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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!
Насколько горяча наша молитва? Как измерить ее «температуру»? В любом
случае, чтобы что-то измерить, нужно сравнить измеряемое с эталоном.
Есть эталон времени, метра и даже плодородия земли. Но есть и эталон
«температуры» молитвы! В музыке, живописи, архитектуре, военном деле
надо равняться на мастеров. И в молитве тоже нужно равняться на мастеров.
Лучший из лучших, на которого и нужно равняться в молитве — это отец Иоанн
Кронштадтский, память которого Православная Церковь почитает 1 ноября.
Безусловно, отец Иоанн не был одинок в том, что он нёс на себе крест молитвы
за весь мир. Он сам говорил, что есть, например, Алексей Мечёв, ему известный,
его современник, сопастырь и сомолитвенник, московский чудотворец. Была
уже Матрона Московская, которая вступала на свою стезю молитвенного
труда. И много-много ещё других было святых епископов, монахов, которые все
находились в неком духовном сопричастии, они были одного духа. Но так ярко,
как отец Иоанн, не горел из священства, в принципе, никто в истории. Он —
совершенно уникален из всех священников. По его молитве изливалось море чудес
и всех посещала Божия Милость и Благодать.

«Я угасаю, умираю духовно», говорил о. Иоанн, - «когда не служу
несколько дней в храме, и возгораюсь,
оживаю душою и сердцем, когда
служу, понуждая себя к молитве не
формальной,
а
действительной,
духовной, искренней, пламенной. Люблю
я молиться в храме Божием, в святом
алтаре, у престола и жертвенника,
ибо чудно изменяюсь я в святом
храме благодатию Божией; в молитве
покаяния и умиления спадают с души
моей узы страстей и мне становится
так легко; как бы умираю для мира
и мир для меня, со всеми своими
благами; я оживаю в Боге и для Бога,
для единого Бога, и весь Им проникаюсь
и бываю един дух с Ним; я делаюсь как
дитя, утешенное на коленях матери;
сердце мое тогда полно пренебесного,
сладкого мира; душа просвещается
светом небесным, все светло видишь,
на все смотришь правильно, ко всем
чувствуешь содружество и любовь,
даже к самим врагам, и охотно их
извиняешь и прощаешь!»
О. Иоанн в книге «Моя жизнь
во Христе» оставил нам бесценные
наставления о молитве. Он говорил, что
молитва — постоянное чувство своей
духовной нищеты и немощи, созерцание
в себе, в людях и в природе дел
премудрости, благости и всемогущества
силы Божией, что молитва — постоянное
благодарственное настроение. «Молясь,
старайся всемерно о том, чтобы
чувствовать сердцем истину и силу
молитвы, питайся ими, как нетленною
пищею, напояй ими, как росою, сердце

свое, согревайся как благодатным
огнем…. В молитве и во всяком деле
своей жизни избегай мнительности
и
сомнения
и
диявольской
мечтательности… Старайся дойти до
младенческой простоты в обращении с
людьми и в молитве к Богу. Простота
— величайшее благо и достоинство
человека. Бог совершенно прост,
потому что совершенно духовен,
совершенно благ. И твоя душа пусть
не двоится на добро и зло.»
Меру достоинства молитвы прп.
Иоанн призывает нас измерять верою
человеческою, качеством отношений
наших к людям. «Каковы мы бываем
с людьми! Иногда мы холодно, без
участия сердца, по должности или из
приличия высказываем им свои просьбы,
похвалы, благодарность, или делаем
для них что-либо; а иногда с теплотою,
с участием сердца, с любовию или
иногда притворно, иногда искренно. …
Не ленись молиться усердно о других,
по прошению их или сам собою и вместе
с ними — сам получишь милость от
Бога — благодать Божию в сердце,
услаждающую и укрепляющую тебя в
вере и любви к Богу и ближнему. Это
слова истины, они взяты из опыта. Мы
обыкновенно не очень охотно, более по
нужде или привычке молимся за других,
без полного участия сердца; надо
принуждать себя молиться от всего
сердца, с великою верою, с великим
дерзновением, да получим великую
и богатую милость от щедрого и
великодаровитого Бога.»
О.Иоанн учит приступающих к  

