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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!
В жизни любого верующего человека центральной задачей должно быть исполнение воли Божией. Многие удивляются, почему у них плохо
получается жизнь? На самом деле все очень просто. Плохо получается именно потому, что как главное они для себя не ставят исполнение воли
Божией, и даже часто об этом вовсе не думают, а думают о чем-то другом. Исполнение воли Божией не входит в предмет их переживаний, этим
предметом оказывается что-то относящееся к внешним ценностям, с волей Божией никак не связанное.
Чтобы исполнять то, что угодно Богу нужно испытывать, то есть изучать, узнавать, «что есть благоугодно Богови». Если же кто не будет
изучать, узнавать, что угодно Богу, то не будет и выполнять, потому что как выполнять то, чего не знаешь? А если не исполнять, то, на каком
основании можно называться верующим человеком? Не исполняющий «благоугодное Богови» не верою живет, а собою.
Но такое испытание не может сводиться только к изучению бумажных текстов – это не очень сложно, особенно если речь идет о формальном
изучении Евангелия и Апостола. Недостаточно просто читать Евангелие. Евангельское чтение должно входить в память не только ума, но и
сердца. Когда знание входит в память сердца, оно начинает «работать» в душе человека, вынуждает к направленному внутреннему деланию. А
до тех пор, пока читанное остается только в «кладовой ума», никакого внутреннего делания нет и быть не может.

Чтение с применением прочитанного к себе
уже само по себе полезно, потому что помогает
находить волю Божию. Но это еще не все, что
входит в понятие испытывания того, что «благоугодно Богови». Нужно изменять направление
мысли таким образом, чтобы волю Божию, выраженную в Евангелии в общем виде для всех,
сообразовать со своей личной жизнью. Необходимо, внимательно читая, применять к себе
прочитанное, и тогда многое может открыться,
по крайней мере, для покаяния. Испытание воли
Божией в личностном порядке есть узнавание
того, что Бог хочет от тебя лично: какие тебе нужно проявить качества в разных обстоятельствах,
какие тебе следует предпринимать действия.
Ведь многие каждодневные мелочи, особенно,
когда есть необходимость их альтернативного
разрешения, требуют поиска воли Божией.
Дело не в том,  чтобы прочитать, например
«Лествицу» преподобного Иоанна (его память
мы будем чествовать в четвёртую Неделю Великого поста 26 марта),  одного из тех, кто не только
изучал, но и замечательно сумел в записанном
виде передать опыт аскетической жизни. Смысл
обращенности к «Лествице», как и ко всякой
другой аскетической литературе, состоит в том,
чтобы прочитать ее жизнью, личным сердечным
опытом. Следует пройти опытом сердечного сочувствия через все ступени лествицы, а жизнью
задержаться хотя бы на начальных ступеньках,
– но основательно. Увы! – почти никто не задерживается, и потому нам приходится принять
справедливый упрек.
Мы с горечью примем справедливые упреки в том, что по жизни у нас дело обстоит далеко-далеко не так, как по книгам, но многие
нынешние христиане в России еще только начинают церковный путь. И если какие-то спасительные пути суждены для России, то они
возможны потому, что русские православные
люди, во всяком случае, в наиболее ответственном своем слое, обязательно будут испытывать,
что «благоугодно Богови», и, испытывая, хоть
сколько-то стремиться воплотить то, что узнали
в этих испытаниях. Пока таких людей не так много, как хотелось бы, но Бог не в большинстве, а
в правде. Эти люди – малое стадо, но думается, что этот содержательный слой окажется
более жизнеспособным, чем не православное
большинство, именно этот слой держит в себе
интуитивное ощущение необходимости искания

