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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!
18 мая (5 мая по старому стилю) установлено совершать общецерковное
празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
На иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Богоматерь изображена с
воздетыми вверх руками, перед Ней – Богомладенец, стоящий в чаше. Это Чаша
Причащения – неистощимый источник духовной радости и утешения. Пресвятая
Богородица молится за всех грешных и возвещает, что каждому страждущему
уготована Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия.
Чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» была явлена в 1878 году во Владычнем
монастыре и находилась в нем до 1919 года, а после его закрытия – в соборе Николы
Белого на Калужской улице. Дальнейшая судьба иконы неизвестна.
В 1993 году в Серпуховском Высоцком мужском монастыре, а в 1995 – в возрожденном
Владычнем монастыре были сделаны списки чудотворной иконы. Поклониться
иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» едут со всех уголков России и других
стран. Славится чудотворная икона скорым исцелением страждущих от недугов
наркомании, алкоголизма и курения. Замечено, что икона не только исцеляет, но и
помогает изменить образ жизни человека, приводит его к осознанию своих грехов,
покаянию, возвращает к благочестивой жизни.

Очень часто люди  в запале ссоры используют слова проклятия, не задумываясь
о последствиях.   А они могут быть весьма
серьезными. В Священном Писании определяющей творческой силой является слово. Через Слово Божие созидается мир.
Через слово благословляется каждый акт
творения. Словом Церковь благословляет
своих чад, а родители — своих детей.
Благословение — это благое слово.
В благословении родителей присутствуют
благословение Небесного Отца — Бога и
Небесной Матери — Церкви. Благословение родителей не исчерпывается жизнью
сына или дочери; если оно сохранено, то
переходит к их детям и к детям их детей.
Благословение и молитва — это сакральные слова. Однако есть слова, подобные
змеиному яду или пуле — это проклятие.
Если благословение родителей спасает детей от многих бедствий, выравнивает
их духовный путь, а иногда избавляет и от
неминуемой смерти, то проклятие родителей — это черный сатанинский покров. Когда родитель проклинает своего ребенка,
то он совершает такую же жестокость, как
если бы убил его своей рукой.
Проклиная ребенка, он отрицается от своего
отцовства и словом проклятия вручает
ребенка дьяволу. Проклятие — это пожелание неисчислимых бедствий в земной
жизни и безусловной гибели в вечной.
Проклятие, произнесенное даже на
своего кровного врага и обидчика, остается
несправедливостью и жестокостью, так как

его пагубное и разрушительное действие
превосходит то зло, которое один человек
может нанести другому. Поэтому святой
апостол Павел не только заповедует христианам, но и умоляет их: благословляйте,
а не проклинайте (Рим. 12, 14). Проклятие
— это молитва дьяволу о том, чтобы он
отомстил за нас человеку, стал болезнью
в теле его, взял себе в собственность его
сердце и душу, чтобы Ангел-хранитель отошел от человека и Бог отвернулся от него.
Если самая большая заповедь — это
заповедь любви, то проклятие — самый
большой грех против этой заповеди. Христос пришел на землю, чтобы снять со всего человечества древнее проклятие. Значит, тот, кто проклинает, противится самому
Христу.
Как поступить тем, кто необдуманно
произнёс слова проклятия?   Прежде всего, незамедлительно исповедать этот грех
в Церкви, просить Бога о том, чтобы его
безумные слова не исполнились, понести
за это епитимью; если позволяют условия,
то заказывать службы о спасении и благополучии тех, кого он проклинал, или раздавать за них милостыню бедным. Свои уста,
оскверненные проклятием, как человеческой кровью, надо очистить и омыть постоянным призыванием имени Иисуса Христа.
Что делать тем, кого прокляли родители? В ответ на проклятие горячо молиться
за родителей, осознавать свои ошибки, за
которые последовало проклятие, просить,
чтобы священник прочел особую молитву

