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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Служить
другим
теперь
не
модно.
Основное
представление
современного человека о счастье –
жить в свое удовольствие, ради себя
и своих интересов. Для этого многие
целенаправленно избавляются от всего
«лишнего» в своем окружении, даже от
близких людей с их проблемами.
В мире процветающего самолюбия
для нас особенно актуально звучат
слова Христа о том, что каждый
призван быть для других светильником
– радостью, неотложной помощью
в трудной земной жизни. Господь
говорит: «Не прячь свой свет под
сосудом или под кроватью» (см. Лк. 8,
16). Он как бы нас предостерегает: не
думай, что, если не поделишься своим
даром с ближними, тебе самому больше
достанется.
По толкованию святых отцов, в данном высказывании «сосудом» названа
чрезмерная забота человека о насыщении тела, следование физиологическим
потребностям в ущерб запросам своего
духа. «Кровать» в этих евангельских словах означает душевную апатию, уныние,
нежелание прилагать усилия ради исполнения Христовых заповедей. Таким
образом, Господь учит, что в жизни христианина не должно быть места самоугождению и духовной расслабленности. Как пояснял блаженный Феофилакт
Болгарский, «никто, занятый попечением
о пище и преданный лености, не может
быть светильником, светящим своей
жизнью для всех».
В жизни каждого православного
христианина есть важный момент, когда
священник помазывает его освященным
миром со словами «печать дара Духа
Святого». Так каждый из нас принял
Божию благодать, которая согревает и
освещает наш путь к вечной жизни. Преподобный Иустин Попович благодатью
называл Божию помощь, которая подается Духом Святым христианину за его
веру во Христа Спасителя.
Бог желает, чтобы Его благодать сияла в нас все ярче и ярче. Мы, со своей
стороны, можем либо мешать ей своими
грехами, либо через самоограничение и
христианский подвиг давать ей свободу
действовать в нас. Говоря о возрастании
христианина в добродетелях, святой Николай Кавасила подчеркивает, что речь
идет о проявлении в нем принятого в таинстве Миропомазания дара благодати
Божией.

Человек, не принявший крещения,
а следовательно не получивший этого
дара, наделен совестью. Она тоже является даром Божиим, хотя и не столь ярким, как благодать Святого Духа. Тем не
менее, совесть говорит человеку о Боге
и призывает поступать согласно с Его
волей, а не руководствоваться собственным эгоизмом. Голос Святого Духа и голос совести звучат в унисон, с той лишь
разницей, что первый звучит громче и
более внятно, а другой тише. Но иногда
и тихий голос, даже шепот, может помочь
сделать правильный выбор в трудной
жизненной ситуации.
Та помощь, проявления которой Господь ожидает от нас по отношению к
другим, чаще всего связана с ущемлением себя: нам надо потратить свое время,
или силы, или деньги. При нынешних
темпах жизни даже перевести через дорогу немощную старушку у нас не всегда
хватает времени. Сколько человек пробежит мимо, пока кто-то не остановится,
возьмет ее под локоть и предложит помощь.
Если человек внимает не евангельским строкам, а модным учениям об эгоистичном счастье, чем ему это грозит?
Когда у него все обстоит хорошо, он говорит: «Ваши аргументы замечательны,
но мне они не нужны. Мне удобнее жить
для себя и малого круга домашних, которых я хочу видеть довольными и счастливыми, ведь это тоже часть моего комфорта. Остальной мир пусть обходится
без меня».
Но сколько случаев, когда даже самые близкие люди становятся эгоисту