воли Божией, даже не всегда ясно отдавая себе
в этом отчет.
Если что-то и препятствует современному
человеку идти путем спасения, то уж точно не
отсутствие православной литературы. Скорее
дезориентирует обилие брошюр и книг. Кажется, на изучение опыта, накопленного Церковью,
жизни не хватит. С чего начинать? Митрополит
Калужский и Боровский Климент, председатель
Издательского совета РПЦ советует православным христианам иметь в своей библиотеке как
главную книгу Евангелие. «Если позволяют возможности, нужно постараться приобрести
Библию, жития святых, сочинения святых
отцов, издания, разъясняющие Божественную
литургию и церковные таинства, основы вероучения и правила христианской жизни. Я бы
посоветовал иметь книги по истории Церкви,
а также книги, помогающие освоить церковнославянский язык. Если в доме есть дети, для
них должен быть детский молитвослов, Евангелие с объяснением, доступным детям, Священная история, жития святых, изложенные
понятным детям языком, книги о церковной
жизни, праздниках.
Можно иметь и хорошую художественную литературу. Нужно иметь написанные
хорошим литературным языком книги для
детей, учащие добру, помогающие понять,
«что такое хорошо, а что такое плохо». Дети
должны видеть взрослых за чтением и брать
с них пример. А взрослые обязательно должны
читать детям. Хорошо бы ввести практику
семейного чтения, когда вся семья собиралась
бы для чтения книги и затем обсуждала прочитанное.
В домашней библиотеке не должно быть
душевредных книг, развлекательного «чтива», толкающего человека к греху. А художественной литературе место там есть всегда. Только нужно помнить, что абсолютную
истину и ответы на важнейшие вопросы нужно искать в литературе духовной, в первую
очередь – в Святом Евангелии» (Литературная
газета №16 2016).
Значителен вклад в религиозное просвещение православных СМИ, в частности епархиальных и приходских газет. Они помогают найти
ответы на очень трудные вопросы, подсказывают правильные ориентиры в этой жизни. В феврале т.г. вышел 55-ый номер газеты «ВСТРЕЧА»

православной общины Сретенского храма. Надеемся, что в ней Вы нашли ответы хотя бы на
некоторые вопросы о том, как разобраться в
происходящем, уберечься от соблазнов наших
дней, увидеть в событиях современности промысел Божий. Она и для тех, кто еще ищет свою
тропинку к храму, кто хочет в мире расчетливости и жестокости сохранить  честь, совесть, порядочность, веру.
10 июня 2017 год, в субботу, как и в 1867
году 150 лет назад, мы будем праздновать дату
заложения храма во имя Сретения Господня. Он
был построен по благословению преосвященнейшего Григория, епископа калужского и боровского усердиями малоярославской помещицы
Екатерины  Авраамовны с сыном Александром
Николаевичем Ларионовым. Прошли многие десятки лет, а за это благое дело мы поминаем их в
своих молитвах. Они правильно распорядились
своим земным богатством. Как тут не вспомнить
притчу, в которой Господь наставляет: «приобретайте себе друзей богатством неправедным,
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в
вечные обители» (Лк. 16, 9).
Господь называет богатство «неправедным» не потому, что оно было приобретено неправедными путями, такое богатство по закону
должно быть возвращено как украденное, а
потому, что оно суетно, обманчиво, скоропреходяще и часто делает человека любостяжательным, скупцом, забывающим о своей обязанности благотворить своим ближним, и служит
большим препятствием на пути достижения
Царства Небесного. Единственным разумным
употреблением богатства является использование его для помощи нуждающимся, на всевозможные добрые дела, дабы таким образом
сделать его средством к приобретению себе
Царствия Небесного. Богатство накладывает на
его обладателя большую ответственность: человек, использовавший свое состояние для того,
чтобы помочь своим ближним, находится на
правильном пути, потому что добрые дела, совершенные посредством использования своего
богатства, всегда остаются с человеком, служа
к его оправданию и приводя к вечной жизни. Помогай нам в этом Господь!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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ЛЕСТНИЦА
Прежде чем Иоанн, игумен Синайского монастыря, написал свою бессмертную
книгу и назвал ее Лествицей образ лестницы уже присутствовал в Писании, а
значит, в сознании христиан. Это известное ночное видение Иакова, бывшее
ему по дороге в Харран. Лестницу, стоявшую на земле и касающуюся неба, видел
тогда патриарх, и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих по ней. На лестнице
утверждался Господь и говорил с Иаковом, давая ему великие обетования (Быт.
28:10-22). Отсюда, от описанных событий ведет свое родословие воспевание
Богородицы, как Небесной Лествицы, «Юже Иаков виде» и «Ею же к нам сниде Бог».
О лестнице должен быть и всецерковный разговор в четвертую неделю Великого
поста, поскольку неделя носит имя автора одноименной книги – «Лествица».
Книга эта такова, что весь год, выбирая из нее необходимые и насущные
речения, пастырь, смотря по ситуации на приходе или в обители, может
постоянно врачевать умы и души своих пасомых. Говорить же о «Лествице»
только один раз в год означает обрекать себя на разговор поверхностный, а
значит более или менее бесполезный. Поэтому оставляя практическое освоение
книги на тех, кому вверены души, поговорим о следующем.
Лестница (неважно какая – мраморная, деревянная или веревочная) есть
явление культурного порядка, она придумана и сделана человеком, подобно
земледельческому плугу или охотничьему луку. И человек всегда окружен делами
рук своих, он всегда живет в двух мирах – в мире Божием и в мире рукотворном. Сей
последний называют еще «второй природой» или цивилизацией. Так, в Евангелии
упоминаются, сотворенные Богом, зерно и рыба, но есть также монета и лодка,
относящиеся к рукотворной реальности и «второй природе». К ним же относится
и лестница.
Она ведет как снизу вверх, так и сверху вниз (Ангелы и восходили, и нисходили
по ней). Но подниматься вверх можно только постепенно, тогда как лететь
вниз можно и быстро, и вверх тормашками. Мальчишки, ездящие вниз по перилам,
знакомы с удовольствием от быстрого спуска, а вот стащенный бесовскими
крючьями монах на иконе «Лествицы Иоанновой» знает, что путь вниз радости в
себе не содержит.