на снятие проклятия и назначил епитимью,
стараться часто причащаться. Легче нанести рану, чем ее залечить, но покаяние и
милость Божия врачуют всякую рану или
дают человеку силы перенести испытание.
Есть слова, которые животворят, есть
слова, которые умерщвляют. Благословение — напутствие в вечную жизнь. Проклятие — слова — пожелания безумных
людей.
Нам надо всегда помнить, что всё
происходящее с нами — радостное, прискорбное — происходит не по воле других
людей и не по какому-то «стечению обстоятельств», но по Промыслу Божию. Люди
и обстоятельства — лишь инструмент Промысла. Поэтому, какая бы скорбь ни постигла человека, постигает она его лишь попущением Божиим. Бог все готовит к нашему
вечному спасению. И, если попустил Он
непостижимыми Своими судьбами пострадать кому-то, подпав под слова проклятия,
то и тогда человек не должен отчаиваться
или чувствовать себя «обреченным». Нет,
Бог волен, как попустить человеку страдания — для очищения прежних его грехов,
так и по вразумлении его подать ему Свою
Всемогущую помощь.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,    иерей Евгений
Левченков
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АПОЛОГИЯ СОМНЕНИЯ
Первое воскресение по Пасхе традиционно посвящено воспоминанию уверения
апостола Фомы. Как мы видим, сам календарь даёт нам повод для разговора о
важном моменте духовной жизни человека, который обычно называют религиозным
сомнением. Момент этот, с одной стороны, является неотъемлемым атрибутом
самой веры, а с другой стороны, и тем, что ей напрямую противостоит.
Зачастую нездоровый максимализм нашей церковной действительности,
сплошь и рядом граничащий с тем, что в Евангелии обличено как фарисейство,
вынуждает нас воспринимать сомнение как нечто однозначно негативное,
постыдно греховное. Согласно такому взгляду, вера и сомнение – вещи
несовместимые, при этом человек сомневающийся – это всегда некий аутсайдер
церковной жизни, как бы ещё не вполне христианин.

читается, что православный должен

Сбездоказательно, не задавая лишних

вопросов, принять все то, что содержит
в себе Предание… Церкви, смириться
перед его авторитетом. Неудивительно,
что большинство прихожан наших храмов всевозможным образом стараются
вытеснить из своей головы все колебания, связанные с религиозным поиском,
пытаются отмахнуться от них рукой. Но
таким образом остаётся нерешённым и
многое то, в чём на данный момент состоит насущная духовная задача христианина. Такая ситуация несомненно
таит в себе опасность и, в определённом
смысле, является для верующего бомбой замедленного действия.
Итак, религиозное сомнение – это то,
что неизбежно возникает в душе каждого
верующего при искреннем и осмысленном поиске Бога, но с другой стороны,
действительно, причиной возникновения
такого рода сомнений является наша
духовная ограниченность, или, скажем
иначе, – оторванность от Бога. Ещё
древние говорили, что подобное познается подобным, и, если следовать этому
принципу, мы неизбежно приходим к выводу, что удостовериться в невидимом,
руководствуясь лишь внешним знанием, возможно разве только отчасти, т.к.
такой способ познания предназначен
для осмысления мира явлений, мира
предметной очевидности. «Узреть» Бога
можно лишь «духовным оком», и в этом
смысле только живой опыт веры доказывает нам непреложную истину Откровения. Неотъемлемым моментом такой
веры как раз таки и является сомнение,
оно рождается поиском истины, желанием удостовериться в подлинности нашего личного духовного опыта. Подлинное
сомнение возникает из жажды веры подтверждённой. Сомнение — это путь верификации знания, полученного извне,
это путь его «оживления» и «вочеловечивания». Вера, дающаяся легко, так же

легко и исчезает, легковерие зачастую
переходит в неверие. Вера, приобретённая такою ценою, не ведёт к истине, так
как по сути она является не более чем
суеверием. И наоборот, мы с полной очевидностью можем утверждать, что вера,
прошедшая через горнило сомнений,
нисколько не препятствует духовному
возрастанию человека, а наоборот, является необходимым его условием. Вера
в сомнении рождается, и в самоуверенности гибнет. Отметим так же и то, что
именно сомнение воспитывает в душе
верующего необходимый навык трезвого
отношения к своему духовному опыту.
Поэтому вера, не знающая сомнений,
является непрочной, безответственной
и, следовательно, ущербной. Не стоит
бояться сомнений, поскольку они – часть
нашего крестного пути, и молитвенный
труд по их преодолению является неотъемлемым элементом православной
аскезы.
Путь веры – это путь познания глубин внутреннего мира, путь всматривания в себя. Задача каждого верующего
состоит в том, чтобы увидеть внутри своей души Образ Создавшего нас, и тем
самым открыть в себе духовную реальность Божественного присутствия. Здесь
становится очевидным, что причина сомнений лежит внутри нас, она заключается в неполноте нашего религиозного
переживания, в нашем неправильном
представлении о Боге, в нашем Его незнании. Следует помнить, что мысли
человека послушны его страстям, люди
предпочитают верить в то, что соответствует их желаниям, и зачастую за именем христианского Бога может скрываться очередной идол, рождённый жаждой
земного благополучия. В этом смысле
догматы Церкви и нравственные заповеди Евангелия – суть интуиции, выполняющие функцию камертона, который
настраивает нас на нужный лад, и по которому мы имеем возможность сверить

