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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!
4 ноября россияне отметили День народного единства. Это один из самых молодых
праздников, но во многих регионах уже сложились свои традиции. Митинги, шествия,
концерты по всей стране!
Центром торжеств стала Москва. У стен Кремля был открыт и освящен памятник князю
Владимиру – крестителю Руси. Почти документальная достоверность в бронзе, вплоть до
орнамента на княжеском облачении. Куда сложнее было с ликом Владимира. Как он выглядел
на самом деле, доподлинно неизвестно. «Князь Владимир сохранился, кроме изображений
в иконах, в народной памяти. Образ – Ясно Солнышко, креститель. Это человек сильный,
интеллектуальный по-средневековому, так скажем. И, конечно, несущий некое добро, и уже
конкретнее, слово Божье», - сказал скульптор, автор памятника князю Владимиру Салават
Щербаков.
Если влияние князя на ход истории неоспоримо, то о проекте скульптуры, а затем и о
месте установки спорили горячо и долго. При выборе места для памятника в российской
столице изначально предлагалось несколько вариантов. Но во время общественного
обсуждения на сайте «Активный гражданин» большинством голосов москвичи выбрали  
Боровицкую площадь. Одно из самых оживленных мест.
«Это большое, значимое событие и для Москвы, и для всей нашей страны, и для всех
российских соотечественников. Символично, что оно проходит в День народного единства
и именно здесь, в центре столицы, у стен древнего Кремля, в самом сердце России.
Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единение помогали нашим предкам
преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение
укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные
заветы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории», - сказал
Владимир Путин.
О значении той объединяющей роли, которую и сегодня продолжает играть не только для нашего государства и россиян образ князя
Владимира, говорил и патриарх, который освятил памятник крестителю.
«Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне
проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети. В этом нет никакого противоречия.
Но плохо, если дети забывают, что у них один отец», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В 2016 году в истории Сретенского
храма и нашей общины сошлось несколько
знаменательных дат.
145 лет минуло с тех пор, как в 1871
году состоялось освящение в честь Сретения
Господня каменного храма Сретенского скита
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни. Он в
полной мере разделил судьбу нашей страны.
Только 47 лет под его сводами звучали
молитвы, а потом на долгие годы   наступило
время запустения. В нем был клуб, хранились
удобрения. На территории скита располагалась
сельскохозяйственная техника. Постепенно
пришла в негодность крыша, на сводах
храма выросла березовая роща, затем своды
обрушились. Типичная картина запустения.
Но все проходит. Прошло и это лихолетье.
Минуло уже десять лет с октября 2006 года,
когда митрополитом Калужским и Боровским
Климентом иерей Евгений был благословлен
осуществлять духовное попечение   прихода
Сретенского храма. Уже в мае 2007 года у
западного входа храма состоялись первые
молебны. В июне 2009 года было освящено
место для сооружения нового временного храма
и уже летом 2010 года в нем, еще не до конца
отделанном, зазвучали молитвы. В ноябре 2011
года новый храм был освящен малым чином
в честь Сретения Господня. Уже 5 лет в этом
храме служится литургия, крестят, отпевают.
В год 145-летия неожиданно многое
сделано для восстановления храма. Был
установлен крест с маковкой и покрыта
металлом крыша барабана. Завершено

сооружение сложной по конфигурации крыши
самого храма и обустроено временное ее
покрытие из подручных материалов (баннеров и
рубероида); очищено внутреннее пространство
храма от строительных отходов и начат вывоз
кирпичного боя; установлены металлические
двери в северном и южном входах; оконные
проемы закрыты поликарбонатом.
Важное дело – восстановление храма как
сооружения. Но все-таки главное – созидание
храма в душе, сплочение общины и совместная  
молитва. Воистину эпохальное событие
произошло 14 октября – в восстанавливаемом
Сретенском храме состоялся первый за 98 лет
молебен! Не смотря на сквозняки и уже поосеннему прохладную погоду, на душе было так
светло и радостно!
В этом юбилейном году при храме начала
работу воскресная школа. Занятия проходили
в виде встреч-бесед и вызвали живой интерес.
На первое занятие пришло 14  детей! Всего за
8 занятий с 10 июля по 28 августа их посетило
37 детей, а количество посещений превысило
90. Занятия вела педагог с большим стажем
Орешникова
Татьяна
Константиновна.
Надеемся, что такие занятия состоятся   в
следующем году и впоследствии станут
традиционными.
Продолжала издаваться приходская газета
ВСТРЕЧА. В сентябре вышел из печати ее 50ый номер. За прошедшее с начала издания
ВСТРЕЧИ время было подготовлено три ее
специальных выпуска.
Продолжает работать сайт www.srenenie.su

