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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Дорогие братья и сестры!
27 сентября мы будем отмечать праздник Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Рождение Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее,
– преддверие тайны воплощения Бога на земле, а Крест возвещает о Его будущей
жертве. С праздником Воздвижения Креста Господня Православная Церковь
соединяет благоговейное и благодарное воспоминание о самом Кресте, на
котором был распят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание событий
обретения честного и достопоклоняемого древа этого Креста Господня.
Каждый христианин всю жизнь свою освящает крестом и крестным знамением.
С раннего детства и до самой смерти он носит на себе, на груди своей крест как
знамение Христовой победы, защиты и силы; каждое дело начинает и оканчивает
крестным знамением, делая все во славу Христову. О смысле подвига Спасителя,
тайне Креста Христова и значении для рода человеческого слова о Кресте очень
хорошо сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одной из
своих проповедей.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В день Воздвижения Креста Господня мы
слышим слова апостола Павла из его первого
послания к Коринфянам, которые помогают
понять саму суть христианства. Апостол говорит:
«Я был послан Христом благовествовать не
в премудрости слова, чтобы не упразднить
Креста Христова; ибо слово о Кресте для
иудеев — соблазн, для эллинов — безумие, а
для нас, спасаемых, — сила Божия» (см. 1 Кор.
1:17-18, 23). Апостол свидетельствует о том, что
никакая человеческая премудрость не способна
постичь тайну крестной Жертвы Спасителя.
Если
пытаться
осмыслить
подвиг
Спасителя, Его жизнь и страдания с точки зрения
господствующих в человеческом обществе
идеалов и ценностей, то все действительно
кажется безумием. Вот почему эллины,
основывавшие свою жизнь на философии,
науке, человеческой мудрости, и считали
проповедь о Христе безумием. Иудеи опирались
не на философию или науку — у них была
вера в Единого Бога; но свое спасение они
связывали в первую очередь с освобождением
от римлян. Иудеи долго страдали под гнетом
языческой цивилизации и считали, что спасение
невозможно до тех пор, пока не придет Мессия
и не изгонит римлян. А потому для иудеев
проповедь о Кресте была великим соблазном
— она никак не сочеталась с их чаяниями, их
надеждами, их идеалами устроения земной
жизни.
В самом деле, если посмотреть с позиции
сегодняшнего дня на всю миссию Христа
Спасителя — на Его жизнь, Его проповедь, Его
страдания, Его смерть, — как все это далеко
от современных идеалов бытия! Нам только
кажется, что мы понимаем смысл совершенного
Христом, — ибо мы уже знаем историю и
знаем, что происходило после Крестной
смерти Спасителя. Но если поставить себя
на место тех, кто жил в древности, — разве
бы мы поняли? Какое избавление может быть
от слабого Человека, Который не имеет ни
денег, ни власти, Который не владеет светской,
языческой мудростью и философией? Какое
избавление от Того, Кто ходил вокруг в
окружении Своих учеников — малограмотных
рыбаков с Геннисаретского озера? Наверное, и
мы с вами отнеслись бы к проповеди Спасителя
так же, как древние, потому что не соответствует
эта Божественная проповедь образу жизни
людей — вот почему она безумие и соблазн
одновременно. И апостол Павел, сознавая
колоссальное отличие человеческих ценностей

