близких ему людей. Мы уже говорили,
что большинство убийств происходит
из-за гнева. И самое первое убийство на
земле тоже совершилось по этой причине. Из-за чего пошел на братоубийство
Каин? Причина в самолюбии и зависти
к брату. Господь принял жертву Авеля,
а на дар Каина не призрел, потому что
увидел, что тот принесен не от чистого
сердца. Видя мрачные мысли Каина, Господь предупреждает его: «…у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но
ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7).
Вспомним: каждый грех начинается с
принятия помысла о нем. Каин посеял
семена ненависти к брату в сердце, не
стал пытаться «господствовать» над гневом и дошел до убийства…
Страсть гнева, как и блудную, святые
отцы не зря сравнивают с огнем, пламенем, пожаром. «Из искры возгорится
пламя»: начавшись с небольшой вспышки, гнев способен за считанные минуты
охватить душу и привести к непоправи-

мым последствиям. Как не допустить пожара, как гасить в себе адский пламень?
С раздражением, гневом нужно бороться
сразу, в самом начале, пока они еще подобны угольку. Уголек легко затоптать,
погасить. Но если не только не гасить его,
но и, наоборот, раздувать, поддерживать
горение – пожар неминуем. Как помысел,
пока еще он не вошел в сердце, прогоняется легко, но когда он угнездился в
душе, справиться с ним сложнее, так и
первоначальный гнев, раздражение преодолевать надо на самом подходе…
В борьбе с раздражительностью и
гневом очень помогает принцип взвешивания. Его суть в том, что, когда нам
хочется дать волю своим эмоциям, поссориться с ближними, прогневаться,
нужно сделать паузу и взвесить на мысленных весах. На одной их чаше то, ради
чего мы раздражались, что нас вывело
из себя, а на другой то, что мы теряем
в результате ссоры, конфликта: это мир
душевный, наши хорошие, мирные отношения с ближними, их расположение,
доверие к нам. Опять же, нужно вспомнить, как мы обычно себя чувствуем после ссоры, когда дали волю гневу, выпустили пар, наговорили много лишнего. В
душе образуется опустошенность, мрак,
нас преследует чувство стыда за несдержанность, слабоволие. И вот когда
все это будет взвешено, обычно желание
ссориться как-то пропадает. Самое главное здесь – уметь вовремя сделать паузу
и представить себе, что же мы теряем
из-за гнева и раздражения.
Справиться с раздражением, мрачными, злопамятными мыслями очень помогает чтение Евангелия и Псалтири. И
хотя в минуту раздражения бывает очень
непросто понудить себя на чтение, но потом приходит успокоение. Можно вполне отвлечься от гневных раздраженных
мыслей какой-нибудь работой. К человеку, сидящему праздно, демоны гнева
приступают особенно часто. Кстати, это
касается и всех остальных страстей.
Лень, безделье, праздность – питательный бульон для выращивания почти всех
страстей.
Помогает победить гнев и чувство
юмора. Ведь обида, гневные мысли есть
порождение гордыни, самолюбия. Поэтому к себе нужно относиться с самоиронией, а также не воспринимать слишком
серьезно, близко к сердцу какие-то обиды и колкости в наш адрес. Шутка, юмор,
употребляемые в меру, никогда не отрицались святыми отцами. Святитель Феофан Затворник в своих письмах разным
людям часто применяет добрые шутки;
преподобный Амвросий Оптинский сочинял даже специальные шутливые
стишки, наставляя приходящих к нему.
Умеренная веселость, чувство юмора
– это своего рода предохранительный
клапан, который устанавливается на паровом котле или на газобаллонном оборудовании. Он оберегает котел, баллон
от излишнего давления, от взрыва. Если
слишком серьезно относиться к некоторым вещам, например к повседневным

неприятностям, можно просто сойти с
ума…
Раздраженного, гневного разговора,
ссор нужно, конечно, избегать. Но что делать, если между людьми действительно
возникли серьезные противоречия, проблемы, и их нужно как-то решить, иначе
отношения могут зайти в тупик? Конечно, бывают очень серьезные проблемы,
которые нельзя замалчивать, делая вид,
что ничего не происходит. Иногда требуется действительно серьезный разговор.
Но как раз такой разговор ни в коем случае нельзя вести в минуту раздражения
и гнева, иначе ничего хорошего не получится. Нужно обязательно выбрать время, когда страсти улягутся и оппоненты
успокоятся. В состоянии раздражения,
эмоций человек не способен принять
правильное решение...
В споре очень часто забывается самое главное – предмет спора, люди
переходят на личности. Ориентируясь
на саму проблему, «не будем давать место диаволу». В разговоре с близкими
людьми мы, в первую очередь, должны
дать им понять, что по-прежнему любим
их, но нам необходимо обсудить и решить определенные вопросы. Важно не
перейти грань и не изменить в процессе разговора отношение к ближнему, не
прогневаться на него. Наши отношения
не должны пострадать из-за обсуждения
проблемы…
Многие люди в ссоре, в конфликте боятся сделать первый шаг к примирению.
Понятно, что это непросто, но опасаться того, что нас неправильно поймут, не
нужно. Чаще всего это воспринимается
очень даже хорошо. Нашего оппонента,
скорее всего, тоже тяготит сложившаяся ситуация, но он так же боится первым пойти навстречу… Преподобный
Ефрем Сирин так говорит про подобные
ситуации: «Если случилась ссора между братьями, то первый раскаявшийся
получит венец победы, но венчается и
другой, если не отвергнется раскаяния,
но с готовностью сделает, что нужно для
мира»…
В заключение скажу о самом главном – о
том, с чего нужно всегда начинать борьбу с гневом. А начинать ее нужно с молитвы за тех, на кого мы гневаемся, кто
обижает нас и приносит неприятности.
Евангелие дает нам прямое указание как
поступать с такими людьми: «Молитесь
за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.
5, 44). Молясь за обидчиков, мы уже боремся с гневом, перестаем видеть в них
врагов, а начинаем осознавать, что они
нуждаются в нашей молитвенной помощи. Молиться также нужно не только
за обижающих нас, но и вообще о разрешении любой напряженной, немирной
ситуации. В таких случаях так же просят помощи у апостола любви Иоанна
Богослова. Молитвы «О примирении во
вражде сущих» и «О ненавидящих и обидящих нас» есть в любом полном молитвослове.
Священник Павел Гумеров (Продолжение в
следующем номере)
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