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

КАК САМЫЕ СТРАШНЫЕ СТРАСТИ
НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С ОДНОЙ
ДОБРОДЕТЕЛЬЮ
Какая страсть больше всего разрушает нашу жизнь? Большинство церковных
людей не задумываясь ответят: гордость. И будут абсолютно правы.
Мы неспроста много говорим о гордости: каждый из нас в той или иной мере
горделив. И наше положение сродни больному, который со всеми говорит о своем
недуге, ищет врачей, назначающих правильное лечение, интересуется, как
болезнь проходит у других, что помогает бороться с недугом.
Гордость действительно убийственный и страшный порок. Гордость – это
путь, который однозначно ведет в бездну. Поэтому важно вовремя выявить эту
страсть и с корнем вырвать, не забывая, что она, возможно, даст новые ростки,
которые порой нужно выкорчевывать всю жизнь.
Прп. Антоний Великий говорит: «В очах Божиих любой грех мерзостен, но более
всего мерзостна в глазах Божиих гордыня человеческого сердца».
Откуда происходит гордыня? Грех
гордости зарождается, как правило,
из тщеславия, но бывает и врожденным. Тщеславие – один из самых распространенных грехов, в бесовскую
ловушку которого запросто попадают
практически все люди. Все мы по немощи нашей ищем славы. Некоторым
удается выбраться сразу же, увидев
тщетность своих усилий, но многие застревают и после попадают сразу же в
цепкие руки гордыни. Зародыш гордыни растет в человеке с каждым днем,
укрепляясь за счет порождаемых ею
других грехов и страстей.
Гордость очень плодовита на зло,
она провоцирует в человеке все самое низшее и негативное. Если гордый человек не достигает желаемого,
он впадает в уныние. Когда верующий
человек сталкивается с трудностями,
он всегда надеется на помощь Божию.
Гордец же, надеющийся лишь на себя,
как только оказывается в тяжких обстоятельствах, которые он сам изменить
не в силах, сразу же впадает в уныние,
думая, что если он не может исправить
случившегося, значит этого не может
сделать никто. Таким образом, уныние
– порождение гордости. Если в человеке глубоко укоренилась гордость, если
он пытается справиться с унынием
собственными силами, но из этого ничего не выходит, такой человек может
впасть в следующее проявление гордости – гнев.
Гнев проявляется тогда, когда гордый человек напрасно пытается достигнуть чего-либо желаемого, наде-

ясь при этом исключительно на свои
силы и не давая Богу возможности
помочь ему. Подобно гордости, гнев
также бывает малозаметен на первых
порах своего проявления. Сначала
возникает слабая раздражительность,
потом – гнев. Но и гнев – это не вершина страсти. Однако всякий гнев, если
его вовремя не остановить, превратится в злобу.
А вот злоба – уже состояние бесовское, это признак совершенного отсутствия в человеке любви, и из подобного состояния выйти очень непросто.
Апостол Павел предупреждает христиан: «Солнце да не зайдет во гневе
вашем; и не давайте места диаволу»
(Еф. 4:26, 27). Злой человек спастись
не в силе. Он не может быть вместе
с Богом, потому что там, где зло, уже
нет Бога. Злоба – это то, что связывает
человека с диаволом, и такие люди помимо своей воли становятся игрушкой
в его руках. Все преступления в мире
совершаются в состоянии злобы, к
которой сподвигла человека гордыня.
Она убивает все живое и настоящее на
своем пути, обежизнивает существование.
А что обогащает нашу жизнь? Что
делает ее счастливой и полноценной?
Счастлив тот, кто не требует от жизни
многого. Все мы в той или иной мере
ждем и стремимся ко многому, но умение довольствоваться малым больше
всего и обогащает нашу жизнь. Тогда
каждодневные мелочи приобретают
особую цену и значение.
Но такое видение под силу толь-