и жизненных идеалов от проповеди Христа,
говорит о том, что был послан благовествовать
не в премудрости слова — потому что всякая
человеческая премудрость, исходящая из
ценностей мира, неспособна оценить во всей
полноте то, что совершил Христос.
Спасение через пришествие в мир Сына
Божиего, восшедшего на Крест, претерпевшего
поношения и скорби ради рода человеческого,
действительно выходит за рамки человеческой
логики. Что же может открыть людям смысл
совершенного Спасителем? Почему Его образ
так притягателен? Почему, несмотря на то,
что Его система ценностей, принесенные
Им нравственные заповеди с таким трудом
осуществляются людьми, уже две тысячи лет
именно на Него взирают люди, когда начинают
задумываться о своем спасении? Да потому, что
все то, что совершил Спаситель, совершил для
нас Сам Бог. «Мысли Мои — не ваши мысли, и
дела Мои — не ваши дела, говорит Господь»
(см. Ис. 55:8).
Мы не можем понять глубины и силы
Божественной мысли и Божественного действа.
Мы можем только открыть свое сердце навстречу
этим мыслям и этим делам, и, открывая сердце,
вдруг начинаем понимать — не на уровне
отточенных формулировок, ибо никакими
формулировками не покроешь Божественного
замысла, а сердцем — чтО есть Христос для
каждого из нас. Именно от этого восприятия
человеком Божественного слова и пробуждается
сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со
Христом, начинают понимать, что единственный
ключ к объяснению тайны Креста и страданий
всемогущего Бога — это любовь. Не долг, ибо
Бог никому ничего не должен; не волшебная
сила, ибо Бог никого не спасает автоматически, а
только любовь. Только любовь могла подвигнуть
Господа и действительно подвигла Его на то,
чтобы Сын Божий, став Сыном Человеческим,
принял на себя всю тяжесть страданий.
Мы понимаем эту причину Креста еще и
потому, что и в своей жизни находим аналогии.
Когда человек способен пожертвовать ради
другого? Только тогда, когда он его любит. Когда
люди готовы пожертвовать собой ради Родины?
Только тогда, когда они ее любят. Никаким
долгом и никакой дисциплиной невозможно
объяснить готовность человека отдать свою
жизнь за другого — лишь тогда, когда в сердце
и в уме есть любовь, человек готов добровольно
пожертвовать собой. Вот почему и говорит
Господь: «Нет больше той любви, как если кто
душу свою положит за друзей своих» (Ин. 15:13).

Значит,
тайна
Креста
Христова
действительно может быть понята человеком
не через философию, не через мудрствования
человеческие, не через политические ожидания,
как то было у иудеев, римлян и эллинов, а
только изнутри человеческой природы, из
человеческого сердца. А почему так? Да потому,
что Бог создал нас по Своему образу. Он вложил
в нас Божественный нравственный закон, и когда
Он говорит с нами, мы Его понимаем, потому
что созданы по Его образу. Когда человечество
перестанет понимать Бога и жить по закону,
который Бог вложил в сердце человека, тогда
и наступит конец. А пока продолжается борьба
— борьба между теми, кто никогда не поймет
Спасителя и не поймет Божиего замысла о мире
и о человеке, с теми, кто несет в своем сердце
веру в то, что Бог, как сказал апостол Павел,
юродством проповеди спасает мир.
Легко или тяжело быть верующим
человеком? Легко, потому что это соответствует
природе человека. Идти против Бога — значит
идти против самого себя, против врожденного
нравственного чувства, против образа Божиего,
вложенного в каждого человека. И в этом смысле
жизнь в соответствии с законом Божиим — это
жизнь в соответствии с естеством человеческим.
Но одновременно и трудно, потому что огромное
количество людей живут в соответствии с другими
законами бытия, перед ними совершенно другие
цели, они исповедуют другие ценности. И
опасность переживаемого нами времени состоит
в том, что именно эти не происходящие от
Божиего замысла цели и ценности предлагаются
сегодня всему роду человеческому в качестве
некоего идеала устройства человеческой жизни.
Происходит это потому, что грех помрачает
нравственную природу человека — помрачает
разум и искажает жизненные ориентиры.
Слова апостола Павла доказывают нам всю
эту конфликтность, все это противоречие: для
одних слово о Кресте — соблазн, для других
— безумие, а для нас, спасаемых — сила
Божия. И пока для рода человеческого слово о
Кресте будет силой Божией, до тех пор и будут
спасаться люди. Несмотря на свои слабости,
падения, греховность, они будут идти ко Христу,
будут преклоняться пред Его жертвой, пред
Его крестом, который явил всему миру символ
спасения. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси
http://www.patriarchia.ru/db/text/1285346.html
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О СЕРДЕЧНОМ БЕЗМОЛВИИ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Задумались ли вы, возлюбленные братья и сестры, над таким вопросом: почему
часто в наших сердцах не обретается душевного спокойствия? Почему нет той или
иной благочестивой привычки, которая бы
располагала нас к деланию добра? Этот вопрос очень серьезный, и к нему необходимо
отнестись с должным вниманием.
Почему все это так происходит? Потому, возлюбленные братья и сестры, что мы
не храним своих чувств: ни зрения своего,
ни слуха, ни уст. Слишком часто мы распыляем свои чувства на дела житейские.
Мы бываем подобны дому, который имеет
множество окон и дверей. И если что доброе входит через окно, то быстро, без задержки удаляется через другие открытые
окна или двери. Потому ничего доброго в
наших сердцах не остается. Когда в доме
своем, зажигая лампаду, мы открываем
окна и делаем сквозняк, тогда налетевший
ветер тушит огонек. Мы снова прилагаем
усилия, чтобы возжечь светильник, но снова проходящий ветер гасит лампаду. Вот
так же происходит и в наших сердцах, когда
мы раскрываем свои чувства: зрение, слух,
язык и уста — на восприятие суетной жизни
человеческой. Понаблюдайте за собой, и
вы сами поймете, что это так и совершается
в нашей жизни.
За примером далеко ходить не надо.
Вот, скажем, сегодня мы посетили храм
Божий: славословили великое имя Святой
Троицы, Божией Матери, угодников Христовых. И, казалось бы, то, что мы получили
с вами здесь, в храме, во время богослужения, следовало бы заключить, крепко
заключить в своем сердце и не допускать
ничего постороннего, что могло бы вымести эти благодатные дары из наших сердец. Но, увы, таких запоров мы не имеем!
И едва только мы выходим за церковную
ограду, как двери нашей Души распахиваются всякому, как говорится, встречному и
поперечному. Мы развязываем свой язык,
открываем свои очи и уши для того, чтобы