обузой! «Изживший супружеские отношения» муж оставляет жену с детьми,
не подумав, как ребенок будет расти без
отца. Или жена, забрав детей, уходит к
другому мужчине в надежде обрести
«женское счастье». А заменит ли детям
чужой дядя родного папу? Откуда это начинается? С самого начала супружеских
отношений. Молодые люди, заключая
супружеский союз, думают только о своем счастье.
Еще в конце прошлого века преподобный Паисий Святогорец (+1994) признавал, что «большинство людей нынче
вращаются вокруг себя, думают только
о себе самих». Да, таков современный
человек. Он в основном думает только
о себе и своем комфорте. Эта ситуация
опасна тем, что он не чувствует, как погибает, катится в пропасть. Однако наступит пора, и это обязательно почувствуется. Выпитый яд тоже иногда действует не
сразу. Так и в духовной жизни большинство наших решений не приносят мгновенного результата, часто они имеют отложенный эффект.
Если человек активно использует
дары Божии для устройства своих земных дел и при этом Бога, Подателя этих
даров, от себя отстраняет, он по своей
воле принимает в свою душу яд каплю за
каплей – соединяется с вечной смертью,
потихоньку «приспосабливаясь» к ней.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент   Источник: Вечерняя Москва
24 декабря 2017 г.
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РАЗБИТОЕ ОКНО
Что общего может быть у Серафима Саровского и, так называемой «теории
разбитых окон»? Странный вопрос, возможно, скажет кто-то. И будет прав.
Особенно, если не знает – что такое «теория разбитых окон». Поэтому немного
расскажу о ней.
Это некое положение в социальной психологии, суть которого сводится
к следующему: если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое,
то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется
мародёрство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми
принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В
результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может
быстро превратиться в клоаку, где людям будет попросту страшно выходить на
улицу.

Авторы, сформулировавшие этот
принцип, проверяли его многократными разнообразными экспериментами,
и каждый раз их гипотеза оказывалась
верной: уже существующий беспорядок неизменно провоцировал людей на
еще большее его увеличение. В том, что
«теория разбитых окон» верна, я и сам
не раз убеждался еще в детстве, когда,
в отсутствии урны, выбрасывал пустой
стаканчик от мороженого туда, где уже
валялись бумажки, окурки, и прочий
уличный хлам. Ну правда же – не поднимается рука выбросить мусор туда, где
до тебя было чисто. Жалко эту чистоту
портить. А вот там, где она уже испорчена кем-то – почему бы и самому тоже не
посвинячить, так, слегка?
Ну а все-таки – что же общего со
всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя
спасутся тысячи» – эти знаменитые
слова преподобного, на мой взгляд, имеют самое непосредственное отношение
к «теории разбитых окон», поскольку, озвучивают тот же самый принцип, только,
что называется – «от противного».
Иногда спорят – что имел ввиду Серафим Саровский под словами «стяжи

Дух мирен» – стяжание Духа Святого,
или смирение. На мой взгляд, тут нет
проблемы: без смирения Дух Святой
стяжать не получится. А по большому
счету, речь у преподобного идет как раз о
наведении порядка в своей душе, о приведении ее в то состояние, которое соответствовало бы замыслу Божию о ней.
Как писал Апостол Павел …потому что
Бог не есть Бог неустройства, но – мира.
Мира, а значит – порядка и устройства.
Наведи этот порядок у себя в душе , и
вокруг тебя люди тоже начнут меняться к
лучшему. Потому что на фоне душевной
чистоты любому человеку и самому хочется быть чистым.
Стяжав дух мирен, ты можешь стать
точкой кристаллизации добра, вокруг
которой начнут происходить удивительные вещи: пьянице вдруг стыдно станет
при тебе пить, матерщиннику — рассказывать похабные анекдоты, вору— хвастаться своим ремеслом, обманщику—
врать. Для кого-то из них ты можешь
стать окошком в иной, неискаженный
грехом мир, через которое они увидят
красоту добра и сами потянутся к этой
красоте.
И наоборот – живя грязно, безала-

берно, ты создаешь вокруг себя некую
духовную помойку, глядя на которую, и
другие люди тоже могут начать жить так
же. Ну а чего – если одному можно, то
почему другим нельзя? Логика здесь,
на мой взгляд, абсолютно та же, что и
в социопсихологической «теории разбитых окон». И прежде, чем сделать чтолибо, ну так скажем, не очень хорошее
– рассказать полупристойный анекдот,
перепостить сомнительную карикатуру
в фейсбуке, или еще что-нибудь в этом
духе, я теперь всегда вспоминаю эту теорию. И понимаю, что для кого-то из услышавших, или увидевших этот мой духовный мусор, он может стать соблазном, и
сами они тоже сочтут допустимым для
себя нечто подобное. А их друзья посмотрят на них… Короче, начнет эта грязь
расходится по миру, как круги на воде
от брошенного камня. Вот, представлю
себе это все, и честное слово – всякое
желание резвиться, и бить окна в своей
душе, отпадает. Очень хочется, чтобы
вокруг меня люди, если уж не спасались,
так хотя бы не вредили себе с моей помощью.
Александр Ткаченко
Источник: Фома.Ru

