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МЫ НЕ В МУРАВЕЙНИКЕ
Как-то одному монаху подарили яичко. День был постный, но ему очень
захотелось съесть его. А как приготовить? В келье для этого ничего не
предусмотрено. Положил он яичко в ложку и стал на свечке жарить. Тут
игумен к нему заходит и спрашивает: «Брат, что это ты делаешь?» Монах
тут же нашелся: «Прости, отец, бес попутал». И вдруг бес из угла кельи
подает голос: «Это не я! Я бы до такого никогда не додумался».
Это, конечно, анекдот. Но не без глубокого смысла: человеку всегда
хочется найти оправдание своим поступкам. Всегда виноваты или люди, или
обстоятельства, или бесы, но не он сам. Эта способность на «автомате»
придумывать себе оправдания, тренируется у нас с раннего детства. Она связана
с коренным, основополагающим человеческим инстинктом самосохранения: во
что бы то ни стало защитить себя, спасти любой ценой. На этом инстинкте
строится жизнь человека, пока он не становится верующим. Верующий уже
не поставит свои личные интересы на первый план, потому что для него
появляются вещи более важные, нежели сохранение своей жизни любой ценой.
Человек становится способен взять на себя ответственность, даже если он
невиновен.
Понятия вины и ответственности надо
разделять. Если человек в какой-то ситуации не виноват, это еще не значит, что он
не отвечает за нее. Пусть даже он оказался
в этом положении не по своей вине. Например, кто-то идет по улице и видит, что стоит
коляска с младенцем, а вокруг – никого. Это
не его вина, не он там оставил ребенка. Но
он отвечает за то, как поступит в этой ситуации: остановится, вызовет полицию, поищет
родителей, пройдет мимо, возьмет ребенка
к себе.
Человек в такой ситуации оказался невольно, но на него ложится ответственность
за то, как он поступит. Попытка пройти мимо,
то есть освободиться от ответственности по
причине того, что он в чем-то не виноват, – не
проходит. Поэтому нет смысла рассуждать,
кто виноват, кто не виноват, надо думать, как
правильно поступить в данной ситуации.
И здесь Господь спросит с нас не по нашей вине, а по нашей ответственности. Мы
оказались в такой-то ситуации – как мы поступим, если у нас есть свобода выбора? За
это мы и ответим перед Богом. Если можно
помочь, это надо сделать. Если пройти мимо
там, где можно помочь, это будет грехом,
хотя человек совершенно не виноват в этой
ситуации. Если помнить о том, что надо разделять вину и ответственность, легче будет
приучить себя быть ответственным и отвечать за свои поступки в той или иной ситуации.
Однажды я был свидетелем диалога
двух людей. Один из них рассуждал о том,
что принцип иерархичности лежит в основе
устроения всех живых сообществ, и нигде
нет равноправия, а всюду – иерархия и подчинение. Одни трудятся на других, и только
так выживают все. Взять тех же пчел или му-

равьев – какая у них строгая иерархия, какое разделение прав и обязанностей! Есть,
к примеру, муравьи, которые рождаются
только для того, чтобы пожертвовать собой
в случае опасности для всего муравейника.
Они – своеобразные камикадзе. И наш человеческий социум так же несправедливо
устроен: всегда были, есть и будут богатые
и бедные. Одни проживают свою жизнь в
комфорте, не зная счета деньгам, другие
подсчитывают каждый рубль и думают, как
исхитриться, чтобы прокормить детей до
следующей зарплаты.  
И тут другой собеседник высказал совершенно правильную с богословской точки
зрения мысль: муравей или пчела не могут
выбирать, как жить, они «запрограммированы» на определенное поведение и следуют ему. И только человек, независимо от
своего положения, может выбрать, как ему
действовать в любой ситуации. Потому что
у него есть свобода. Он может взять на себя
ответственность и понести ее. А может пройти мимо, по принципу: моя хата с краю, ничего не знаю.  
Правда, человек забывает или не хочет
знать, что в этом мире ни у кого нет никакой
своей «хаты с краю». И это не потому, что
«земля круглая». А потому, что есть Господь,
который все дал, и все вокруг Его – Господня земля и все наполнение ее (см. Пс. 23), и
есть дьявол, который, как говорит Писание,
был низвергнут с небес как молния и стал
«князем мира сего», потому что узурпировал власть над землей и над людьми. Но Господь Своей смертью и воскресением сделал ничтожными все претензии дьявола на
господство. И теперь он узурпирует власть
настолько, насколько человек ему это позволяет. А это уж каждый решает для себя сам.