на все посмотреть, обо всем побеседовать,
посудачить, разобрать ближнего своего по
косточкам, расспросить, что где было, кто
что видел, кто что слышал. И в результате,
в силу такого невоздержания чувств, все
то, что мы приобрели за богослужением,
постепенно выветривается и, как лампада,
гасится от сквозняка. Гаснут в наших сердцах благие чувства, полученные за богослужением. Потому-то, возлюбленные братья
и сестры, и не происходит в наших сердцах
созидания! Мы никогда не бываем безмолвны внутри себя, всегда говорим с собою или
с другими, но только не с Богом, всегда находимся в праздности, то есть трудимся не
к созиданию, а к разорению. Вот ведь какое
бедствие совершается в наших сердцах
из-за невнимания, из-за распущенности
чувств. А вот великие подвижники благочестия стремились к тому, чтобы иметь сердечное безмолвие. Для многих непонятно
подобное состояние.
Что же это такое сердечное безмолвие? Это очень высокое состояние сердечной области человеческого духа. Это
великое состояние. Немногие подвижники
благочестия достигали этих высот. Сердечное безмолвие заключается том, что человек как бы замыкается в своем сердце и
внутренне, духовными очами предстоит в
трепете и в страхе пред лицем Божиим. Для
него тогда не существует внешнего мира.
Есть только он — и Господь. Вот это состояние и называется сердечным безмолвием
— когда в сердце не подымается никакой
помысл, никакое греховное движение, ничего, что нарушило бы внутреннюю тишину
и внутреннее созерцание Бога Слова.
Я приведу вам один замечательный
пример из жизни истинных рабов Божиих,
достигших безмолвия сердечного. У египетского подвижника Аполлоса был ученик по
имени Исаак. Это был великий послушник,
который достиг высот духовного совершенства. Стяжал Исаак и смирение, и кротость,
а самое главное — достиг сердечного безмолвия. Он особенно дорожил этим даром
во время принесения бескровной жертвы,
то есть во время совершения Божественной литургии. Когда ему надлежало идти в
храм Божий, он ни с кем не разговаривал. С
каким бы вопросом к нему ни обращались,
он молчал. Исаак закрывал очи свои и на
уста свои полагал печать молчания. Приходя в церковь, он не так поступал, как поступают многие из нас. Мы ведь вместо молитвы часто рассуждаем о посторонних вещах:
то-то мы видели, то-то мы слышали, тот-то
одно сказал, тот-то — другое, этот в том согрешил, тот — в другом, — и в результате
от доброго переходим к худому. А великий
подвижник Исаак, приходя к Божественной
литургии, весь погружался в богомыслие.
Он как бы предстоял таинственной трапезе
Христовой и принимал участие в Тайной Вечери вместе с апостолами. А когда оканчивалось богослужение, то прп. Исаак, как бы