ко любящему сердцу. Только любовь
преломляет греховность и обнаруживает скрытую красоту. Только любовь
способна вызвать искренний интерес
к жизни, к тому, что происходит вокруг
нас, к людям, которые находятся рядом. Только любовь помогает принять
мир с его беспредельной сложностью.
Только она способна дарить непередаваемые ощущения душевной полноты
и окрыленности при соприкосновении
с любимыми строчками книг или еле
слышной вдалеке тихой мелодией, или
увиденной картиной, которая прошла
сквозь века, чтобы показать нам свою
красоту.
Как ценны моменты истины, когда в прочтенном или услышанном
вдруг нежданно находишь ответ на
давно волнующий тебя вопрос. Любовь к своей земле, стране, к своему
народу, любовь к своей вере, любовь
крепкая, неистребимая, укорененная
веками поколений, – это непобедимая
сила, способная противостоять самым
страшным грехам, вместе взятым. Следование любви – это следование долгу,
наполняющему смыслом жизнь и вдохновляющему служить своим идеалам.
Любовь дарит беспредельную возможность творить. В отличие от любви,
ненависть и злоба никогда не смогут
создать ничего вечного в этом мире и
никогда не смогут победить любовь.
Митрополит
Бориспольский
и Броварской Антоний (Паканич)
Источник: Портал «Православная
жизнь» 24 января 2018 г
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Профессор в университете задал
своим студентам такой вопрос: «Всё,
что существует, создано Богом?» Один
студент смело ответил: «Да, создано
Богом». Профессор спросил: «Если Бог
создал всё, значит Бог создал зло, раз
оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас
самих, значит Бог есть зло!» Аудитория
затихла...
Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он
ещё раз доказал, что вера в Бога — это
миф.
Ещё один студент поднял руку и сказал:
— Могу я задать вам вопрос, профессор?
— Конечно, — ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует.
Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:
— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами
физики, то, что мы считаем холодом, в
действительности является отсутствием
тепла. Человек или предмет можно из-
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учить на предмет того, имеет ли он или
передаёт энергию.
Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла.
Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что
мы чувствуем при отсутствии тепла.
Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы
можем изучить свет, но не темноту. Мы
можем использовать призму Ньютона
чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины
волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может
ворваться в мир темноты и осветить его.
Как вы можете узнать, насколько тёмным
является какое-либо пространство? Вы
измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы
описать, что происходит при отсутствии
света.
В конце концов, молодой человек спро-
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сил профессора:
— Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
— Конечно, как я уже сказал. Мы видим
его каждый день. Жестокость между
людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным как проявлением зла.
На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него
самого. Зло это просто отсутствие Бога.
Оно похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком чтобы описать
отсутствие Бога. Бог не создавал зла.
Зло это не вера или любовь, которые
существуют как свет и тепло. Зло — это
результат отсутствия в сердце человека
Божественной любви. Это вроде холода,
который наступает, когда нет тепла, или
вроде темноты, которая наступает, когда
нет света.
Имя студента было — Альберт
Эйнштейн…
Источник:
https://kulturologia.ru/blogs/270218/38010/

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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« УЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ»
Много чего печального приключилось с нашей Родиной в прошедшем XX веке.
Каких только социальных и экономических экспериментов, равно как и духовных
опытов, не было поставлено над русским народом. Пагубные последствия этих
испытаний довлеют над нами и поныне, отравляя нашу жизнь. Среди этого
«наследия мрачных времен» оказалась и эта – особо прилипчивая – зараза, которая
постепенно вошла в наш быт, в наши мозги и душу, цинично претендуя на часть
российской «культурной традиции».
Тяжелое, грязное слово мата почти победило российский народ. Грех языка, грех
похотливых, скабрезных слов, по сути, обрел в России статус нормы и уверенно и
нагло претендует на некий героический «символ» российской духовной традиции.
На этом нашем печальном заблуждении успешно спекулируют националистические
силы бывших республик СССР, умело разыгрывая, надо признать, справедливое
утверждение: «Жить с Россией – значит жить в матерщине». «В России матом
не ругаются – на нем разговаривают» и т. п.

И действительно, матерное слово отвоевывает себе все новые территории,
на которые еще совсем недавно вход ему
был заказан. Еще в 60 е – 70 е годы XX
века молодые люди никогда не допускали
«крепких выражений» в присутствии девушек, строго оберегая девичий слух от этой
грязи. Тогда еще срабатывал инстинкт сохранения рода, забота о здоровом потомстве.
О том, кого родят девицы нынешнего
времени, можно себе представить, если
они без стеснения стремятся перещеголять парней в умении материться. Будущая мама запросто поливает словесной
грязью своих еще не родившихся чад, а
потом будет удивляться, за что Господь наказывает ее скорбными обстоятельствами
незадавшейся жизни. И уж точно вряд ли

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО
ХРАМА
Продолжаются
работы
по
нанесению штукатурки на наружные
стены
Сретенского
храма.
По
состоянию на конец июля оштукатурена
южная сторона храма и его алтарная
часть.
Храм
преображается,
приобретает
легкость.
Кажется,
что он стал выше. И это притом,
что стены еще не окрашены белой
фасадной краской.