Когда блудный сын получил от отца некое имение – дар и с этим даром ушел от
отца, он решил, что теперь он сам по себе.
Но так не бывает. Там, на чужой земле, он
становится рабом, потому что нет нейтральной территории. Сын мнил, что может быть
каким-то автономным существом, но не получилось. Он оказался в рабстве у сатаны и
в этом своем горьком положении, чтобы не
умереть с голода, желал хотя бы корма для
свиней, но и того ему вдоволь не давали.
Хотелось много скотской пищи, а ел лишь
сколько дадут. Это обычное дело, когда
человек хочет получать по своим страстям
какие-то прелести мира, удовольствия, все
большее удовлетворение своих хотений при
всем кажущемся разнообразии желаний, а
они довольно стандартны и однообразны у
всех. Но дьявол – опытный игрок, на его территории его не проведешь. От каждого он
потребует игры по своим правилам – платы
за полученные удовольствия.
Каждый человек в этой жизни определяется, на чьей территории он хочет быть:
на Божьей и с Богом, или на оккупированной
дьяволом. Если последнее, то человек не
обращается к Богу, а остается в своей обыденности, в страстях, в общении с бесами.
Потому что ему так нравится, он так привык,
он хочет быть «как все», он не склонен к переменам, а перемены – это хлопотно, трудно, неприятно. Или же человек изо всех сил
старается вырваться с территории врага, отбивается от него всеми способами: молится,
трудится, хватается за ризу Господню, взывает к Богу: «Буди милостив мне грешному,
не оставь меня!» И Отец тут же бежит ему
навстречу и принимает в Свои объятья.
Митрополит Калужский и Боровский Климент Источник: Вечерняя Москва
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ОШИБКА
БОГА ИЛИ ПОЛНОТА СЧАСТЬЯ?
Зачем мужчине и женщине быть вместе?
Зачем мужчине и женщине быть вместе? Почему, будучи в физиологической своей природе такими разными, мужчина
и женщина неизбежно тянутся друг к другу? Казалось бы, ответ на вопрос лежит где-то на поверхности. Но если он так
очевиден и ясен, то почему, заключив брак, многие вскоре расстаются? Может, наша различность — ошибка Бога? Впрочем,
ответы действительно ближе, чем кажется. Неожиданные и порой неизвестные современному человеку ответы мы
встречаем на страницах Библии. Предлагаем нашему читателю серию из двух статей, посвященных этой загадке.
Сотворим человека и да владычествуют они
Проблема двух полов волновала умы с древнейших времен. Над таинственным различием между мужчиной и женщиной задумывались и в эпоху античности, и в средневековье, и сегодня. Что неудивительно: даже самый поверхностный взгляд показывает —
разница в поведении и психологии мужчин и женщин настолько очевидна, что с долей поэтического преувеличения можно сказать
— мы существа с разных планет: «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» (так, кстати, назвал свою книгу популярный американский
психолог Джон Грей).
Но вопрос о смысле существования в мире мужчин и женщин, о смысле их
брака и, наконец, о смысле любви между ними неизбежно приводит к вопросу о
смысле самой жизни. Может, поэтому одним из первых на тему любви и брака
высказался автор библейской книги Бытия.И сказал Бог: сотворим человека по
образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26). Как видим, повествование о
творении homo sapiens ведется в единственном числе — «сотворим человека».
Здесь речь еще не идет о мужчине и женщине, но о едином лице, содержащим в
себе мужскую и женскую природу. Однако далее в тексте единственное число
неожиданно превращается во множественное: и да владычествуют они…
(Быт 1:26).
Что это за несогласованность? Случайность, ошибка в переводе, безграмотность автора? Вопрос этот волновал
многих толкователей Библии. Еще константинопольский архиепископ V века
святой Иоанн Златоуст, известный своими размышлениями на тему библейских
сюжетов, удивлялся этому месту. Златоуст считал, что перед нами как бы разворачивается картина поразительного единения в первочеловеке того, что вскоре
будет разделено и названо мужчиной и
женщиной.
Библия и миф об андрогине
Древнегреческий философ Платон
говорил, казалось бы, нечто подобное о
мифологическом андрогине — идеальном существе, в котором соединены два
пола. Физическое разделение на мужчин
и женщин трактовалось им как трагедия.
Каждая из половин стала чем-то ущербным.
Не об этом ли говорит нам и Библия? Не схожа ли библейская картина
творения человека с античным мифом
об идеальном половом единстве в андрогине? Ведь в библейском тексте речь
тоже сначала идет о цельном человеке
без половых признаков.