опаляемый неким огнем, спешил из храма в
свою келью. Случалось, что после литургии
братия получала по несколько сухарей и по
небольшой чаше виноградного вина. Исаак
ничего этого не принимал — и не потому,
что пренебрегал даром Божиим, нет, но для
того, чтобы сохранить в сердце благодатное
безмолвие. Он спешил в келью снова предавался глубокому внутреннему размышлению, ибо чувствовал в своем сердце присутствие Христа Спасителя.
Однажды, когда преподобный захворал и слег в постель, собрались к нему братия и стали спрашивать: «Авва Исаак, скажи нам, пожалуйста, почему ты избегаешь
нас всех?» И ответил преподобный: «Не вас
я, братия, избегаю, а избегаю бесовского
ухищрения».
Вот как, возлюбленные братья и сестры,
оберегал преподобный Исаак свое сердечное безмолвие! Вот как стремились подвижники благочестия к охранению своих чувств.
Если мы все это уясним своим умом
и сердцем и поймем значение сердечного
безмолвия, то, конечно, положим благое
начало к охранению своих чувств, к охранению тех благодатных даров, которые мы получаем не только во время богослужения,
но и во всякое время и на всякий час. Так не
станем же, возлюбленные братья и сестры,
допускать празднословия, шуток, смеха и
вольности, ибо все это приносит внутреннее расстройство. От праздности и рассеянности раскрываются у нас душевные двери
и, как вихрем, выветривается все доброе.
Проверьте сами, что это так, а не иначе. И
когда вы проверите и убедитесь, что именно
от праздности и рассеянности происходит
внутреннее разорение нашей сердечной
области, разорение добродетелей, тогда,
Бог даст, понемногу начнете трудиться над
хранением своих чувств. И по мере того как
мы будем преуспевать в этой добродетели,
наши душевные окна будут скрепляться
или закрываться затворами крепкими; и то,
что будет положено Божественной благодатью в наши сердца, утвердится внутри
и будет в безопасности от внешнего мира.
Доброе будет созидаться, расти, сообщать
особую теплоту, уничтожать внутреннюю
дисгармонию, внутренние распри в помыслах и в чувствах, и утвердится тишина Божественная, которая будет способствовать
нам в чистоте, в молитве, в доброделании.
Да благословит нас Господь на эти
благие начинания, чтобы неослабно шествовать спасительным путем и достигнуть
вечной жизни во Христе Иисусе Господе
нашем, Которому со Отцем и Святым Духом подобает честь и слава во веки веков.
Аминь.
Из книги – “Голос Вечности”. Проповеди и
поучения митрополита Иоанна Снычева  
http://orthodoxy-book.ru/?p=1100
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РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК ГРЕХОВ, ИЛИ КАК
ГОТОВИТЬСЯ К ИСПОВЕДИ
Как не превратить подготовку к исповеди в желание жить в барокамере

Грех познаётся не от того, что мы берём книжку и изучаем разные проявления
греха в человеческой жизни. Вернее, он может так познаваться, но не будет
оплакан, определён как враг. Грех познаётся только под действием благодати.
Если Вы уже причисляете себя к верующим людям, то наверняка Вас тревожит
вопрос исповеди – того, что там говорить. Да и вообще – грех со всеми его
ответвлениями Вас наверняка тревожит.
Так вот, превращаться в следопытов и выискивать грех не надо. Существуют
своеобразные методические рекомендации с точными перечнями всех грехов.
Как есть справочники всех болезней, и они очень объёмные. И один вид этих
справочников – их объём, убористость текста, сложность языка и обилие
информации могут испугать человека: неужели вот так болеют люди?