такое поврежденное грехом чадо будет
утешением ей в старости.
Что же такое, собственно, есть мат?
Мат с духовной точки зрения – это есть
анти молитва. Через матерные слова
происходит поклонение «князю тьмы» и,
как следствие, человек отступает от Бога.
При этом человек, конечно же, чувствует
эту черную энергию, и она его возбуждает. Матерящийся притягивает силы зла
и доверяется им. Эта разрушительная
энергия обладает способностью вызывать
в человеке привыкание, зависимость наподобие наркотической. Привычка к мату
во многом носит характер зависимости от
наркотического вещества: человек уже не
может жить без этой подпитки, но плата за
этот допинг непомерно велика – он лишает
себя помощи Божьей.

Продолжение.
Начало ВСТРЕЧА № 07 (72) июль 2018
Даже когда человек искренне стремится избавиться от этой зависимости, он
вынужден прибегать в своей речи к словам
заменителям типа «блин» и т. п., точно так,
как отвыкающие от наркотических средств
или от алкоголя взамен подчас пьют крепкий кофе или заваривают чифирь.
Епископ Митрофан (Баданин). Правда
о русском мате.- М.: Риза, 2016.-64 с.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК
БОЖИЙ
Эта книга («Каждый день – подарок Божий : Дневник православного священника»:
Сибирская Благозвонница; М.; 2009) ранее издавалась под другим названием –
«День за днем». Автор книги неизвестен, но известно имя одной из внимательных
ее читательниц императрицы Александры Федоровны. Книга попала в руки
государыни за несколько лет до революции, и с ней Александра Федоровна не
расставалась до конца жизни.
В книге дневнике православного священника день за днем записаны мысли о
христианской жизни, о вере, о путях спасения. Прочтите эту книгу, и, возможно, вы
найдете ответы на свои собственные вопросы. В газете ВСТРЕЧА публикуются
только ее фрагменты.

ДУРНОЕ ОБЩЕСТВО
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15,33).
Это изречение апостола Павла, повторяемое так часто, сделалось почти
пословицей, и многие забыли о его происхождении. Уже в Ветхом Завете мы находим ту же мысль в притче Соломона.
«Общающийся с мудрыми будет мудр,
а кто дружит с глупыми, развратится»
(Притч. 13, 21).
Не всегда от нас зависит выбирать
общество, в котором мы вращаемся.
Иногда жизнь сводит нас с людьми против нашей воли, и, подобно Лоту, мы мучаемся зрелищем недостойных дел. Что
делать, когда жизненные обстоятельства
ставят молодежь в сообщество дурных
товарищей? Юноша должен избегать
не только разврата, но и легкомыслия.
В свете часто все понятия и взгляды до

того фальшивы, что молодежь, невольно подчиняясь им, незаметно даже для
себя, изменяет постепенно своим высоким иделам, своим благородным стремлениям.
Она перестает возмущаться злом и
уже не преклоняется перед добром так
горячо, как бывало.
Дурным обществом можно также
назвать дурные книги, которых, увы, так
много в наше время. В них как бы изощряются рисовать зло в самых привлекательных красках и, приучая воображение
ко всему дурному, оскверняют первобытную свежесть юношеского ума.
Есть еще одно дурное общество,
которое преследует нас даже в одиночестве: это общество дурных мыслей,

которыми дух зла искушает нас подобно
тому, как он искушал Христа в пустыне.
Я ненавижу этот внутренний голос, я его
страшусь и не могу от него избавиться, я
его гоню от себя всеми силами, а он все
возвращается.
Боже, Ты, Который победил сатану,
избавь и меня от зла! Защити меня Твоею Любовью, укрепи Твоею Силою, победи и уничтожь всю скверну души моей
Твоею Победою!
Каждый день – подарок Божий :
Дневник православного священника»:
Сибирская Благозвонница; М.; 2009

ПРИТЧА «
« ОТКАЗ»»
Захотел человек согрешить. И только подумал об этом, как грех уже тут как
тут!
- Вот он я, сладкий, приятный, удобный! Бери, не пожалеешь!
Человек сделал шаг навстречу греху, но словно натолкнулся на последние его
слова.
«Не пожалею?..»
Он вдруг вспомнил, как горько, тесно и тяжело бывает после того, как
согрешишь. И, призвав на помощь Бога, что есть сил, отказался от греха.
Отказался и тут же почувствовал, как сладко, легко и свободно стало у него
на душе!
А самое главное, эти чувства не покидали его и после.
Чего никогда не бывает после того, как согрешишь…
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