Хроники восстановления
Сретенского храма
17 июня сего года начаты работы по нанесению штукатурки на внешние стены
Сретенского храма. Надеемся, что Вы отметили по публикациям в данной рубрике,
как с каждым годом преображался наш храм. И скоро, даст Бог, уже через месяцполтора, воспарят в небеса его белоснежные стены. Вот также и наши души
постепенно должны очищаться от всяческих наслоений, одеваться молитвами в
праздничные одежды и устремляться в Небо.
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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ПЁТР МАМОНОВ: «
РУССКИЕ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
В одном из интервью у Петра Мамонова спросили:
— «Как Вы считаете, чем можно гордиться в России?»
П.М. Чтобы только перечислить имена русских святых, нужно четыре с
половиной часа. А кто такие святые? Которые умели очень сильно любить. То есть
отдать. Потом смотри, в любой области знаний: Ползунов, Ломоносов, Пушкин,
Кутузов, Суворов, Крузенштерн — все русские люди. Полководцы, писатели,
ученые, поэты, физики, географы, исследователи, повара, изобретатели. У нас
поэты первой величины — гроздьями, а Литва — вся страна! — носится с одним
Чюрленисом, который поэт восьмого сорта.
Как Русь переводится со старославянского, кто знает? «Военная дружина». Святая военная дружина, вот как называется
наша страна. Военная против немцев? Нет.
Против сил зла. Вот и вся национальная
идея. Если где и будет возрождение этого
мира, который валится во зло, то только в
этой стране, где стоим мы с вами, убогие,
хромые, но неравнодушные, слезы над
чем-то проливающие. Больше ожидать неоткуда. Я мир объездил. Во Франции только 8% детей рождаются в браке, а в России
— 36% пока что. Все остальное — блуд.
Но вообще «гордиться» не то немножко слово. Если «гордиться» значит превозноситься над другими, то не надо. А если
ради чего жить… Вот дело рук человеческих, к примеру. У меня в деревне мужик
один сварил под коня тележку-велосипед.
Конь крутит колеса! Мы едем на велосипеде 40 километров в час, а конь, он мчится,
как ракета. И поля пашет и везет. Сначала не хотел он в эту телегу, а теперь лезет
мордой, впряги меня! Кататься хочет. Велоконь. Так мужика и зовут. «Вон велоконь
пошел».
Другой к колодцу роет метро. Колодец за горой. Роет киркой, рельсы кладет,
по полметра в день. А зачем? Потому что
русский человек. Немцу такое — смерть.
Японец от поллитра водки реально умирает. Русский только начал. И так далее,
по всем параметрам мы впереди планеты
всей. Только мы зарываем свои таланты:
лень, страх гложут. Вот Ермак Тимофеевич
с товарищами — вдесятером сели на коней и всю нашу трубу, от которой мы сейчас кормимся, завоевали. А поезди на коне
хотя бы день — всю задницу отобьешь. А
Ярослав сел на коня, поехал и город основал, Ярославль. А мы наследники этих
великих людей. У нас в генофонде есть эта
потребность — жить свято, чисто…..
Россия — это не Москва и не Петербург. Это страна. Поэтому чем гордиться?
Людьми этой страны.
Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов известен своей неординарностью
и переменчивостью. В последние годы
интернет пестрит афоризмами и цитатами Мамонова. Все эти мысли взяты из