Т

акие же списки можно наколупать
и в человеческой душе. А чем более усложняется жизнь и общество, тем
больше возникает специфических ответвлений греха – информационные грехи,
цивилизационные болезни. И получается дурная бесконечность. Абсолютно
дурная, абсолютно бесконечность. И
человек думает: «Ну, в чём же мне каяться?» И получается – либо он вообще
ни в чём не виноват, либо уж настолько
виноват, что писать это всё надо не на
бумажку, а в книжку.
Мне кажется, что это – такая серьёзная запятая на пути всякого христианина
и, если к этому неправильно подойти,
дальше уж никуда не пойдёшь. В качестве робкого совета бы рекомендовал
людям поменьше читать «расширенных списков грехов с их ответвлениями
и модификациями». Чтобы не впасть в
такую любовь к чистоте, которая родит у
Вас желание жить в барокамере. Можно
любить чистоту, но надо понимать, что
любая чистота относительна, и всегда
будет какой-то уголочек, где есть какаято пылинка-соринка. Если же пытаться
достичь абсолютной чистоты, то можно
заболеть на эту тему.
Как обнаруживается грех? Только
при наличии яркого солнечного освещения. Грязь видна только при дневном
свете и при ярком солнце. Если светит,
например, фонарик или электрическое
освещение, ни пыль, ни грязь на полированной поверхности себя не обнаружит.
Грех познаётся не от того, что мы берём
книжку и изучаем разные проявления
греха в человеческой жизни. Вернее, он

может так познаваться, но не будет оплакан, определён как враг. Грех познаётся
только под действием благодати. Когда
благодать Божия реальным образом коснётся человеческой души – только тогда
человек будет читать свою, а не чужую
жизнь, как книгу. Тогда на нём исполнится пушкинское слово:
…с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю,
«Не смываю» – в том смысле, что эти
строки уже есть, и делать вид, что их не
было – глупо.
Так вот, под действием Божественной благодати человек может совершить
переоценку своей жизни и прочесть свою
книгу как книгу греховных поступков. И
хороших тоже. Ведь человек – не бес. И
когда говорят: «В моей жизни всё было
– один грех», – то субъективно он говорит правду, но объективно это не так. И,
кроме, может быть, Нерона или другого
такого же странного упыря и чудовища,
человека без добродетелей не бывает.
Поэтому хочется пожелать, чтобы человек был объектом воздействия благодати, и искал её, а не энциклопедических
знаний о грехе. Чтобы он искал благодати, которая откроет ему именно его
жизнь, а не жизнь другого человека. И
тогда станет возможно чтение в книге его
жизни тех строк, которые пока ещё не
смыты, но которые реально смыть в случае, если прольются благодатные слёзы.
Возникает вопрос, а как эту благодать искать. Но вы, главное, ищите –
«ищите и обрящете, стучите и отворят

вам, просите и получите». Здесь нужно
искать тех, кто умнее тебя, беседовать
с ними и усиливаться на покаянную
молитву, упражняться в различных добродетелях через силу (потому что все
добродетели творятся через силу) – ну,
и так далее. На каком-то этапе Господь
встречает человека, даёт ему меру благодати – и тогда происходит познание
себя во грехе и познание того, что, собственно, нужно лечить. Потому что, если,
например, блудник распознает в себе
сребролюбие и начнёт с ним усиленно
бороться, то он может всю жизнь прозаниматься тем, что не самое главное. Ему
бы с блудом разобраться. И так далее.
Познание себя возможно только в
благодати, а не по справочникам, а благодать реально подаётся, поскольку Бог
есть, и Он жив, и он вступает с нами в общение. Вот такую цель можно поставить
человеку для того, чтобы он не блукал
справа налево и не искал дополнительной литературы в том вопросе, который
до конца в литературе изложен быть не
может.
А вопрос познания души в свете
Духа Святого не может быть изложен
до конца посредством письма. Поэтому не ищите книг – ищите Духа Святого, и в Духе познаете своё окаянство
– глубокое и истинное. Тогда, мне кажется, покаяние будет не бесплодным
– оно будет цельным и плодовитым.
Чего желаю всякому христианину.
А.Ткачев
http://www.andreytkachev.com/
rasshirennyj-spisok-grexov-ili-kakgotovitsya-k-ispovedi/

