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Дорогие братья и сестры!
Наверное, у каждого из нас есть
грех, который не дает покоя, который
терзает совесть. Грех, о котором мы
будем помнить всю свою жизнь. И
даже если исповедали его перед Богом, а батюшка отпустил его, все равно забыть о нем не удастся. А есть
такие, которые совершаются нами
ежедневно, но они на наш взгляд
настолько незначительны, что и за
грехи-то их можно не считать. Разозлился на кого-нибудь; поленился, и
не сделал того, что обещал; сказался больным, чтобы не встречаться
с неприятным тебе человеком; кокетничал с подчиненной, делал ей
недвусмысленные намеки – просто
так, чтобы немного смутить; прогнулся перед начальством, слегка
подставив коллегу; выпил лишнего,
вставил в разговоре крепкое словцо.
Может, и шевельнется на мгновение
что-то в душе, но тут же забудется.
А что такого – все так делают!   Насколько безобиден «мелкий грех»?
Довольно часто люди, пришедшие на исповедь, не знают, о чем
говорить. Не убил никого, не крал,
не насиловал. «Все, как у всех», нет
ничего такого, в чем бы действительно хотелось покаяться, «есть только
мелкие грехи». Следовательно – безгрешен. Но вряд ли мы имеем дело
с праведником. Скорее, человек просто не понимает, что такое грех.
Деление на «мелкие» и «крупные» грехи весьма условно. К тому
же все они связаны между собой,
один тянет другой. Кроме того, у
каждого человека свое понимание
тяжести греха. Один будет о нем
сокрушаться, как о самом гнусном
поступке в своей жизни, а другой и
вовсе за грех не считать. Все зависит от духовной зрелости человека,
чистоты его сердца. Прелюбодеяние, например. Кто-то сгорает от
стыда, только если такая мысль придет в его голову, а само действие
неприемлемо ни при каких обстоятельствах. А для другого – это нормальная жизнь, предмет гордости,
своего превосходства, возможность

похвастать перед приятелями. И как
тут считать – «мелкий» это грех или
«крупный»?
Например, лень. Кому от нее
плохо? А она может тащить за собой ложь, воровство, даже детоубийство, когда нерадивая мамаша
не желает заботиться о своих малолетних детях. К сожалению, мы настолько свыклись с некоторыми
своими грехами, что уже перестали
их таковыми считать. Они превратились в нашу вторую натуру. Ведь
под тяжестью мелких грехов наша
совесть, которая борется с нами за
соблюдение внутренней чистоты, начинает   приспосабливаться, терять
свою силу.
Грех – это беззаконие. Нарушая
закон Божий, мы грешим. И заповеди Божьи нужно понимать гораздо
шире, чем некоторые думают. Сказано: «Не убий». Это не просто запрет
на физическое уничтожение человека. А если просто не уступил пожилому место в автобусе, сказал грубое
слово – один раз, другой. А человек
пришел домой, и умер от сердечного приступа. Пусть мы не узнаем об
этом никогда, а грех на нас ляжет
тяжелым камнем. Или сказано: «Не
прелюбодействуй». Как многие рассуждают – если не было акта как такового, то и говорить не о чем. А апостол Павел учит, что если смотришь
на женщину с вожделением, то уже
согрешаешь в сердце своем. Любой
грех - коль скоро он совершен - извращает Божий замысел, разлучает
человека с Богом. Ведь из искры может возгореться пламя, а капля яда убить. Сын Божий дал нам заповедь:
«Будьте совершенны, как Отец
ваш Небесный совершен есть» (Мф
5, 48). В ней Господь как бы говорит:
«Люди, Я не даю вам меры - определите ее сами. Меру вашей любви к
чистоте Моей и вашего послушания
этой любви».
Часто в сознании верующего
грех понимается исключительно как
злое дело, как определенный факт,
как конкретный случай. Поэтому он