где регулярно размещается информация о ходе
восстановления Сретенского храма, церковных
праздниках, расписание богослужений, и т.д.
Новая информация появилась в разделе
«История храма». Сведения собираются
по крупицам. Большую работу по поиску
информации об истории Сретенского скита
осуществляет Петрова Ирина Михайловна.
Надеемся, что в следующем году, году 150-летия
основания Сретенского скита, вся информация
будет обобщена и издана в виде брошюры.
Редактор газеты ВСТРЕЧА Бессонов А.В.
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Проповедь о святом благоверном князе Александре Невском
6

декабря – День памяти блгв.вел.кн Александра Невского

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, является днем поминовения святого
благоверного и великого князя Александра Невского. На протяжении многих десятилетий
этот праздник был одним из самых почитавшихся местных праздников в Санкт-Петербургской
епархии, и многие десятилетия именно святой благоверный и великий князь Александр Невский
почитался ходатаем и заступником Петербургской земли. Проходили многие десятилетия,
и опыт поколений христиан нашей епархии свидетельствовал о том, что именно этот
святой подвижник благочестия находится в какой-то глубокой и очень явно ощущаемой, явно
проявляющейся в нашей жизни связи с нашей землей. И сегодня этот праздник призван заставить
нас задуматься не только о нашей духовной, но и о нашей исторической жизни, ощутить себя не
только христианами, но христианами Русской Православной Церкви, христианами нашей с вами
епархии.
К сожалению, случилось так, что в течение многих веков святой благоверный великий
князь Александр Невский представал, прежде всего, в образе грозного побеждающего воина.
И то, может быть, самое главное содержание его служения, самые главные особенности его
личности, которые, наверное, и сделали возможным его прославление как святого, укрывались
от внимания очень многих православных христиан. И для нас с вами сейчас святой благоверный
князь Александр Невский, который по праву считается идеалом русского князя, русского Государя,
русского государственного человека, предстает прежде всего как полководец, как победитель
шведов и немцев на северных землях Руси.
Но если бы служение его было связано
только с этими победами, а я напомню вам,
что свои победы он одержал в Невской битве,
когда ему было всего лишь 20 лет, а в битве на
Чудском озере, когда ему было всего лишь 22
года, если бы он таковым молодым отважным
полководцем и остался в истории Руси, наверно, не суждено было бы ему стать святым, ибо
главные свои победы одерживал и претерпевал
он в своей дальнейшей жизни, о которой мы, как
правило, очень мало размышляем. Постараемся, дорогие братья и сестры, вспомнить тот
аспект его жизни и служения, который нередко
укрывается от нашего взора.
В 22 года он стал одним из самых знаменитых князей русской истории. Страна, только что
потерпевшая страшное поражение от монголов,
в его лице одержала 2 блистательные победы.
Величие святого Александра Невского было
столь очевидно, что даже Рим признал в нем
самого сильного, самого могучего русского князя
и направил к нему своих послов, предлагая ему
коронацию от папы Римского и императорский
титул в обмен на выражение своей верности
Риму. И было от чего возгордиться молодому человеку: он, действительно, не имел равных себе
среди всех русских князей, и перед ним открывалась замечательная перспектива стать одним
из немногих европейски признанных русских государей. Но его беспокоила судьба Руси. И не
просто судьба Руси, ибо судьба Руси на многие
десятилетия была предрешена монгольским завоеванием, избавиться от которого у русского
народа тогда не было сил. Его беспокоила, прежде всего, судьба православной веры. Он готов
был повернуть свое оружие и против монголов,
если бы была надежда на какую-то реальную
победу. Он взял бы себе в союзники, возможно,
и европейских рыцарей, если бы была надежда
на то, что их помощь России будет действительно значительной, и что они не потребуют взамен
от русских православных христиан отказаться
от их православной веры. Но такой надежды не
было, и, будучи еще совсем молодым государственным деятелем, святой Александр Невский
понял это.
И тогда он решился поступить так, как, наверное, ему было поступить труднее всего. Он
решился не поднимать своего меча против монголов, но решился силой своего смирения, преклонением своих колен пред монгольским ханом