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
ПЕЧАЛЬ. СМЫСЛ СТРАДАНИЙ

(Продолжение. Начало в №№ 6(35) –
11(40) 2015, 1(42) - 8(48) 2016)
том, что печаль может быть вызвана
скорбями, трудностями, речь уже шла
О
выше. Но одних скорби повергают в бездну

уныния, а другие с честью выходят из них:
страдания гнут, но не ломают их. Потому
что все дело в отношении к скорбям. Вообще любую вещь делает плохой или хорошей наше собственное к ней отношение.
Хотим мы этого или не хотим, но страдания неизбежны в нашей жизни. Еще ни
одного человека на земле они не миновали. Страдания, болезни, смерть вошли в
мир с грехопадением Адама. Изменилась
человеческая природа, изменился и весь
мир. Но повторюсь, к страданиям, скорбям
можно относиться по-разному. Во-первых,
нужно помнить, что Бог никогда и никому не
посылает креста выше сил. Он Отец наш
и лучше нас знает, что могут понести Его
дети, а что нет. «Верен Бог, Который не
попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.
10: 13). Во-вторых, за периодом скорбей
всегда будет утешение. Если где-то у человека отнимается, значит, в другом месте
прибывает. В нашей жизни просто так ничего не случается, каждое событие имеет
значение. И бессмысленно Бог страдать
не попускает. Либо мы страдаем во очищение наших грехов, чтобы не страдать
в жизни вечной, либо скорби посылаются
нам, чтобы оградить нас от грехопадений и
других опасностей.
Еще один смысл скорбей – в очистительном действии, которое они производят на нашу душу. Страдания (если
мы правильно к ним относимся) делают
нас лучше, чище, добрее. Заставляют подругому взглянуть на себя, оказать помощь
ближнему, начать сострадать ему. Любой
священник может рассказать, сколько его
прихожан пришли в Церковь через жизненные испытания, скорби: смерть родных, тяжелые болезни, потерю работы и прочее.
Когда все хорошо и ладится, люди, к сожалению, в храм не спешат. Скорби, свои собственные и чужие, заставляют задуматься
о самых главных вопросах: смысле жизни,
спасении души, сочувствии к чужому горю.
Когда-то в Англии произошла большая авария – крушение автобуса с детьми, многие
погибли, многие пострадали, и вот христианского писателя К. Льюиса спросили, как
Бог допустил такую ужасную трагедию? И
он ответил: «Страдания – это тот резец, с
помощью которого Творец, как скульптор,
высекает из человека прекрасную статую».
Что такое любая катастрофа? Это,
кроме огромного горя, возможность проявить все свои самые лучшие человеческие
качества. Проявить сострадание, оказать
помощь, поддержку страждущим, утешить
скорбящих, посочувствовать им, поддержать в трудную минуту и самим о многом

задуматься. Для пострадавших – возможность обратиться с горячей молитвой к
Богу, задуматься о том, о чем в повседневной суете, может быть, и не помышляем, о
спасении души.
Что для Бога важнее: тело человека,
которое болеет, стареет, умирает, или его
бессмертная душа? Конечно же, душа, и
поэтому Он попускает нам пострадать. И
по прошествии иногда многих лет мы видим, что эти испытания были посланы не
случайно, они были нужны нам. Протоиерей Николай Гурьянов много лет просидел
за веру православную в лагерях. И он говорил, что нисколько не жалеет о годах, проведенных в тюрьме. Очень многие люди,
прошедшие через ад лагерей, тюрем,
ссылок, потерявшие здоровье, не жалели
об этом и вспоминали потом этот период
с благодарностью Богу. А иначе и быть не
может, ведь если бы они имели другой подход к жизни, они бы просто не выжили в
этих страшных испытаниях.
Человек сам не знает, на что способен.
Кто-то выносит нечеловеческие страдания,
а кто-то из-за малых неприятностей впадает в тоску, отчаяние и готов уйти из жизни.
Когда человек решается на самоубийство
(если, конечно, это не вызвано психическими заболеваниями), это всегда слабость,
малодушие и маловерие. Самоубийца хочет уйти от временных, земных страданий,
не может терпеть их, но не знает, что ждет
его там, где страсть будет мучить его вечно. Все, что ни делает Господь, к лучшему – таков должен быть наш девиз на
каждый день.
Очень часто нас тревожат и беспокоят
не только реальные, но и предполагаемые,
гипотетические скорби и испытания. Одна
знакомая мне женщина говорила: «Давайте переживать неприятности по мере их
поступления». Кстати, прожила она до 103
лет. От тревоги, волнения есть очень хорошее средство – молитва. Не раз испытал
его, переживая за детей. Каждый раз, когда
я с волнением думал о них, находясь вдалеке от дома, я читал краткую молитву о их
здравии и спасении, и волнение отступало.
Печаль, депрессия лечится благодарностью Богу, верой и доверием Ему.
И вообще справиться без веры в Бога со
страстью печали просто невозможно. Если
человек ни во что не верит, рано или поздно тоска, печаль, отчаяние вновь вернутся
к нему. Пусть даже при конце жизни. Потому что настоящей надежды у него нет.
Я служу в церкви при кладбище, и мне
довольно часто приходится общаться с
людьми, скорбящими о кончине родных и
близких. Уход близкого человека – это действительно огромное потрясение. Очень
многих оно повергает в состояние печали. Мы, люди верующие, имеем великое
утешение в нашей скорби. «Бог не есть
Бог мертвых, но живых», – говорит нам
Христос (Мф. 22: 32). Душа человеческая
жива, она не умирает, а смерть – это не ко-