пытается бороться с конкретными
проявлениями (грехами), а причина
их часто остается не устраненной.
Человек не понимает, что его плохой
поступок есть не что иное, как проявившееся следствие его духовного
несовершенства. Нужно найти корень зла в себе. Обратится за помощью к своему духовнику, который
более сведущ   в делах духовных.
И может так случиться, что корнем
этим окажется, на первый взгляд, незначительная, невинная страстишка,
о которой и говорить-то не стоит. А
на ней выросло и расцвело махровым цветом ветвистое дерево греха,
которое уже приносит плоды конкретных поступков.
Что же касается того, как противостоять греху, как не допустить его
-  рецепт дан самим Господом Иисусом Христом – пост и молитва. Ими
врачуется род человеческий. Иоанн
Златоуст говорит, что если ты согрешил мыслью, тут же обращайся
мыслью к Богу и кайся, в том, что
принял недолжные помыслы и тут
же исправляй себя в мыслях. Если
согрешил в слове, тут же противопоставь произнесенному худому – доброе и хорошее слово.
Праведный - не тот, кто совершает великие дела, но тот, кто удерживается и от самых малых преступлений. Святые отцы достигали такого
совершенства души в непрестанной
борьбе с собой, что не только не
доводили греховную мысль до поступка, но и самая эта мысль не посещала их. Так что нет предела совершенству.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией, иерей
Евгений Левченков
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ТАКОЙ НЕСТРАШНЫЙ ГРЕХ
В лихие девяностые ходила в народе грустная притча-быль о том,
как один крутой «браток» впервые на исповеди растерянно говорил
священнику: «Не, какие у меня грехи, батюшка? Нету грехов. Если кого
на бабки ставил, то — строго по понятиям. Ну, или завалить кого
приходилось, так тоже ведь — за дело, не просто так». В этой истории,
сквозь весь ее мрачный гротеск, отразилась общая духовная проблема
человечества: мы не видим своих грехов.
Вернее, видеть-то мы их, быть может, и видим. Но при этом не
опознаем их как грехи. Происходит это по простой и трагической
причине. После отпадения первых людей от Бога греховность вошла в
саму нашу природу, и человек перестал реагировать на грех как на чтото недопустимое и разрушительное. Говоря техническим языком, в нашей душе перестала действовать
опознавательная система «свой-чужой». В войсках противовоздушной обороны такая система позволяет
определять, свой самолет вошел в воздушное пространство страны или чужой. Если
система выходит из строя, на экране радаров окажется лишь множество одинаковых светящихся точек, среди
которых уже невозможно отличить свой пассажирский лайнер от вражеского бомбардировщика.

В

духовной жизни человека после
грехопадения произошло нечто подобное: человек потерял способность
видеть подкрадывающееся зло в собственных мыслях и намерениях. Для
огромного множества людей сегодня не
существует даже такого понятия — грех.
Любые мысли и желания, возникающие в душе, словно одинаковые точки
на экране радара, воспринимаются как
нечто само собой разумеющееся и закономерное. Это не означает, будто в
человеке греховно абсолютно все. Будучи образом Божьим, мы всегда несем в
себе отблески красоты и величия этого
образа, пускай и поврежденного грехом.

Сама природа наша влечет нас к добру.
Но в том и беда, что добро в падшем человеке живет вперемешку со злом, а отличить одно от другого получается очень
плохо или не получается совсем, как у
того «братка» из девяностых на первой
исповеди.
Поэтому очень важно понять, что
способность видеть свои грехи нам, в
нынешнем нашем состоянии, увы, не
свойственна. Такая способность — дар
Божий, настоящее чудо, как если бы человек, всю жизнь страдающий дальтонизмом, вдруг начал различать цвета.
Однако Бог не навязывает Свои
дары тем, кто в них не нуждается. Что-

бы получить способность видеть собственные грехи, нужно сначала понять,
что сам по себе ты на это не способен, и
попросить Бога об этом даре. Например,
словами знаменитой молитвы Ефрема
Сирина, которую в Церкви каждый год
читают Великим постом:
Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки
веков, аминь.