спасти Русскую землю от новых опустошительных набегов. И вся дальнейшая жизнь великого победителя шведов и немцев, единственного русского князя той эпохи, который увенчал
себя значительными военными успехами, стала
жизнью государя, который приносил себя, свое
доброе имя, свое мирское благополучие в жертву во имя того, чтобы спасти свой народ. Его
главное государственное дело заключалось не
в битвах, в которых он одерживал победы, его
главное государственное дело заключалось в
том, что он не менее пяти раз ездил в Орду и,
стоя на коленях перед монгольскими ханами,
молил, их о том, чтобы они не облагали Русь
еще более тяжелой данью, нежели та, которая
была наложена на нее, чтобы они воздерживались от новых опустошительных набегов на нее.
Делал святой Александр Невский это не по
слабости, но по силе, не по трусости, но по великой духовной отваге, ибо знал: попытка поднять
оружие против монголов обречет Русь на новые
жертвы, на новое кровопролитие. И многие современники не могли понять, что делает этот
странный князь, этот молодой герой, почему он
вдруг превращается в смиренного просителя за
Русскую землю вместо того, чтобы поднять за
собой народ на борьбу с монголами. И многие,
даже близкие родственники, братья называли
его изменником, обвиняли его в трусости, упрекали его в корысти, в желании с помощью монголов укрепить свою власть над Русью. И, может
быть, это было самое страшное испытание для
него, ибо для князя, для государя гораздо легче
было погибнуть величественно на поле брани,
нежели годами нести на себе клеймо отступника
и предателя, нести это клеймо и знать, что он
продолжает осуществлять, может быть, самое
главное и необходимое тогда для России служение — служение во имя ее спасения. Ибо святой Александр Невский знал одно: да, монголы
— это завоеватели русской земли, да, монголы
— это поработители русского народа, но они не
порабощали души этого народа. Православная
Церковь при монголах не подвергалась никаким
гонениям, а возможность гонений на Русскую
Церковь со стороны католического Запада была
тогда весьма велика. И вот во имя спасения
Церкви, в сохранении которой он видел залог
возрождения будущей Православной Руси, он
брал на себя бремя унижения.
При жизни святой Александр Невский не

вкусил большой славы, хотя слава его началась
уже в ранней юности. Большую часть своей
жизни он воспринимался как князь-предатель
и князь-отступник — многими, но не всеми.
Уже тогда находились люди, которые понимали, что русский государь делает единственно
возможное в этих трагических исторических
обстоятельствах дело. Он это дело делает, может быть, самым трудным образом, и слова,
которыми много веков позже святой патриарх
Тихон определил свое служение: «Пусть имя
мое погибнет для истории, лишь бы Церковь
была жива», — эти слова стали за много веков
до патриарха Тихона принципом жизни святого
благоверного князя Александра Невского. И вот
в этой удивительной способности принести в
жертву свое славное имя, отказаться от очень
ярких, очень завораживающих посулов мира
сего: стать коронованным императором Руси,
приняв корону из рук папских легатов — заключался главный подвиг святого благоверного князя Александра Невского, подвиг очень трудный,
ибо отец его был отравлен монголами, и самому
ему пришлось принять смерть во время возвращения из Орды, и до сего времени существует
мнение о том, что его ранняя смерть в 1263
году, а именно сегодняшний день является днем
блаженной кончины святого благоверного князя
Александра Невского, стала результатом его отравления монголами.
Он погиб не на поле брани военной, но на
поле брани политической, от исхода которой зависела тогда судьба Руси. Он думал только о
Руси и жил только Русью и ради нее был готов
жертвовать всем: не только своей земной жизнью, но и своим добрым именем, И блаженная
кончина святого Александра Невского, которой
предшествовало пострижение в схиму, стала
моментом, когда Русь признала в нем не просто
великого государственного деятеля, но одного
из своих великих святых, И для нас с вами сегодня его образ, который являет нам идеал русского государственного человека, должен стать
определенного рода путеводной звездой, когда
мы размышляем об исторической судьбе России. Аминь.
Протоиерей
Георгий
Митрофанов
http://azbyka.ru/propovedi/mitrofanov_sviatoy_
aleksanlr_nevskiy-all.shtml
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ВЕРА, НЕПОХОЖАЯ НА ЖИЗНЬ