На самом деле, идея андрогина
в корне чужда библейскому представлению. «Человек» первой главы книги
Бытия — это и мужчина, и женщина как
одно целое, одно лицо, в котором объединены, скорее, мужская и женская

природа, но не пол в физиологическом
смысле.
Это очень важно, потому что для
библейского автора первична личность.
Пол только помогает ей уникально
проявить себя. Но он не диктатор, не
фрейдистская первопричина, к которой
сводится все в человеке. Пол для библейской традиции — лишь «боготканая
одежда», важная и глубокая часть нашей природы, которая, однако, снимается с приходом Царства Небесного, где
уже нет ни мужского пола, ни женского
(Гал 3:28).
У античных авторов все иначе, ведь
именно пол для них — это весь человек.
Именно поэтому Аристофан не может
себе представить андрогина о двух ногах и руках. Ведь если в андрогине два
пола, значит, у него должно быть четыре руки и четыре ноги: «Тело у андрогина было округлое, спина не отличалась
от груди, рук было четыре, ног столько
же, сколько рук, и у каждого на круглой
шее два лица, совершенно одинаковых;
голова же у двух этих лиц, глядевших в
противоположные стороны, была общая,
ушей имелось две пары, срамных частей
две, а прочее можно представить себе
по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь
рост, — так же, как мы теперь, но любой
из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх
и перекатываясь на восьми конечностях,
что позволяло ему быстро бежать впе-

ред».
Этот «человек-колесо» в античных
источниках мог появиться, с одной стороны, по причине полного отождествления
человека с его физической природой, а с
другой — из-за устойчивого стремления
к целостности.
Библейское же повествование о человеке как едином начале, означает, повидимому, что все человеческие особенности одинаковым образом относятся
как к мужчине, так и к женщине, которые
пока еще не предстали друг пред другом
в своем половом различии.
По толкованию христианского автора V
века блаженного Августина, употребление единственного числа в книге Бытия,
кроме того, указывает на единство будущего союза. Таким образом, мужчина
и женщина «качественно равны между
собой», они оба сотворены по образу и
подобию Бога.
Этот древний библейский отрывок является первым в истории манифестом,
уравнивающим права мужчин и женщин
еще задолго до возникновения феминизма. Он говорит, что и Адам, и Ева в своей
богочеловеческой сути одинаковы. Они
оба — совершенные существа, и совершенство это заключается в их богоподобии.
Право на чуткость
Во второй главе книги Бытия читаем,
как человек приглашается наречь имена
всему живому в мире. И сказал Господь
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Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал
из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их,
и чтобы, как наречет человек всякую
душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым;
но для человека не нашлось помощника,
подобного ему (Быт 2:18-20).
Что мы видим? Бог оборачивает
весь мир к человеку и ждет: что человек
сделает с этим миром, как назовет его?
Вдумаемся, как странно: мир, который
согласно Библии сотворен Творцом Его
единым: Да будет, нуждается еще и в
слове человека, который, в свою очередь, становится не только соискателем
смысла, но и свободным ценителем красоты всего созданного. Но Бог Библии
далек от диктата — Он дает человеку
право на то, что в религиозном опыте
называется «синергия» — на свободное
взаимодействие, сотрудничество, соработничество. То есть в конечном смысле — право на творчество и личную чуткость.
Наконец, наступает момент, когда
человеческий опыт познает Божественный замысел. У всего, что встретил человек в этом первозданном мире, находится пара, кроме самого человека,
который неожиданно не только ощущает
полное одиночество, но понимает необходимость еще кого-то. И только тогда,
когда эта потребность осознается опытом человека, Бог дает бытие его мысли.
Иоанн Златоуст говорит, что изначально в человеке были заложены все
свойства, но постепенно, по мере созревания, в нем начали проявляться несовместимые в одном существе и мужские,
и женские качества. Когда он, наконец,
достиг зрелости, Бог разделил его: Адам
познал, что он один — и перед ним явилась Ева.
Каким сном спал Адам?
Но этот акт появления «другого» не
был обыкновенной эволюцией, тривиальным развитием. Библия повествует
об этом так: И навел Господь Бог на человека крепкий сон (Быт 2:21). То есть,
согласно библейскому повествованию,
чтобы произвести жену, Бог вводит человека в необычное состояние, для обозначения которого в древнееврейском
языке существовало слово «тардема».