жизни. Это не придуманные истории. В
них нет вымышленных персонажей. Они
о жизни, о нас, о наболевшем…
«Наказание» от слова «наказ». Господь не злой дядька с палкой, который,
сидя на облаке, считает наши поступки,
нет! Он нас любит больше, чем мама, чем
все вместе взятые. И если дает какие-то
скорбные обстоятельства — значит, нашей
душе это надо. Вспомните свою жизнь в
моменты, когда было тяжело, трудно, —
вот самый кайф, вот где круто! Написалась
у меня такая штучка: чем хуже условия,
тем лучше коты. Вот так…
Жизнь порой бьет, но эти удары — лекарство. «Наказание» — от слова «наказ».
А наказ — это урок, учение. Господь нас
учит, как отец заботливый. Ставит маленького сына в угол, чтобы он в следующий
раз не делал плохого. Дитя рвется, а отец
держит его за руку, чтобы под трамвай не
попал. Так и Бог. Искушения — это экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его сдать. В
этих испытаниях мы становимся все чище
и чище. Золото в огне жгут, чтобы оно стало чистым. Так и души наши. Мы должны
переносить скорби безропотно, без вопроса: «За что?». Это наш путь.
Спаси себя — и хватит с тебя.  Нельзя рассказать про вкус ананаса, если его
не попробовать. Нельзя рассказать про то,
что такое христианство, не раскусив его.
Попробуйте уступить, позвонить Людке, с
которой не разговаривали пять лет, и сказать: «Люд, давай закончим всю эту историю: я что-то сказала не так, ты сказала…
Давай в кино сходим».
Вы увидите, как ночью будет хорошо!
Все возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием
души. Вот подлинное счастье! Но чтобы
его достичь, каждую минуту надо думать,
что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг:
сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Если мы видим
гадость — значит, она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю: вот
пошел ворюга — значит, я сам стырил если
не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей, взгляните на себя.

Спаси себя — и хватит с тебя. Верни
Бога в себя, обрати свой взор, свои глаза
не вовне, а вовнутрь. Полюби себя, а потом самолюбие преврати в любовь к ближнему — вот норма. Мы все извращенцы.
Вместо того чтобы быть щедрыми — жадничаем. Живем наоборот, на голове ходим.
На ноги встать — это отдать. Но если ты
отдал десять тысяч долларов, а потом пожалел, подумал, что нужно было отдать
пять, — твоего доброго дела, считай, и нет.
Я прожил сегодняшний день — комунибудь от этого было хорошо?
Каждую ночь нужно задавать себе
простенький вопросик: я прожил сегодняшний день — кому-нибудь от этого было
хорошо? Вот я, знаменитый крутой артист,
рок-н-рольщик, — могу с вами разговаривать так, что вы по струнке будете ходить.
Но разве мне от этого лучше будет? Или
вам? Одно из имен дьявола — «разделяющий». Внутренний дьявол внушает: «Ты
прав, старик, давай всех построй!» Я стараюсь таким не быть. Продвигаюсь в своей
душевной работе каждый день. Комариными шажочками.
Не хочу ничем гордиться: ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами своими, ни песнями, — хочу с краю глядеть на
все это. Мне чудо — каждый день, у меня
каждый день небо разное. А один день
не похож на другой. Счастье, что стал это
замечать. Я очень много пропустил, мне
очень жаль. Об этом я плачу, внутренне,
конечно. Могло быть все чище и лучше.
Один человек сказал: ты такие песни
написал, потому что водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а вопреки. С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять
в этой жизни ни минуты, времени мало,
жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и
убрать вокруг. Если я проснулся в дурном
настроении, не портвейн пью, а говорю:
«Господи, что-то мне плохо. Я надеюсь на
тебя, ничего у меня не получается». Вот
это движение самое важное.
https://moiarussia.ru/petr-mamonovsovremennaya-molodezh-eto-neprikayannyeneznajki/
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ПРАВДА О РУССКОМ МАТЕ
Не секрет, что мат в России в прошедшем XX веке обрел статус чуть ли не национального достояния, пытаясь
утвердиться как неотъемлемый признак самоидентичности русского народа. Происходила героизация мата. Его
представляли непременным фоном успешного выполнения особо ответственных задач, единственно возможным средством
мобилизации как воинских подразделений, так и трудовых коллективов и, по сути, важнейшей духовной составляющей побед
нашего народа в мирное и военное время.
С горечью приходится признать, что хотя сказанное, возможно, несколько и грешит преувеличением, но, по сути,
поднимает большую морально нравственную проблему, серьезную духовную беду, случившуюся с нашим народом в XX веке.
При этом, что скрывать, в наибольшей степени этим недугом поражены воинские коллективы – армия и флот.
Прошедшие в 1990 е годы тяжелые локальные войны очевидным образом показали, что никакой иной аргументации в
словесном противостоянии с врагом, кроме дикого мата, у российского воина на сегодня нет. И эту войну слов и духовных
ценностей, стоящих за этими «боевыми» словами, проиграли мы вчистую.
Так с горечью долгое время считал и я, автор этих строк, пока не так давно познакомился с активным и весьма известным
участником тех тяжелых событий на Северном Кавказе. Речь идет о легендарном «Чукче снайпере», в прошлом бойце
нашего спецназа ВДВ, а ныне священнике Русской Церкви отце Николае Кравченко. Именно настоящая мужская работа,
которая досталась ему на войне, и очень важное слово, прозвучавшее в бою, привели его к Богу.