Я

люблю приходить в храм — и слышать
непривычный церковно-славянский язык.
Странный, местами тяжеловесный. Но неизменно наполняющий меня чувством почтения к тому, что я слышу. И мне не хотелось
бы вместо «хлеб наш насущный дашь нам
днесь» обращаться к Богу: «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Смысл-то,
конечно, не меняется, но звучит как-то плоско
и… мелко, что ли. Глубины не хватает. А если
не всё в тексте службы понятно, так надо просто чаще в храм ходить.
Я люблю на службах стоять. В кино,
само собой, лучше сидеть. В автобусе или
метро — тоже, да, каюсь, грешен, старушкам
уступаю, иногда пересиливая себя. Но вот на
службе в храме люблю стоять. Потому что это
заставляет не расслабляться. Это как будто
помещает меня в совершенно непривычные
условия. Ну, где еще в жизни мне предлагается полтора-два часа стоять фактически на
одном месте?
Все это так не похоже на нашу обычную жизнь.
И мне кажется, в этом есть великая правда.
Вера и не должна быть похожа на жизнь. Она

должна быть чем-то принципиально иным,
должна вырывать тебя из привычной скорлупы. А иначе — зачем она?
У меня есть знакомые, которые, до своего прихода в Православие, были протестантами. И я помню, как рьяно они не принимали
устои Православной Церкви, потому что в
ней, дескать, все как-то архаично и непонятно. Не как в жизни. Но зато у них на молитвенных собраниях все, наоборот, как в жизни: и
язык современный, и никаких странных одежд
священников, и музыка под рояль и гитару, и
мотив простой и популярный, и все весело.
Их это устраивало. Получалось, что вот есть
жизнь — а в ней учеба, мода, культура, общение, друзья — и вера в Бога. Как еще один сегмент. И этот сегмент нужно аккуратно вписать
в целое, но без ущерба для этого целого: то
есть, для своих привычек и своих представлений о том, как нужно… Потом, придя к Православию, эти же друзья говорили, что в православной вере их привлекло как раз обратное:
непохожесть на обычную жизнь. В какой-то
момент они задались как раз этим вопросом:
если вера — такая же, как жизнь, то зачем во-

обще нужна эта вера? Ведь не жизнь должна
определять, какой быть твоей вере, а наоборот, вера должна определять, какой быть твой
жизни.
Странность Православной культуры
— с ее церковно-славянским языком, облачениями священников, символическим богослужением — это наш шанс подняться над
нашей обыденной жизнь. Вырваться из нее.
Подумать не о сиюминутном, а о вечном. На
теплом и уютном диване, или в концертном
зале — не очень-то приходят мысли о спасении души, о своих грехах, о том, что будет
со мной после смерти. Если и в храме тоже
поставить теплый уютный диван или сделать
храм похожим на концертный зал — то зачем
тогда такой храм? Христос заповедал нам
быть «не от мира сего». Конечно, у этой максимы множество смыслов. Но это в том числе
и объяснение, почему в Церкви все так как бы
странно и непохоже на обычную жизнь.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ
... Оную

днажды  я начал замечать за собой страшраздражительность — буквально на
всех: на жену, на коллег, на водителей, на случайных прохожих, которые вообще ничего не
сделали, на тех, кто звонит в неподходящий
момент, на тех, кто пишет электронные письма
и вынуждает меня отвечать… Словом, ужас.
Никакие средства от этой раздражительности
не помогали. Я бегал на исповедь и каялся, но
снова срывался. Это напоминало многолетние
попытки бросить курить. Но курить-то я все-таки
бросил, а тут — засада.
Наконец, я понял: раз дело в голове, нужно этот ментальный вирус из нее выковыривать.
Где и в чем причина? Причину я отыскал глобальную: общество потребления. Я — продукт
своей эпохи, честный потребитель. Потребляю
товары и услуги. А главный принцип тут — кли-

ент всегда прав. То есть, я всегда прав. Этот навязанный рекламной индустрией девиз так легко, так радостно взять себе на вооружение. Ну,
правда — кто откажется быть всегда правым?
И собственно, ничего плохого в том, что клиент
всегда прав, нет. Это просто удобно и выгодно
обеим сторонам. Но проблема в другом.
То же самое потребительское отношение
я переношу и на людей, с которыми общаюсь.
Привычка к тому, что клиент, то есть я, всегда
прав — срабатывает и тут. И значит — все вокруг
мне должны. Буквально все — жена, коллеги, водители, случайные прохожие, с которыми я даже
незнаком, те, кто звонит в неподходящий момент,
те, кто пишет электронные письма и вынуждает
меня отвечать… Весь мир мне должен — только
вот отчего-то недодает. Плохой мир!
Вот тут-то и возникает та самая всепогло-