ПОВСЮДУ ПЯТНА ЧЕРНОТЫ

Г

рех — это ненормальность, искажение естественного человеческого
бытия, нарушение человеком Божьего
замысла о нем. Чтобы увидеть в себе
это отклонение от нормы, необходимо
знать саму норму, иметь перед собой
некий ее эталон. Шекспировский Гамлет
«…повернул глаза зрачками в душу, а
там — повсюду пятна черноты». Но как
увидеть черные пятна, если находишься в темноте? Не зря ведь говорят, что
ночью все кошки — серые. Нужен источник света, который смог бы выявить
эту черноту греха в человеческой душе.
Для христиан таким светом является образ Иисуса Христа, запечатленный Его
учениками в тексте четырех Евангелий.
Это и есть эталон нашей человечности,
ее норма, и мы в каждый момент своей
жизни либо стремимся соответствовать
ей, либо — уклоняемся от нее. Третьего
варианта нет.

Вот, казалось бы, и решение проблемы: чтобы увидеть грех в своих мыслях,
словах и поступках, их нужно рассматривать в свете Евангелия, сравнивая с
мыслями, словами и поступками Сына
Божия. Однако для этого следует читать Евангелие не от случая к случаю, а
ежедневно и вдумчиво. Пусть это будет
всего лишь одна глава в день, но — прочитанная неспешно, с разбором непонятных мест, с поиском толкований на них в
творениях святых отцов. Нужно сделать
это чтение неотъемлемой частью своего
житейского распорядка. Иначе евангельский свет будет освещать не всю нашу
жизнь, а лишь отдельные ее фрагменты.
Такое «фрагментарное» отношение
к чтению Евангелия можно сравнить с
ночной поездкой на автомобиле: когда
мы едем в темноте, то непременно включаем фары. Но что произойдет, если на
темной дороге они будут включены не

постоянно, а лишь иногда? Скорее всего,
ничего хорошего.
А ведь вся наша земная жизнь в духовном смысле и есть — ночь, темнота,
в которой мы либо гоняем наобум, с выключенными фарами, периодически слетая с дороги в кювет, врезаясь в столбы
или того хуже — нанося вред другим людям. Либо же — стараемся осветить эту
темноту светом Христовым, постепенно
начиная замечать подстерегающие нас
опасности и обходить их заранее. Правда, и при этом свете, бывает, тоже случается споткнуться. Но тогда христианин
уже отчетливо видит, за какую именно
греховную корягу он зацепился на этот
раз.
ТКАЧЕНКО Александр
Источник:
http://www.stranamam.ru/
post/12555668/
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ЗА ПЯТЬ СЕКУНД ДО ЧУДА
Эту историю мне рассказал по телефону, слегка волнуясь, старый
приятель, действующий офицер, проходящий службу в одной из воинских
частей Центрального военного округа. Когда он закончил говорить, я
поинтересовался: «А ты доложил об этом командованию?» Виталий
горько усмехнулся: «Ты что, хочешь, чтобы у меня были неприятности?»
Боевое гранатометание — один из наиболее сложных, с точки зрения
безопасности, элементов боевой подготовки. Меры предосторожности
здесь жесточайшие. Военнослужащие находятся на безопасном удалении
от места, где производится метание гранат, и по одному выдвигаются
на огневой рубеж. Это обычно просторный окоп с высоким бруствером или
укрытие в виде бронированного щита. За ним можно надёжно спрятаться
от осколков, когда они летят с фронта.