молитве Господу быть подобно Ему
кроткими, смиренными и истинными
сердцем: «… не имейте лукавства в
душе, двоедушия, не будьте хладны;
постарайтесь иметь Дух Его, ибо кто
Духа Христова не имать, сей несть
Его, — и Господь подобного Себе и
сродного ищет в нас, к чему бы могла
привиться благодать Его. Помните,
что ни одно слово даром не пропадет
в молитве, если от сердца говорится:
каждое слово Господь слышит и каждое
слово у Него на весах. Нам кажется
иногда, будто наши слова только
воздух бьют напрасно, раздаются,
как глас вопиющего в пустыне: нет.
Нужно помнить, что Господь, на
молитве понимает нас, если можно
так сказать, т. е. наши слова — точно
так, как себя понимают совершенные
молитвенники, ибо человек есть
образ Божий. Господь отвечает на
каждое желание сердца, выраженное в
словах или невыраженное… Отдайте,
молельщики, Богу ваше сердце, то
любящее, искреннее сердце, которым
вы любите детей своих, родителей,
благодетелей, друзей, в котором вы
ощущаете сладость непритворной,
чистой любви.»
Преподобный отче Иоанне, моли Бога
о нас!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С
уважением
и
искренними
пожеланиями помощи Божией, иерей
Евгений Левченков
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Священномученики Галактион и Епистимия
День памяти: 5 / 18 ноября

Эти святые мученики жили в городе Эмесе около 250 года, во времена правления императора
Деция и наместника Секунда. Родители Галактиона, по имени Клитофон и Левкиппа, были
бездетны. И хотя они приносили усердные жертвы и молитвы идолам, детей у них не было.
В это время в городе жил инок Онуфрий. Он просил подаяние на улице, но не для
собственного пропитания, а чтобы раздавать его бедным, при этом он проповедовал им слово
Божие. Как-то он постучался в двери дома Левкиппы. Увидев ее печальное лицо, он спросил о
причине горя. Женщина рассказала, что не может иметь детей. Тогда Онуфрий объяснил, что
так происходит по мудрому действию Промысла, ибо Бог не допускает, чтобы ее потомство
поклонялось идолам. Он посвятил Левкиппу в тайны вероучения и окрестил. Спустя некоторое
время Левкиппа произвела на свет мальчика и обратила супруга в истинную веру, что омыло их
от нечестивости. В святом крещении ребенок был наречен Галактионом.
Через некоторое время Левкиппа отошла ко Господу. Когда же Галактион достиг двадцати
четырех лет, его отец решил сочетать сына браком с языческой девушкой Епистимией.
Галактион повиновался воле родителя, но не прикасался к супруге, не желая осквернять свое
крещение союзом с язычницей. Епистимия хотела знать, почему он так поступает, и Галактион
рассказал ей о христианстве. Епистимия уверовала, отреклась от многобожия и была крещена
самим Галактионом.

Через неделю после крещения во сне ей
было видение, из которого она поняла, что тем,
кто хранит целомудрие и целиком посвящает
себя служению Господу, обещана слава небесная. Она рассказала об этом Галактиону, после
чего супруги приняли решение хранить целомудрие до конца дней.
Они раздали свое имущество бедным, чтобы обрести нескончаемое богатство на небесах,
и отправились в Синайскую пустыню. Придя
в место, называемое Пуплион, они встретили
двенадцать монахов, которые приняли к себе
Галактиона, а Епистимию отправили подвизаться в недалекую пустынь к четырем инокиням-

постницам. Галактион соблюдал строгий пост,
посвящая ночи молитвенным бдениям и избегая
всяческой суеты. Так вскоре он достиг высот добродетели.
Через шесть лет по бесовскому наущению
тиран начал жестокие гонения на христиан,
укрывавшихся в пустынях. Когда отряд воинов
подошел к тому месту, где подвизался Галактион, Епистимии было видение о том, что мученикам уготовано Царство Небесное и что
она призвана разделить мученическую участь
с Галактионом. Настоятельница благословила
ее отправиться к Галактиону и пострадать за
Христа с тем, кто был ее наставником в вере и