щающая раздражительность, с которой я начал.
Нет, конечно, у нее есть и сугубо частные, личностные, психологические причины — в конце
концов, характера никто не отменял. Но если
с характером нужно бороться всю жизнь — и
борьба эта, чаще всего, неравная, то от законов
общества потребления можно отречься прямо
здесь и сейчас — волевым решением. Можно
просто вспомнить: клиент всегда прав — это так
не похоже на то, о чем нам говорит Евангелие.
Последние станут первыми, а тот, кто хочет быть
среди вас большим, пусть будет всем слугой.
Радио
ВЕРА.
Константин Мацан

Частное

мнение.

http://radiovera.ru/vera-nepohozhaya-na-zhizn.html
http://radiovera.ru/klient-vsegda-prav.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).
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Т

щеславие– это стремление к тщетной, то
есть суетной, пустой славе. Почему пустой, тщетной? Ведь люди порой стремятся к
действительно весьма высокому положению
в обществе, их амбиции безграничны. Слово
«тщетная» имеет также значение «тленная,
скоропроходящая». Любая слава земная, по
сравнению с той, что уготовал Господь любящим Его, лишь прах и пепел, пар, поднимающийся от земли и тут же исчезающий. Но
слава земная тщетна не только в масштабах
вечности. Даже в краткий период нашей земной жизни слава, высокий пост, должность,
известность – вещи самые ненадежные и недолговечные. Но, тем не менее, очень многие
люди стремятся к славе, почету и уважению.
А некоторые делают из этого идола, превращая тщеславие в самоцель. Но не только
всецело одержимые этой страстью страдают
от тщеславия. К сожалению, в разной степени тщеславие присуще всем нам. Каждому
хочется выглядеть в своих глазах, а главное
– в глазах окружающих лучше, чем он есть
на самом деле. Любому из нас приятно, когда
его хвалят, ценят, а не ругают. Почти каждый
стремится занять не последнее положение в
том социуме, в котором он вращается. Но не
этому учит нас Господь…
Тщеславие может быть страстью, смыслом жизни, а может быть мелким, бытовым,
но это не значит, что оно не опасно, ведь и
могучее дерево вырастает из маленького
семечка, и «с голубого ручейка начинается»
большая река.  Нередко на исповеди можно
наблюдать такую картину. Приходит человек,
ходивший в храм всю сознательную жизнь,
и начинает вроде бы исповедоваться, а вроде бы и нет: «Да, я, конечно, грешен (как и
все) тем-то, тем-то и тем-то. Словом, делом
и помышлением, но это все так, по чистой
случайности, по недоразумению, а вообщето я примерный христианин, хожу в церковь,
читаю Евангелие, делаю добрые дела». Или
похожая ситуация: женщина, пожилая, на исповеди называет грех, например: «Раздражаюсь, гневлюсь», а потом со всеми подробностями описывает, как и кто ее к этому греху
подтолкнул: «Ну, как тут не согрешишь, опять
зять пришел выпивши, мусор не вынес, вот и
поругались. А так я хорошая, да и вообще это
не я, а он меня прогневал». Такая исповедь,
конечно, никакой пользы не принесет. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что
одним из проявлений тщеславия является
«стыд исповедовать грехи свои, сокрытие
их перед людьми и отцом духовным. Лукавство, самооправдание»…
Тщеславие является очень мощным стимулом, помогающим людям добиться больших успехов. Посмотрим на так называемых
«звезд», людей знаменитых, чья деятельность связана с искусством, шоу-бизнесом