Лестница, при кажущейся простоте, есть
изобретение умное и говорящее о многом.
Кроме постепенства, требуемого ею, лестница
позволяет шаг за шагом взбираться на такую
высоту, на какую никогда не запрыгнет и не
залезет обычный человек. Даже старик, страдая одышкой и подолгу отдыхая на пролетах
между этажами, со временем взбирается на
значительную высоту, и это есть несомненный
образ духовных трудов. Мы все всходили бы
высоко, если бы потихоньку и постоянно
двигались в правильном направлении. Не
правда ли удивительно, что учиться многому
можно у таких простых и повседневных вещей? Оказывается, что нося в себе неистребимый образ Создателя, человек и сам способен
создавать вещи многозначительные.
Об этом прекрасно говорит Честертон,
рассуждая о таком христианском символе, как
«ключ» в книге «Вечный человек».  С удовольствием приведу цитату, поскольку это пример
глубокого мышления при созерцании вещей
обыденных. «Вера подобна ключу в трех отношениях. Во-первых, у ключа определенная
форма, без формы он уже не ключ. Если она
неверна, дверь не откроется. Христианство,
прежде всего, философия четких очертаний,
оно враждебно всякой расплывчатости. Это и
отличает его от бесформенной бесконечности,
манихейской или буддийской, образующей
темную заводь в темных глубинах Азии. Вовторых, форма ключа очень причудлива. Дикарь, не видевший ключей, никогда не угадает,
что́ это. Причудлива она потому, что, в определенном смысле, она произвольна. О ключе
спорить нечего, он или входит в скважину или
нет. Вряд ли стоит подгонять ключ под правила

геометрии или каноны эстетики. Бессмысленно требовать и ключ попроще, тогда уж лучше
взломать дверь. И в-третьих, форма ключа не
только точна, но и сложна. Многие жалуются,
что религию так рано засорили теологические
сложности, забывая, что мир зашел не в тупик,
а в целый лабиринт тупиков. Сама проблема
была сложна, куда сложнее, чем «борьба с
грехами». Накопилось множество тайн, неосознанных болезней души, опасностей, извращений. Если бы наша вера принесла толпе
плоские истины о мире и о прощении, к каким
пытаются свести ее многие моралисты, она бы
нимало не воздействовала на сложный и пышный приют для умалишенных. Во многом ключ
был сложен, в одном — прост. Он открывал
дверь».
Продолжая в этом духе размышлять о
лестнице, мы видим, что 1) у нее есть цель; 2)
движение вверх требует постепенности и связано с усилием; 3) чем выше поднимаешься,
тем больше риск упасть. Подобные принципы
характерны вовсе не для одной лишь книги
святого Иоанна. Уже Десятословие, полученное Моисеем на горе, содержит в себе идею
восхождения.
Запрещая грех на уровне телесных проявлений (не убей, не укради, не прелюбодействуй), заповеди на скрижалях в конце подходят к слову «не пожелай», то есть проникают во
внутренний мир человека и судят уже не дела,
но намерения. Точно так же и учение Христа о
блаженстве начинается со слов о нищете духа,
а постепенно доходит до поношений и гонений
за правду, причем в конце, несмотря ни на что,
призывает Своих последователей «радоваться и веселиться» о Небесной награде. Налицо