1 ноября 2015 года, по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина
прихожанка нашего храма Бессонова Мария приняла в Свято-Алексивском женском монастыре
(г.Саратов) иноческий постриг с именем Епистимия.
В мирской жизни она вместе с супругом вырастила четверых детей, у них много внуков
и уже правнуков. Сыграли и серебряную, и золотую свадьбы, обвенчались. Господь даровал им
полную не только трудов, но и радостей жизнь. Скорбь о потере любимого мужа привела ее к
молитве за него и принятию иноческого образа.
Все возвращается на круги своя. Еще в дореволюционной России родственница-монашенка
просила отдать в монастырь ее маму – Марфу, но у той была другая судьба. И вот спустя
более века, когда после многих лет гонений вновь возрождается святая Православная Церковь,
Господь призвал сначала ее дочь (ныне игуменья женского монастыря г. Саратова), а затем и ее
в монашество.
Преодолевая все трудности и немощи своего возраста (3 октября сего года ей исполнилось
88 лет), мать Епистимия со слезами и смирением молится Господу о прощении за то, что
было в жизни неправильно, о живых и усопших родственниках, о монастыре, где она приняла
постриг, о мире, о людях. Расставшись с супругом в жизни временной, она ждет и надеется, что
соединится с ним в жизни вечной, как и ее святая покровительница мц. Епистимия со святым
Галактионом.
Мать Епистимия благодарит Матушку Игумению Николаю (настоятельницу
Малоярославецкого Свято-Никольского монастыря) за молитвенное участие в ее судьбе
и жизни, подвигшую ее на стезю монашества, и отца Илариона (монаха со Cвятой горы
Афон) за молитву и благословение наречь ее во иночестве именем славной мц. Епистимии,
игумена Пимена, совершившего по благословению Владыки Лонгина иноческий постриг, а
также присутствовавших на ее постриге матушек: иг. Анастасию (г. Калуга), иг. Нектарию
(г. Кемерово), иг. Ксению (п. Алексеевка Базарнокарабулакского р-на Саратовской обл.), иг.
Еликониду (п. Алексеевка Хвалынского р-на Саратовской обл.), мон. Параскеву (п. Ждамирово, г.
Калуга).
Она также передает всем низкий поклон, испрашивает прощения и молитв, ибо душа ее
готовится к Вечности во Христе.

спутником на тернистом пути.
Вместе они предстали перед правителем
Урсом. Презирая угрозы, святые бесстрашно исповедали веру в истинного Господа и Спасителя
и были подвергнуты страшным мучениям. Палачи жестоко их избили, потом вывели обнаженную Епистимию на осмеяние толпе, затем под
ногти им загнали заостренные стебли камыша,
отрубили ступни и кисти рук. После этого целомудренные супруги были обезглавлены.
Так, отказавшись в тленной жизни объединиться плотью, они навечно соединились в Господе.
http://www.pravoslavie.ru/57493.html
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СМЕЮЩАЯСЯ СОБАКА
Недавно ужаснулся – как же много современный человек смеется. Какие-то бесконечные
ТВ шоу, шутки и демотиваторы в интернете, газеты и журналы, набитые анекдотами,
профессиональные юмористы – любимцы публики. На этом фоне традиционные цирковые
клоуны давно уже выглядят не смешно, а немного грустно, как и все, что безвозвратно
уходит от нас. Такое ощущение, будто люди просто боятся прекратить этот свой
смех, «перескакивают» с одной смешной волны на другую. И так с утра до ночи. Чутьчуть серьезно поговорили, и снова шутка, снова ироничное высказывание, стеб, прикол,
хохма… Нет, я не то, чтобы осуждаю это дело, я и сам зубоскал еще тот. Но ведь правда,
зашкаливает уже, причем, давно.

И

добро бы еще смех был хороший, радостный. Так нет же почти сплошь ирония,
сплошь саркастические реплики, стремление
поддеть, высмеять, унизить… В редкую стежку
бывает добрый юмор нынче. Впрочем, это мои
субъективные впечатления. Возможно, кому-то
повезло больше, и он видит совсем иную картину. А я, к сожалению, наблюдаю вот этот разгул черного юмора. В принципе, оно и понятно:
такой смех – одна из форм психологической
защиты, выражение агрессии. Правда, есть
еще и другой смех – выражение живой радости,
сигнал, что у человека все в порядке и в организме, и на душе. Так младенцы смеются. Но
для взрослых это сегодня редкость. В основном,
смех нынче – некий аналог показывания зубов
у животных, демонстрация силы и готовности к
отпору.