свой церковный опыт, чтобы духовно
не сфальшивить. Попуская нам усомниться, Господь даёт каждому из нас
повод задуматься: по верному ли пути
мы идём? И нет ли в нашем восприятии церковной жизни подмены главного
второстепенным? В том или ином виде
сомнение может присутствовать на протяжении многих лет жизни христианина в
Церкви. Ведь вера совершенная — удел
святого, дар, которым обладают единицы.
Религиозное сомнение преодолевается не нашим мудрованием о небесных
реалиях, а опытным молитвенным познанием, чтобы вместить истину, нужно
перерасти себя. Для человека это невозможно, но для Бога нет ничего невозможного. Всем известны слова Павла «Всё
испытывайте, хорошего держитесь»
(1Фес. 5,22), но ещё первоверховный
апостол говорит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, только Духом
Святым» (1Кор. 12,3), а это значит, что
подлинная вера может родиться в душе
человека, не только алчущего и взыскующего, но и просвещаемого Благодатью Духа в Таинстве Церкви. Главное
помнить, что задача веры состоит не в
слепом следовании букве катехизиса, но
в том, чтобы, насколько это возможно,
сделать церковное вероучение частью
своего личного духовного опыта.
Уверяя Фому, Христос не ставит ему
в укор переживаемое им сомнение, но
говорит лишь о том, что апостол поверил, потому что убедился в Воскресении
своего учителя воочию, но большее блаженство обещано тому, кто найдёт Воскресшего в своём сердце, путём честного поиска правды.
Священник Максим Вараев
http://www.pravmir.ru/apologiyasomneniya/
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ПАТРИАРШЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Дорогие братья и сестры!
ыне Русская Православная Церковь

Нвместе с государственными институ-

тами и общественными объединениями
отмечает День славянской письменности
и культуры, с благодарностью вспоминая
подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Торжества в честь первоучителей словенских проходят в России,
Болгарии, Македонии, Чехии, Словакии.
Почему же с таким благоговением
вот уже 12 столетий славянские народы
воздают долг памяти святым Кириллу и
Мефодию, почитая их равноапостольными?
Все мы знаем, что трудами солунских братьев была разработана и составлена первая азбука, учитывавшая
звуки славянской речи. Чуть позже усилиями учеников и последователей был
создан новый удобный шрифт -кириллица, получивший широкое распространение у славянских народов. Это стало
мощным импульсом для их культурного,
интеллектуального, духовного, геополитического развития и государственного
становления.
Разработав славянскую азбуку, равноапостольные просветители поставили
задачу перевести на славянский язык
Священное Писание и богослужебные
тексты, чтобы говорящие на этом наречии народы смогли познать Истину,
приобщиться духовной жизни, стать
причастниками Света, просвещающего
всякого человека, грядущего в мир (см.
Ин.1, 9). Однако словарь и грамматика
славянских диалектов, прежде функционировавших только в сфере бытового
общения, не были готовы для передачи
многих сложных слов и абстрактных понятий, которые встречаются в текстах
Библии. Поэтому Кирилл и Мефодий
были вынуждены, используя модели
греческого языка, изобретать не только
слова, но и новые синтаксические конструкции. Так, трудами двух подвижников создавался в IX веке книжный язык
всех славян. Его развитие впоследствии
позволило многим народам Восточной
Европы сформировать свою богатую са-

мобытную культуру, литературу, науку,
богословие.
Если азбука словенских первоучителей дала нам письменность, а перевод
богослужебных книг сделал доступной
евангельскую проповедь, то формирование литературного языка даровало
славянам возможность глубинного осмысления явлений действительности,
художественного выражения мыслей и
чувств. Открыв славянским этносам наследие европейской цивилизации, святые Кирилл и Мефодий одновременно
заложили фундамент для процветания
славянской книжности, науки, искусства,
которые, в свою очередь, спустя десятилетия стали вносить свой уникальный
вклад в сокровищницу христианской
культуры.
Обращаться к Богу на родном наречии, пользоваться языком ясным для
понимания - великое благо для народа.
В этом главный, но не единственный результат просветительской миссии святых
братьев. Как известно, далеко не у всех
народов в истории человечества национальный язык стал основой формирования языка книжности и культуры. Всякий,
кто хоть раз пытался передать сложную
мысль на иностранном языке, знает, что
это требует дополнительных усилий и
времени. Мысль, воспринятая через родное слово, усваивается быстрее, даёт
сознанию более яркие образы и ассоциации.
Поистине бесценное сокровище
оставили нам в наследство святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Плодами их трудов мы пользуемся и по сей
день. Согласно житийному преданию,
умирая, святой Кирилл сказал своему
старшему брату: «Мы с тобой как два
вола: от тяжелой ноши один упал, другой
должен продолжать путь». Более тысячи
лет молитвами святых братьев развивается славянская книжность, и ныне тяжелая, но благая ноша лежит уже на наших
плечах. Мы должны помнить, что наследие солунских братьев - залог культурной и религиозной общности славянских