тернистое восхождение от меньшего к большему, и, по сути, та же Лествица, постепенно приводящая человека к подлинному блаженству.
Жизнь – не броуновское движение. В идеале это осмысленное движение к Богу, причем
движение снизу вверх. Оценить свое нахождение человеку самому бывает трудно, а то и невозможно. Для этого ему и даны такие карты
маршрута, как книга святого Иоанна. Повторю,
что она требует чтения по чуть-чуть в течение
всего года (особенно для монашествующих).
Единственное, что можно сказать с большей степенью уверенности, это то, что человек реально восходящий вверх, имеет своим
спутником все увеличивающийся страх падения. А человек, живущий беспечно, не боящийся духовных пропастей, с трудом понимающий
вообще, о чем идет речь, когда говорят: «И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы»
(Еккл. 12:5), скорее всего, топчется у основания горы или даже спит, в то время как драгоценное время жизни проходит, не останавливаясь.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravmir.ru/lestnica-2/
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КАК ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ «БОГАТСТВОМ
НЕПРАВЕДНЫМ»?
Христос говорит: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным»
(Лк. 16, 9). Каким же образом для приобретения друзей в Небесном Царстве можно
тратить блага этой земной жизни?
Снова обратимся к притче и постараемся глубже вникнуть в ее смысл. Она
говорит нам о том, что мы не являемся полноправными хозяевами своего земного
«имения» – мы лишь временные его пользователи, и оно ценно только в той
мере, в какой может подготовить нас к вечности. Туда человек ничего с собой не
возьмет, ни ученость, ни мастерство, ни любые практические способности там
не пригодятся.

К

о всему, чем мы обладаем в земной жизни, надо относиться как к Божьему дару
и помнить, что за все свои решения нам придется отчитываться перед Подателем всех
благ — нашим Творцом. Следовательно, все
мы являемся должниками перед Господом.
И поступать по отношению к другим людям
надо так же, как управитель в притче: проявлять снисхождение и оказывать милость,
поступаясь своим временным имением ради
приобретения будущих вечных благ. Это неоднократно повторяющаяся в Евангелии истина
и духовный закон: мы спасаемся через своих
ближних. Вспомним, что писал апостол Иоанн
Богослов: «Кто говорит: «я люблю Бога», а
брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин.
4, 20). Только надо учитывать два момента.
Во-первых, благотворить (делиться своим даром, способностями, богатством) нужно ради
Христа, а не с иными целями, иначе пользы от
благотворения человеку не будет. Во-вторых,
не стоит понимать слова «благотворение»,
«милостыня» в узком смысле. Благотворение — это проявление любого добра по отношению к ближнему, все, что человек может
сделать благого, используя свое время, силы,
способности.
Не всегда обязательно, а порой и недостаточно, оказать денежную помощь. Иногда
намного важнее выразить искреннее участие,
поддержать, сказать доброе слово, посочувствовать, помолиться, дать полезный совет,
то есть пройти с другим человеком его поприще — трудную ситуацию, неравнодушно отнестись к его горю, даже если со стороны оно
кажется незначительным.
Однажды к преподобному Амвросию Оптинскому пришла со своей бедой женщина, у
которой не неслись куры. Все над нею посме-