В первые годы моего пребывания в Церкви, я внутренне возмущался словами апостола
Павла, поставившего смехотворство в один ряд
с блудом: А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас,
как прилично святым. Также сквернословие и
пустословие и смехотворство не приличны
вам, а, напротив, благодарение (Еф 5:3-4).
Прошло время. И теперь я готов согласиться с
этими словами. Хотя, отказаться от этого самого
смехотворства вряд ли смогу вот так, сходу. Но
сам вектор, направление движения души в апостольских словах задан предельно ясно. И я постараюсь ему следовать, убирая хотя бы самые
агрессивные формы смехотворства из своей
жизни. Ну а напоследок две цитаты о смехе из
работ авторов, от которых, на мой взгляд, меньше всего можно было бы ждать чего-то подобно-

го. Итак, первая цитата: «Привычка к иронии, как
и к сарказму, портит характер, она придает постепенно ему черту злорадного превосходства:
под конец начинаешь походить на злую собаку,
которая кусаясь, к тому же, научилась смеяться». Это сказал Фридрих Ницше.
И вторая: «Нужно постепенно сужать круг
вещей, над которыми позволительно смеяться»,
— а это уже наш Веничка Ерофеев, автор знаменитой поэмы «Москва-Петушки».
Если даже столь склонные к тонкой иронии и изысканному сарказму люди, в конце концов, пришли к согласию с апостольским словом,
попробую и я потихоньку, с Божьей помощью,
прекратить быть кусачей собакой, научившейся
смеяться. И хотя бы в этой части своего бытия
стать таким, каким меня задумал Господь. Авось
да получится.

ДЕРЕВО
Неподалеку от моего дома в сильную грозу свалило дерево. Оно стояло на краю
тропинки, по которой люди обычно ходили через сквер. И как раз где-то на уровне плеча в
нем было здоровенное дупло. Люди, идущие по тропинке, почему-то воспринимали его как
урну, и кидали туда всякий мусор. И вот прошла гроза. Дерево сломало резким порывом
ветра под самый корень. Приехали работники горкомхоза, распилили его на чурбаки,
покидали их в тракторную телегу и увезли кому-то на дрова. А на земле возле тропинки
осталось лишь содержимое дупла – пустые пивные банки, фантики, бумажки от мороженого,
сигаретные пачки. Я смотрел на этот хлам, и думал о своей жизни. Получаем мы ее от Бога
и родителей, растем потихоньку, как и дерево – сначала маленький росточек с несколькими
хлипкими листиками. Потом – превращаемся в нескладный саженец-подросток, с тонким,
но уже гибким и прочным стволом. Потом, потихоньку набираем силу, растем все выше,
крепчаем… И вдруг, на каком-то этапе нашего роста появляется в нас такое вот дупло.
Вернее, еще раньше душа начинает гнить изнутри. Снаружи-то все в порядке. А внутри –
то одна пакостная мыслишка, то другая… После, глянешь к себе в душу – а ты уже весь
пропитался этой грязью, разъела она все нутро твое. Ходишь по земле, вроде приличный
человек, красивый, опрятный — ну как то дерево. А в душе уже пусто. И ладно бы – просто
пусто. Там уже начинает скапливаться всякая дрянь – страсти, греховные наклонности,
злые помыслы. Не зря же сказано – свято место пусто не бывает. И вот, бросаешь,
бросаешь в себя этот греховный мусор годами. И чужой мусор тоже в себе собираешь, до
кучи. А дупло всё больше и больше. А крона – пышная такая, зеленая. Шумит где-то там, в
небесах. Птицы на ней поют, ветерок шумит, листики яркие, цветы пахучие… Но все это –
лишь до хорошей грозы, до первого серьезного шквала. Потому что внутри тебя давно уже
пустота, заполненная всякой мерзостью. А дальше один путь – на чурбаки, и в печку.