народов; что каждая книга на славянском
языке, каждое наше слово и даже буква
- великое достояние, соделавшее нас
равными в семье христианских народов.
Наша обязанность и сегодня сохранять
культурный код славянской цивилизации, защищая его от разрушения, подмены и обезличивающей унификации. Как
наследники словенских первоучителей,
мы должны бережно и творчески относиться к своей речи следить за правильностью выражений и грамотностью письма. Заботясь о чистоте своего языка, мы
заботимся о чистоте своих помыслов.
Это стезя не только интеллектуального,
но и духовно-нравственного возрастания
всякого человека.
Пусть же в этом деле по молитвам
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия нам сопутствует помощь Божия, дабы мы, благоговейно сохраняя и
приумножая культурное наследие прошлого, могли плодотворно служить своему народу и Отечеству.
Кирилл, Патриарх Московский и всея
Руси
http://www.patriarchia.ru/db/text/1492438.
html

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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КАК ПОНИМАТЬ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Толкование митрополита Антония (Паканича) на заповеди блаженства.

Первая заповедь блаженства: «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное». Кто такие нищии духом и почему
им принадлежит Царство Небесное?

изнь с Богом – это полнота бытия,

Жнаивысшее благо и человеческое

счастье. Но для того чтобы человек обрел счастье, он должен быть способным
принять в себя Духа Божия, освободив
свое сердце от грехов и страстей. Грех
изгоняет Бога из жизни людей, и тогда
на принадлежавшем Ему центральном
месте их духовной жизни воцаряется
собственное «я» человека. Происходит
искажение жизненных ценностей, перемена всех ориентиров. Вместо того чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним,
человек направляет все свои силы на
удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Состояние, когда люди живут ради себя и центром своей внутренней вселенной ставят собственное «я»,
именуется гордыней. Гордость – начало
греха, потому что гордый человек полагается в жизни только на себя. Он счита-

ет, что сам все может и Бог ему не нужен.
Гордость – это начало отрицания Бога и
даже борьба с Ним, а духовная нищета,
или смирение, есть состояние, противоположное гордости. Не случайно Слово
Божие нас предупреждает, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).
Святые отцы учат, что первый признак выздоровления души – видение
своих грехов, бесчисленных, как песок
морской. Осознание своего падшего состояния приводит человека к смирению,
которое закономерно является первой
ступенькой на пути к Богу. Святитель Николай Сербский пишет: «Нищета наша
человеческая весьма глубока и сокрыта,
так что многие не достигают ее дна. Но
благо тем, которые спускаются до самых
низов. Нищета духа – не какой-то дар,
полученный извне, но это реальное состояние человека, которое нужно только

осознать. А до осознания своей духовной нищеты доходят суровым испытанием самого себя. Кто на это решится, тот
доходит до понимания троякой нищеты:
нищеты с точки зрения своих знаний, нищеты с точки зрения своей доброты, нищеты с точки зрения своих дел».
Нищета духовная и смирение – это
не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей.
От нас требуется способность увидеть
свои недостатки, чтобы бороться с ними
и открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая
Своею благодатью нашу жизнь.
Источник: Портал «Православная
жизнь»
27 октября 2016 г.

Один богатый человек повез своего сына в деревню, чтобы он своими глазами мог увидеть, какими бедными
бывают люди.
Они прожили в бедной деревне несколько дней, а позже, когда вернулись в свой богатый дом, отец спросил:
— Сын, понимаешь ли ты теперь, что значит жить в нищете?
— Да, отец, — отвечал мальчик.
— Научила ли тебя чему-нибудь наша поездка? — продолжил отец.
— Очень многому научила! — ответил сын.
— Чему же?
— Я понял, что никогда не встречал таких хороших людей! — отвечал мальчик. — И как же они богаты, папа!
— Богаты?! — удивился отец.
— Конечно, богаты! — отвечал сын. — Смотри, у нас в доме живет одна собака, у них — целых четыре! У нас
во дворе есть бассейн, а у них — морская бухта. У нас — сад, у них — бескрайние леса. У нас — фонари, а им
светят звезды.
— Но ведь у нашей семьи есть практически все! — изумился отец.
— Это так, — отвечал сын, — и нам все время чего-то не хватает, а они благодарны Богу за то, что имеют.
Мы нищие по сравнению с теми людьми...

Братья и сестры!
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