ивались и даже негодовали: нашла из-за чего
старца тревожить. А преподобный воспринял
ее беду с искренним сочувствием, сказав, что
в этих курах заключена вся жизнь этой женщины, и вымолил ей помощь от Бога. Его
молитвы помогали даже в безвыходных ситуациях, потому что чужое горе он принимал в
свое сердце и молился за чужих людей, как за
себя.
В своем наставлении о спасении преподобный Серафим Саровский в образной
форме призывает каждого использовать свой
дар — торговать тем товаром, какой у кого
лучше идет, с которого больше получается
духовной прибыли, чтобы богатеть для Неба.
Можешь молиться — молись, умеешь заработать большие капиталы — не трать все на
себя, не припасай внукам и потомкам до десятого поколения, поделись с нуждающимися, с
тем, кто находится рядом с тобой (к примеру,
с подчиненным) или со встреченным в пути
(его тебе Бог послал). Какой имеешь от Бога
дар, таким и помогай ближнему. И не надо
ждать особого случая, какой-то чрезвычайной
возможности, чтобы проявить свой талант
во всей силе. Следует использовать каждый
удобный повод для помощи другому человеку
и облегчения его тягот, от всего сердца, искренне проявляя христианскую любовь.
В завершение притчи Спаситель говорит,
что «верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16,
10). Толкователь Евангелия блаженный Феофилакт Болгарский, поясняя эти слова, писал,
что Господь «малым называет земное богатство, так как оно поистине мало, даже
ничтожно, ибо скоропреходящее, а многим
— богатство небесное, так как оно всегда
пребывает и прибывает». При правильном
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применении нам всецело не принадлежащего
— чужого, малого богатства временной жизни
(даже если это миллионы), мы можем обрести
богатство собственное и непреходящее — неизреченное блаженство вечного пребывания
в Небесном Царстве.
Человек, который всей душой привязан
к ничтожным ценностям земной жизни, утрачивает способность быть с Богом, потому что
«никакой слуга не может служить двум господам, — разъясняет Христос, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить,
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне» (Лк. 16, 13).
Однажды мне пришлось быть свидетелем такого диалога: «Ну как, ходили вы с
семейством на Пасхальную службу?» — «Да
нет, в этом году даже на крестный ход не выбрались — так умаялись за день на огороде,
что к ночи уже никаких сил не осталось». Даже
если мы никого не обманываем, не воруем, а
просто все свое время уделяем только земному существованию, мы забываем о Господе и
теряем живую связь с Ним.
У любого человека существует своя
внутренняя иерархия ценностей: на первом
месте у него или Бог, или маммона — образ
абсолютной преданности земному. «Если ты
раб житейских попечений, — предупреждает
святитель Филарет, — то не можешь в то же
время быть рабом Божиим».
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
Источник:
Вечерняя Москва 13 ноября 2016 г.

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
БРАНЬ С ГОРДОСТЬЮ
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2015, 1(42) – 12(53) 2016,  02(55) 2017

К

ак же борются с гордыней, презрением
ближних, самовозвышением? Что противопоставить этой страсти? Святые отцы
учат, что противоположная гордыне добродетель – любовь. Самая большая из страстей борется наивысшей добродетелью.  
Как стяжать любовь к ближнему?
Как говорится, легко любить все человечество, но очень непросто любить конкретного человека со всеми его недостатками и слабостями. Когда Господа спросили:
«Какая наибольшая заповедь в законе?»,
Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим: сия есть первая
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37–39).
Любовь – это великое чувство, которое
роднит нас с Богом, ибо «Бог есть любовь».
В любви единственное счастье, она способна помочь преодолеть нам все трудности и
победить гордость и эгоизм. Но не все правильно понимают, что такое любовь. За любовь часто ошибочно принимают те приятные ощущения, которые мы получаем, когда
к нам хорошо относятся, но это не любовь.
«Если вы будете любить любящих вас, какая вам польза? Не то же ли делают и мытари?» (Мф. 5, 46). Очень легко и приятно
любить человека, находиться рядом с ним,
когда он нас только радует. Но когда общение с ближним нас чем-то не устраивает, мы
тут же меняем свое отношение к нему, часто до диаметрально противоположного: «от
любви до ненависти один шаг». Но это значит, что мы любили не настоящей любовь,
наша любовь к ближнему была потребительской. Нам нравились те приятные ощущения, которые были связаны с ним, а когда
они исчезали, исчезала и любовь. Получается, что мы любили человека как вещь, нужную нам. Даже не как вещь, а как продукт,
вкусную пищу, потому что о любимой вещи
мы все же заботимся, например, полируем
кузов любимой машины, регулярно обслуживаем ее, покупаем всякие украшения и
т.д. То есть даже в вещь, если мы любим
ее, мы вкладываем свою заботу и внимание. И только пищу мы любим за ее вкус,
не более; когда она съедена, она больше не
нужна нам. Итак, истинная любовь дает, а не
требует. И в этом и есть настоящая радость
любви. Радость от получения чего-то – радость материальная, потребительская, а в
дарении кому-то – истинная, вечная.
Любовь – это служение. В этом дает
нам великий пример Сам Господь наш Ии-