В

тот день подполковник В. лично руководил занятиями в одном из подразделений, которому в скором времени
предстояла командировка на Кавказ.
Бойцы, среди которых преобладали контрактники, тщательно проинструктированы. Офицеры подразделения позаботились и о молодёжи — тех, кому метать
боевую гранату предстояло впервые.
Валерий находился на передке, за
бронещитом, куда к нему по одному подбегали бойцы. Доклад о прибытии, последний инструктаж, и вперёд, «к бою!».
По этой команде солдат ввинчивал запал в «эргэдэшку» — боевую наступательную гранату, дёргал чеку и что есть
мочи метал её вперёд — в отмеченный
флажками квадрат, который обозначал
вражеский окоп, то есть «группу пехоты
противника».
Занятия подходили к концу. Последним был рядовой Ишматов: маленький,
щуплый солдатик, призванный несколько месяцев назад из Чувашии. Угловатый, немного испуганный, он никак не
походил на «российскую угрозу блоку
НАТО», как любил шутить Виталий. Поправив сползавшую на глаза каску, боец
вопросительно посмотрел на полковника.
— Ты что, боец, такой перепуганный? Не волнуйся. Инструктаж получил?
Тогда всё будет хорошо. Вставляй запал,
рви кольцо и бросай гранату во-о-н туда.
— Валерий указал рукой направление
траектории воображаемого полёта гранаты.

Солдат так и сделал. Судорожно,
рывками ввинтил запал, дёрнул, зажмурив глаза, кольцо и, размахнувшись, со
всей силы запульнул гранату в… небо.
Мать честная! Стальная чушка весом в 300 с лишним граммов, описав
слабую дугу, возвращалась… к ним.
«Время замедления запала гранаты РГД-5— 3,5 — 4,5 секунды. Радиус
убойного действия осколков — 25 — 30
метров», — промелькнули в голове подполковника тактико-технические характеристики заряда, который с убийственной скоростью 5 метров в секунду падал
им на голову. А дальше он вдруг почемуто вспомнил, что у сына Влада сегодня
день рождения, и он его так и не поздравил… Обидно!
В следующий момент немолодой
уже, плотного телосложения подполковник резким толчком сбил с ног остолбеневшего Ишматова и рухнул на него всеми своими килограммами…
Обмануть закон физики не удалось,
и начинённая смертоносным тротилом
болванка шлёпнулась буквально в двух
метрах от распластавшихся на земле
людей: подполковника и солдата. Жизнь
гранаты, взведённой в боевое положение, коротка. На пятой и последней отпущенной ей конструкторами секунде
полёта она взорвалась.
А дальше произошло то, что сам
Виталий считает чудом! Все осколки
просвистели мимо. Если не считать маленького зазубренного кусочка металла,
который счастливец получил в мягкое

место…
— Я тут в полях. Храма поблизости
нет. Поставь, будь другом, от моего имени большую свечку моему Ангелу-Хранителю. Это явная ко мне милость Божия. Значит, нужен я ещё Ему здесь, на
земле. Стало быть, не всю возложенную
Господом на меня миссию выполнил. Послужу ещё России, — завершил разговор
Виталий.
Его просьбу я, конечно, выполнил.
И вот ещё о чём подумал. Как же подурацки у нас всё устроено, что в наше
время открытого соработничества армии
и Церкви о таком явном проявлении Промысла Божия в судьбе офицера открыто
и не скажешь! Приходится маскировать
его фамилию, скрывать гарнизон, где он
служит, и место, где случилось чудо. Вот
если бы мой товарищ погиб, спасая солдату жизнь, то стал бы посмертно Героем России. Прославился на всю страну,
как майор Сергей Солнечников. А раз
остался жив — не обойтись ему без взыскания. Бред, конечно, но не это, в конце
концов, главное.
Вывод подполковник сделал всё же
правильный. А это — уже хороший результат.
Роман Алексеевич ИЛЮЩЕНКО
Русский дом №5 2013 г
http://www.russdom.ru/node/6270
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Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
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КАК ПОНИМАТЬ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Толкование митрополита Антония (Паканича) на заповеди блаженства.