нец жизни, а переход в другое бытие. Хотя,
конечно, это всегда разлука с любимыми,
но разлука не вечная. То, что мы любим
в человеке: его отношение к нам, мысли,
чувства, характер – все это принадлежит к
его бессмертной душе, а не телу, которое
болеет, стареет, изменяется, а потом и умирает. Душа вообще не имеет возраста. Второе утешение, которое имеют православные христиане, это молитва за ушедшего.
Наши усопшие ждут от нас только одного
– наших горячих молитв за них. Сами за
себя они помолиться уже не могут. Молиться, каяться в грехах, изменять свою жизнь
можно только пока мы живем на земле. И
молитва – это нить, связующая нас с близкими, возможность выполнить долг любви.
Ведь очень часто, теряя родных, друзей,
человек испытывает чувство вины. Он хочет что-то еще сделать для них, додать им
свою любовь. И он имеет все возможности
к этому. Нужно чаще ходить в церковь, подавать заупокойные поминовения, читать
дома Псалтирь за усопших, раздавать милостыню в их память и вообще постоянно
молитвенно помнить о них.
Наша скорбь, печаль, депрессия –
очень большое препятствие в молитве.
Человек в таком состоянии ни к чему не
способен, даже есть, пить, думать для него
трудно, тем более молиться. Поэтому, если
мы любим наших близких, мы должны
справиться со своим состоянием, хотя бы
для них, ибо они очень нуждаются в нашей
помощи и любви. А любовь продолжается, она не прекращается со смертью, ведь
свойство любви – это вечность. «Любовь
никогда не перестает» (1 Кор. 13: 8).
Еще один очень важный момент, который нужно помнить, когда теряешь близких. К сожалению, существуют негласные и
совершенно неправильные (неправославные) ритуалы оплакивания усопших. Это и
причитания, стенания у гроба, и соболезнования, в которых сквозит черная тоска,
и другие действия. И многим кажется, что
все это нужно делать в память об усопшем,
выражая тем самым свою любовь к нему.
Скажите, если бы кто-нибудь из нас умер,
хотелось бы нам, чтобы наши родные, любимые люди впали в черную тоску, депрессию и, может быть, попали бы в больницу
с нервным расстройством? Конечно, нет.
Если мы любим их, мы желаем им добра,
хотим, чтобы у них все было хорошо, чтобы
они были счастливы. И нашим усопшим хочется того же. Чтобы мы жили, радовались
жизни, вспоминали их молитвой и добрым
словом. Христианская скорбь светла. Поминки православного человека не траур,
а проводы в вечность. Мы вспоминаем добрые дела усопшего с благодарностью и,
конечно же, молимся за него, желая ему
Царства Небесного.
Священник Павел Гумеров
(Продолжение в следующем номере)
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