сус Христос, когда Он умыл ноги апостолам
на Тайной вечери, сказав: «Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же, что
Я сделал вам» (Ин. 13, 14–15). И Христос
любит нас ни за что-то (потому что нас не за
что особенно любить), а просто потому, что
мы Его дети. Пусть грешные, непослушные,
духовно больные, но ведь именно больного,
слабого ребенка родители любят больше
всего.
Чувство любви не может существовать
без наших усилий. Его нужно воспитывать в
своем сердце, возгревать день за днем. Любовь – это сознательное решение: «Я хочу
любить». И нужно делать все, чтобы это чувство не погасло, иначе наше чувство долго
не протянет, оно станет зависеть от множества случайных причин: эмоций, нашего настроения, обстоятельств жизни, поведения
ближнего и т.д. По-другому выполнить слова
Христа невозможно, ведь нам заповедана
любовь не только к близким – родителям, супругам, детям, но и ко всем людям. Любовь
стяжается ежедневным трудом, но награда
за этот труд велика, ибо ничто на земле не
может быть выше этого чувства. Но вначале
нам приходится буквально понуждать себя
к любви. Например, пришел домой усталый,
не жди пока тебе сделают приятное, сам помоги, помой, скажем, посуду. Одолело плохое настроение – понудь себя, улыбнись,
скажи ласковое слово, не срывай раздражение на других. Обиделся на человека,
считаешь его неправым, себя невиновным –
понудь себя, прояви любовь и первым пойди примиряться. И гордость побеждена. Но
тут очень важно не возгордиться уже своим
«смирением». Так, воспитывая себя день за
днем, человек дойдет когда-нибудь до того,
что уже не сможет жить по-другому: у него
будет внутренняя потребность дарить свою
любовь, делиться ею.
Очень важный момент в любви – видеть ценность каждого человека, ведь в
каждом есть что-то хорошее, просто нужно
изменить свое часто предвзятое отношение.
Только воспитывая в своем сердце любовь
к ближнему, меняя свое отношение к нему,
научаясь видеть в нем хорошие стороны, мы
будем шаг за шагом побеждать в себе гордость и превозношение. Любовь побеждает
гордость, ибо гордость есть недостаток любви к Богу и людям.
Как научиться любви к Богу? Полюбив
Его творение – человека. Человек – это образ Божий, и невозможно любить Первообраз и без любви, неуважительно относиться к иконе, изображению Бога. Недаром
апостол Иоанн Богослов пишет нам: «Кто

говорит: “Я люблю Бога”, а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит? И мы
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4,
20).
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СИЛОЮ
БЕРЕТСЯ»
Путь борьбы со страстями нелегок
и тернист, мы часто изнемогаем, падаем,
терпим поражение, иногда кажется, что сил
больше нет, но снова встаем и начинаем бороться. Потому что путь этот единственный
для православного христианина. «Никто не
может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть» (Мф. 6, 24). Невозможно
служить Богу и оставаться рабом страстей.
Конечно, ни одно серьезное дело не
делается легко и быстро. Воссоздаем ли мы
храм, строим дом, воспитываем ребенка, лечим тяжелобольного человека – всегда требуются очень большие усилия. «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).
А стяжание Небесного Царства невозможно
без очищения себя от грехов и страстей. В
славянском переводе Евангелия (всегда
более точном, образном) вместо глагола
«берется» употребляется слово «нудится».
И действительно, духовная работа требует
не просто приложения усилий, но принуждения, понуждения, преодоления себя.
Человек, ведущий борьбу со страстями и побеждающий их, венчается за это от
Господа. Однажды преподобного Серафима
Саровского спросили: «Кто в нашем монастыре выше всех предстоит перед Богом?».
И преподобный ответил, что это повар с
монастырской кухни, по происхождению из
бывших солдат. Старец сказал также: «Характер у этого повара от природы огненный. Он готов в запальчивости убить
человека, но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За борьбу ему подается
свыше благодатная сила Святого Духа,
ибо непреложно Божие слово, которое говорит: “Побеждающему (себя) дам место
сесть с Собою и облеку в белые одежды”.
И, наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения,
которое влечет к верной гибели и отчаянию».
Священник Павел Гумеров
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