или спортом. Эти люди почти всегда служат
идолу тщеславия. Они кладут на алтарь этого
божества лучшие годы жизни, здоровье, семейное счастье, материнство. Все, что обычно для человека составляет огромную ценность, приносится в жертву тщеславию. Все
ради одного: еще немного побыть на гребне
славы, погреться в ее лучах… Если человек
уже укоренился в страсти тщеславия, он не
может жить без славы, жизнь теряет всякий
смысл. Стареющие «звезды» используют
любой скандал, даже сами их режиссируют
и создают, чтобы еще хотя бы пару лет продержаться на вершине звездного олимпа…
С человеком тщеславным, самовлюбленным, подверженным хвастовству, очень
тяжело общаться. Ведь слово общение означает, что мы имеем с собеседником чтото общее, а тщеславного интересует только
собственная персона. Его «эго», самолюбие
превыше всего. Местоимение «я» и его падежные формы «у меня», «мне» занимают
в его речи первое место. Это все, в лучшем
случае, вызывает усмешки окружающих, а в
худшем – раздражение, зависть и отчуждение. Наоборот, человек скромный, относящийся к себе с самоиронией, всегда приятный собеседник, у него много друзей, с ним
приятно общаться….
Тщеславие может иметь не только грубые, прямые формы, но и рядиться в одежды
смиренные, даже монашеские. Парадоксально, но тщеславный может даже совершать
аскетические подвиги и гордиться своим
«смирением». Питаемый тщеславием и врагом рода человеческого такой горе-монах может весьма преуспеть в своих «подвигах», но
Господь обязательно смирит его…
Когда мы затеваем какое-либо хорошее
дело, нужно особенно быть настороже, чтобы не быть плененным тщеславием. Ведь
очень часто, когда мы помогаем людям, нами
в глубине души движет самолюбие и тщеславие, и, вроде бы совершив доброе дело,
мы можем ожиданием суетной похвалы испортить весь труд. Трудящийся ради тщеславия и похвалы уже получает награду здесь, а
значит, не получит ее из рук Творца… Если
же мы в чем-либо преуспели, нужно почаще
вспоминать слова пророка Давида: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113, 9). И особенно полезно, если за
труд нас не только не отблагодарят, но даже,
наоборот, будут поносить. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Пей поношения как воду
жизни». Вот такое дело, действительно, принесет пользу душе.
Тщеславие святитель Феофан Затворник называет «домашним вором», оно подкрадывается незаметно и похищает у нас тот
труд, которые мы затеяли ради Бога и ближнего, и награду за него. То же происходит,
когда мы из хвастовства начинаем рассказывать про свои добрые дела другим людям,
сами у себя похищая возможность получить

награду от Господа за них. Тщеславие может
похитить и молитвенные труды, если они совершаются без смирения.

БОРЬБА СО СТРАСТЬЮ

Как же бороться с этим хитрым змием,
который исподволь пролезает в душу и похищает наши труды, сводя их на нет?
Как уже неоднократно говорилось,
противопоставлением ему противоположной добродетели – смирения. Например,
известно, что самолюбие, обидчивость есть
порождение тщеславия. Человек, не терпящий критики, легко ранимый, мгновенно
обижается и как бы говорит себе: «Как они
смеют? Ведь я не такой, я хороший! Как они
могут так говорить?». И хотя нам это и неприятно будет услышать, но скорее всего, наши
обидчики, критики правы. Ну, пусть не на все
100%. Ведь со стороны виднее. Мы представляем себя всегда лучше, чем мы есть
на самом деле, прощаем себе многое, чего
не потерпели бы в других. Так что есть о чем
задуматься. Обидчивого критика повергает в
уныние, а для умного человека она является
стимулом для роста. Критика вообще бодрит
и не дает почивать на лаврах, понуждает к
исправлению. Мы должны не только не обижаться, но поклониться в ноги обидчикам
как нашим воспитателям, которые вовремя
«дают нам по носу» и подрезают крылья нашему тщеславию.
Обиду, как и гнев, нужно гасить, когда
она еще является маленьким угольком, искрой, пока пламя обиды не разгорелось.
Если в костер не подкладывать поленьев,
он потухнет. Если обиды не «солить», ее не
лелеять, а постараться поскорее забыть (или
просто изменить свое отношение к критике,
то есть принять ее к сведению), обида быстро пройдет. Люди духовные, подвижники не
только не боятся поношений, но и с радостью
принимают, как будто напрашиваются на них,
тем самым скрывая свои подвиги…
У святителя Феофана… находим совет,
как побеждать тщеславие смирением. Одной женщине он пишет: «Не присадиться в
церкви хорошо. А придет тщеславие, нарочно присядьте, чтоб сказать помыслу,
когда станет тщеславиться: сидела ведь
и сама. Один отец, когда пришел помысл
тщеславия, что много постится, вышел
рано туда, где много народу бывает, сел
и начал есть хлеб». Итак, будем помнить,
что начинается тщеславие с мелочей: комуто похвастались добрым делом, где-то с радостью приняли похвалу и лесть. А там уже
недалеко до того, чтобы страсть поселилась
в нашей душе. Чтобы этого не произошло, будем отслеживать тщеславие в самом начале,
относиться к своей персоне критично и почаще произносить: «Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему».
Священник Павел Гумеров
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