E

ще полтора столетия назад глава и идеолог
славянофильского движения Константин
Сергеевич Аксаков писал: «Какое внешнее непрочное величие  и  внешняя ненадежная сила
могут сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою? Внешняя
сила может существовать, пока еще внутренняя,

хотя  и  подрываемая, не исчезла. Если внутренность  дерева  вся истлела, то наружная кора, как
бы ни была крепка  и  толста, не устоит,  и  при
первом ветре  дерево  рухнет, ко всеобщему изумлению.  Итак, внутреннее величие — вот что
должно быть первою главною целью». Правда,
он писал это о государстве. Но, думаю, и каждый

человек в отдельности эти же мысли может отнести к себе в полной мере. Пока его дерево еще
не рухнуло.
«Реплики»
Александра
Ткаченко
http://foma.ru/smeyushhayasya-sobaka.html
http://foma.ru/derevo.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

ВСТРЕЧА

4

№ 11 (52) ноябрь 2016 г.

ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
УНЫНИЕ - «БЕС ПОЛУДЕННЫЙ»

(Продолжение. Начало в №№ 6(35) – 11(40)
2015, 1(42) – 10(50) 2016)

У

ныние, в отличие от печали, более связано с леностью, духовным и телесным
расслаблением. Уныние не зря святые отцы
называют «бесом полуденным», борющим
подвижника в середине дня, склоняющим
монаха ко сну после обеда и отвлекающим
его от молитвы. Следует помнить, что для
монаха (особенно в древности) 12 часов
дня – это действительно половина, середина
дня, ведь встают монашествующие рано, и,
по монашескому обычаю, трапеза совершается дважды в день: в обед и ужин.
Святитель Феофан Затворник пишет,
что уныние есть скучание за всяким делом,
как житейским, бытовым, так и молитвенным, желание бросить делание: «Пропадает охота и в церкви стоять, и дома Богу
молиться, и читать, и обычные добрые
дела исправлять». «Воздрема душа моя от
уныния» (Пс. 118, 28), – приводит святитель
слова псалмопевца Давида.
Уныние, скука, тягота духа и тела придут
иногда, может быть, надолго – предупреждает святитель Феофан. И не следует думать,
что на душе всегда будет покой и радость от
молитвы, бывают периоды спада, лености,
охлаждения и маловерия. Охлаждение в духовной жизни, ее кризис – это один из признаков уныния. Но тут нужно применить волю
и самопонуждение. В любом деле мы только
тогда достигнем результата, когда будем постоянно принуждать себя к нему, поднимать
себя за волосы, как известный барон Мюнхаузен, и тянуть из болота лености, расслабления, тоски и уныния.
Ни в одном занятии никто ничего не добьется, если не будет принуждать себя к регулярному деланию. Это и есть воспитание
воли. Не хочется идти в храм, не хочется
вставать утром и вечером на молитву – заставь себя делать это. Лень, тяжело вставать
по утрам каждый день и идти на работу или
делать повседневные дела – вспомним, что
есть прекрасное слово «надо». Не «хочу – не
хочу», а просто «надо». И так, с этих мелочей, будем воспитывать в себе силу воли.
Добрые дела тоже творятся не просто,
на них тоже нужно понуждать себя. Ведь в
Евангелии нигде не обещается, что будет
легко, а наоборот: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия
восхищают его» (Мф. 11, 12). Мы говорим:
Богослужение, церковная служба. Но ведь
служба, по определению, не какое-то легкое,
приятное занятие; это работа, труд, иногда
тяжелый. И наградой за него бывают моменты духовного подъема, радостной молитвы.
Но большим дерзновением будет ожидать,
что эти дары будут сопровождать нас постоянно. Очень часто нам бывает весьма не
просто стоять на молитве и в церкви. То тесно, то душно, может быть, кто-то отвлекает