Продолжение. Начало в №№ 5 (58) и 6 (59)
етвертая

заповедь

блаженства

Чзвучит так: «Блажени алчущии и

жаждущии правды, яко тии насытятся». Что такое алчба и жажда правды?
В этой заповеди Христос сопрягает
понятия блаженства и правды. И правда
выступает в качестве условия человеческого счастья. Правда – это верность
человека завету с Богом. Ведь каждый
из нас при крещении вступил в союз, или
завет, с Богом. Те, кто стремятся жить по
правде, на образном языке Библии именуются «алчущие и жаждущие правды».
Жить по правде непросто, потому что в

мире очень много лжи. Источник лжи –
дьявол, о чем прямо говорит Господь:
«Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). И
всякий раз, когда мы умножаем ложь,
говорим неправду или совершаем дела
неправедные, то расширяем владения
дьявола. Живя во лжи, человек не может быть счастливым, ибо не дьявол
источник счастья. Путем неправды мы
входим в сферу зла, а зло и счастье несовместимы. Заповеди блаженства свидетельствуют: не может быть счастья
без правды, как не существует счастья с

ложью. И потому всякая попытка устроить личную, семейную, общественную
или государственную жизнь на началах
лжи неминуемо приводит к поражению,
разделению, болезни и страданию.
Алчущими и жаждущими правды
были все те, которые с самого начала
пошли за Христом и не оставили Его до
смерти. И сегодня жаждущими правды
станут те, кто жаждет Христа, ибо Иисус
есть вся полнота правды, вся Истина и
весь порядок жизни, как Сам Он сказал о
Себе: «Я есть путь, и истина, и жизнь»
(Ин. 14:6).

Пятая заповедь блаженства: «Блажени милостивии, яко тии помиловани
будут». Эта заповедь нам говорит, что надеждой на помилование Божие
может быть оказание милости ближним? Что относится к делам милости?
Святые отцы учат, что самым чистым источником милости является
сострадание. Сострадание – это милующее сердце. Совершая дела добра и
помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого мы приняли
участие, перестает быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь. Отзывчивость,
сострадание и добро, обращенные нами к другим людям, соединяют нас с ними.
Сам Господь перечисляет дела милости, совершение которых вводит человека в
Царство Божие: «…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35–36).
Священном Писании говорится: «Чемилосердый благотворит
душе своей» (Притч. 11:17). Когда де-

Вловек

лаешь что-либо другому, себе делаешь
вдвое и стократ больше, ибо Господь все
видит и воздаст. Ведь как мы относимся

к людям, так и Господь отнесется к нам,
о чем Он ясно и недвусмысленно сказал
в притче о Страшном суде.

Шестая заповедь блаженства: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога
узрят». Что такое нечистота сердца? От чего мы должны избавиться?
– В этой заповеди речь идет о Богопознании. Господь не открывается
нечистому сердцу. Преподобный авва Исаия учит: «Невозможно, чтобы Христос
пребывал в человеке вместе с грехом. Если вселился в тебя Христос, то умер в
тебе грех». Это означает, что человеку, живущему по закону лжи, творящему
неправду и сеющему зло, никогда не будет дано принять в свое окаменевшее
сердце Всеблагого Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что всю жизнь
мы должны сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения, которое
лишает нас общения с Господом.
ог – это абсолютная чистота и святость,

Би, чтобы Его почувствовать, человек

должен стремиться к такому же состоянию.
Ведь не случайно Господь говорит: «Если
не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18:3). Ребенок чист. Его
внутренний мир близок миру Бога. Подобное познается только подобным, и, чтобы
приблизиться к Богу и почувствовать Его,
человек должен быть подобным Ему. Уви-

деть Творца, принять и почувствовать Его,
войти с Ним в общение означает обрести
Истину, полноту жизни и блаженство. Как
учит преподобный Ефрем Сирин: «Пока
сердце пребывает в добре, до тех пор и
Бог в нем пребывает, до тех пор оно служит источником жизни, потому что от него
исходит доброе. Но когда оно уклоняется
от Бога и делает беззакония, оно становится источником смерти, потому что из него

исходит зло. Сердце – Божия обитель, потому имеет нужду в охранении, чтобы не
вошло в него зло и не удалился из него
Бог». Греховная скверна омывается слезами покаяния, когда согрешившему сердцу
стыдно того, что оно совершило, больно
терять общение с Богом, страшно умереть
с нераскаянным грехом.
Источник: Портал «Православная жизнь»
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