СЛОВО СПАСЕНИЯ
В январе 1995 года группа разведки
нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядов чеченских сепаратистов,
укрылась в полуразрушенном здании
Госуниверситета Чечни, что недалеко от
знаменитой площади Минутка. Здесь же
на одном из этажей спецназовцы обнаружили бойцов нашей пехоты – это были
пацаны «срочники» с капитаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую оборону, наши ребята вступили в
тяжелый бой. Была надежда, что соседи
услышат звуки боя и придут на выручку.
Со своей неразлучной СВД лейтенант
Кравченко делал все, что могло зависеть
от отличного снайпера. И хотя эту работу он делал весьма успешно, ситуация
неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск
«духов» нарастали, а наши возможности
таяли…
«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у
всех уже закончились, и нас все сильнее
стало охватывать чувство обреченности,
предчувствия неминуемой страшной развязки. И вот тогда я, наверное, впервые
в жизни так явно, напрямую, взмолился к Богу: „Господи, сделай так, чтобы
мы сумели вырваться живыми из этого
ада! Если останусь жив – построю Тебе
храм!“».

Тут же пришла мысль: надо решаться на прорыв, и как можно скорее. Мы,
офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная попытка вырваться безнадежна
и, по сути, безумна, тем более с такими «вояками срочниками», совсем еще
детьми. Максимум, на что мы надеялись,
– так это на то, что, может, хоть кому то
удастся прорваться и остаться в живых.
Может, потом хоть расскажут о нас…
Все приготовились к этому броску в
вечность. Вокруг нас враг непрестанно
голосил свои заклинания: «Аллах акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю.
И тут мы как то разом решили, что
будем кричать наше русское: «Христос
Воскресе!» Это было странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что во
всех крайних, предельных ситуациях войны мы обычно орали диким, яростным
матом. А тут вдруг совсем противоположное – святое: «Христос Воскресе!»
И эти удивительные слова, едва мы их
произнесли, неожиданно лишили нас
страха. Мы вдруг почувствовали такую
внутреннюю силу, такую свободу, что все
сомнения улетучились. С этими словами,
закричав, что есть мочи, мы бросились в
прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь

«Смерть и жизнь – во власти языка»
Притч. 18, 21.
звуки страшных ударов и хруст, боевые
выкрики, брызги крови, предсмертные
хрипы и стоны заколотых и задушенных
«духов».
В результате мы все прорвались.
Все до единого! Да, мы все были ранены, многие серьезно, кое кто и тяжело.
Но все были живы. Все потом попали в
госпитали, но все и поправились. И я точно знаю, что если бы пошли на прорыв с
нашим традиционным матерным криком
– не прорвались бы, все бы там полегли.
«Я стал священником и сейчас
строю храм, работаю там же, в войсках. И теперь хорошо понимаю, что
от слова, наполненного силой Божией,
больше противника поляжет, чем от
пули снайперской. И еще, что самое
главное: тем же словом Божиим я теперь больше людей спасти смогу…»
Так почему же столь прилипчиво матерное слово и почему так трудно бывает
отказаться от него? Что за сила живет в
этих грязных словах? Откуда она черпается, где истоки той черной энергетики,
воздействие которой ясно чувствует как
сам матерящийся, так и объект его матерных поношений?
Пора сказать правду о русском мате.

Приведенные выше события описаны в небольшой брошюре (Епископ Митрофан (Баданин). Правда о русском мате.- М.: Риза, 2016.-64 с.)
Исследование епископа Митрофана (Баданина), правящего архиерея Североморской епархии, посвящено серьезной проблеме в современном
духовном состоянии нашего народа. Речь идет о ненормативной лексике, нецензурной брани. Это явление, к сожалению, становится обыденным фоном нашей жизни и беспрепятственно продолжает страшную работу по разрушению духовного и физического здоровья людей. В
ближайших номерах ВСТРЕЧИ будут опубликованы мысли автора о духовных истоках этой беды, о древних языческих корнях русского мата,
его магической энергетике и необходимости возвращения к истинным духовным ценностям нашего народа.
Братья и сестры!
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