нас, шумит, передает свечи, но это не значит,
что нужно ждать для молитвы каких-то особых условий, ведь их можно никогда и не дождаться. В церкви нужно искать не комфорта
и душевных переживаний, а встречи с Богом.
Я заметил как-то, что один человек ходит в храм и причащается всегда на буднях.
Я спросил его, почему он не приступает к
святым тайнам в воскресение или в праздники? Он ответил, что в праздничные и воскресные дни ему не нравится бывать в церкви: слишком много народа, толкучка, суета и
т.д., уж лучше в рабочий день, когда никто не
мешает. Тогда я сказал, что это совершенно
неправильно: на буднях, конечно, нужно ходить в храм, но главное – посещать праздничные и воскресные службы: это четвертая
заповедь Божия (про день седьмой). И причащаться тоже нужно вместе со всеми прихожанами; вся община церковная причащается
от одной чаши, и в этом и есть наше единство. Конечно, может быть, когда никого нет
в храме, кому-то молиться проще, но нужно
приучаться молиться и при большом стечении народа, ведь и в Царство Небесное мы
собираемся попасть не в одиночестве. Службы, ектеньи так и составлены, что мы молимся всем собором, всем собранием прихожан,
«едиными усты и единым сердцем». В советское время было так мало церквей, что в
храме иногда руку нельзя было поднять, чтобы перекреститься, а люди все равно ходили
в храм и получали радость от молитвы. Так
что ко всему нужно себя понуждать, начиная,
может быть, с малых шагов, тогда уныние не
сможет утянуть нас в свою трясину, и так постепенно мы будем отвоевывать островок за
островком. И, конечно, в этом деле требуется
не порыв, а постоянство…
Есть такое выражение: «Чем больше
спишь, тем больше хочется». Чем больше находишься в неге и расслаблении, тем
больше привыкаешь к этому состоянию. Не
нужно забывать, что уныние – одна из восьми страстей, а значит, берет в плен, порабощает человека, делает его зависимым. Не
нужно думать, что привычка лениться, расслабляться, скучать когда-нибудь надоест и
пройдет сама собой. С ней надо вести борьбу, дисциплинируя свою волю и душу, подвигая себя на всякое доброе дело.
Одно из свойств уныния – охлаждение.
Охлаждение начинается, как говорит святитель Феофан, забвением: «Забываются благодеяния Божии, и Сам Бог, и свое в Нем спасение, опасность быть без Бога, и память
смертная отходит – словом, закрывается
вся духовная область». «Поостерегитесь
и поспешите страх Божий восстановить и
душу разогреть, – советует святитель. – Оно
(охлаждение. – свящ. П.Г.) бывает невольно… но бывает и от произвольных дел… от
внешних развлечений, беспорядочных разговоров, сытости, излишнего сна… и многого
другого».

Так как охлаждение, порожденное унынием и леностью, часто сопряжено с забвением благодеяний Божиих и утратой интереса к духовной жизни, необходимо научиться
видеть во всех повседневных событиях присутствие Бога и благодарить Его за те дары,
которые Он нам посылает. Человек, впавший
в уныние и охладевший духовно, часто редко исповедуется и причащается, ему сложно
подготовиться и приступить к этим святым
таинствам. А без участия в таинствах, без
благодати Божией он тем более все дальше
и дальше будет удаляться от Бога, и охлаждение будет только расти. Если нас борет
уныние, первое, что нужно сделать, – это
подготовившись, подробно исповедаться и
причаститься. И стараться делать это почаще, сохраняя в себе этот духовный дар.
Очень хорошо помню, какой подъем
был после празднования 1000-летия Крещения Руси. Мои знакомые батюшки крестили
детей и взрослых буквально тысячами. Стала возрождаться общинная жизнь. В начале
1990-х годов появилось много церковных
организаций, православных братств. Мы на
деле узнали, что такое церковная жизнь,
общее дело, что значит быть братьями и
сестрами. Стали очень бурно возрождаться
храмы, монастыри, и главное – они мгновенно заполнялись людьми, народом Божиим,
готовым служить Христу. Но, к сожалению, за
периодом духовного подъема пошел период
охлаждения, спада. И очень многие люди, которые пришли в Церковь тогда, не смогли в
ней удержаться. И, как говорится, «иных уж
нет, а те далече». Духовная жизнь не может
держаться только на порыве, пламенном горении. Спасение души – очень кропотливый
труд, требующий постоянства. За подъемом
может начаться спад. Вот тут-то и начеку бес
уныния.
Если посетило уныние и духовное расслабление, нужно, в первую очередь, принуждать себя вести духовную жизнь, не
оставлять молитвы, участвовать в таинствах
церковных. Далее: читать духовную литературу, Священное Писание; одухотворять
свое бытие, преодолевать приземленность и
видеть руку Божию в нашей жизни. И третье:
понуждать себя трудиться, и прежде всего –
для пользы других. Древние подвижники
замечали, что бесы уныния не могут даже
приблизиться к тому, кто никогда не сидит
праздным.
Продолжение в следующем номере
Священник Павел Гумеров

Братья и сестры!
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