«Тардема» — это больше, чем креп-
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кий сон. Это состояние, когда человек
как бы теряет себя. Греческий перевод
предлагает нам слово «ékstasis» — буквально экстаз, выход из себя, когда человек уже не замкнутая личность, а раскрытая, восприимчивая к влиянию извне.
В славянском переводе этому понятию
близко слово «исступление».
Иначе говоря, речь в книге Бытия не
идет о том, что Адам заснул «глубоким
сном», а Бог хирургически вырезал у
него ребро и «долепил» до образа жены.
Человек, находясь в «тардеме», уходя в
свои глубины, раскрывается и становится чем-то большим, чем был до того.
Библия еще раз подчеркивает, что ни
у Адама, ни у Евы нет права первенства
пред Богом, но есть единство природы
мужа и жены. То есть благодать Божия
лежит на обоих. Они имеют одинаковое
человеческое достоинство. Адам не деградировал, родив Еву, и Ева не стала
высшей ступенью эволюции, произойдя
от Адама.
Далее читаем, как Адам, увидев Еву,
восклицает: это кость от кости моей и
плоть от плоти моей; она будет называться женой: ибо взята от мужа (Быт
2:23).
Гимн любви
Совершенно непонятно, с какой
стати «ребро» Адама должно быть названо «женой»? В этом смысле славянское слово «жена» не несет особенной
смысловой нагрузки, кроме той, что жена
как бы «пожата», «пожената из мужа».
Впрочем, ни один другой перевод также
не смог передать идейной наполненности термина. В еврейском оригинале мы
обнаруживаем: «жена» будет называться «ишá», ибо взята от «мужа», который
по-еврейски звучит как «иш». Удивительная игра слов! Древнееврейское слово
употреблено здесь сразу в двух родах,
в мужском и женском, и подразумевает
одно человеческое существо, но две стороны одного и того же явления.
Здесь мы впервые сталкиваемся с
проявлением поэтического творчества в
жизни человека. Это первый гимн Любви. Адам воспевает Еву и те отношения,
которые складываются между ними, воспевает чудо общения на равных, которое подарит ему жена. Адам взглянул на
жену и увидел, что она имеет самобытность, она существо полноценное, до
конца значительное, и связана с живым
Богом неповторимым образом, как и он
сам. Адам видит и осознает, что Ева —
это как бы он в женском роде, а Ева ви-
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дит в Адаме, что это она, но в мужском
«исполнении». Таким образом, после
появления Евы мужская и женская природа начинают проявляться как половая
полярность. Отсюда следует, что сам
пол далеко не функция человеческого
организма. Пол — это свойство всего
человека, каждой клетки его тела; свойство, но не суть.
Через физиологическое различие
Адам и Ева становятся неидентичными
друг другу. У них появляется не только личностная разница, но инаковость.
Они будто действительно происходят
с разных планет: «с Марса и Венеры»,
оставаясь при этом детьми одной «солнечной системы». Иначе говоря, сыны
Адама и дочери Евы не две цивилизации (на уровне человеческой природы и
человеческого достоинства — мужчина и
женщина — это два абсолютно одинаковых существа), но они два разных образа существования.
Половое различие для них не становится болью. Animus и anima, мужское
и женское измерение бытия дает им
обоим возможность осознать себя всецелым человеком, не обкрадывает их,
а наделяет возможностью еще сильнее
и глубже чувствовать мир и друг друга,
еще глубже понимать себя.
Тут мы впервые в библейском тексте встречаемся с мыслью, что только
вместе Адам и Ева составляют полноту
человеческого счастья.
Вместо заключения
Итак, наше пресловутое природное
несходство далеко не ошибка, совсем
не прихоть и даже не причуда. Эта различность, как показано в Библии, не что
иное, как потребность бытия, осознанная опытом первого человека.
И Адам, и Ева, сотворенные по любви Бога, были призваны к вечному совершенствованию, к восполнению одним
того, чего недостает другому. Каждый из
них обладал уникальной природой и индивидуальными качествами.
При этом их природа отображалась
и на телесной жизни, потому что связь
между душой и телом не внешняя механическая, а внутренняя. Адам обладал
мужским, а Ева женским полом. Через
эту разность они обогащали свое личное
бытие.
https://foma.ru/muzhchina-i-zhenshhinaoshibka-boga-ili-polnota-schastya.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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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
Над окрестными садами возвышается белоснежный барабан и стены Сретенского храма А как красив он вблизи!
(сентябрь 2018 г.,).  Это не сон и не мираж, а итог огромной работы по восстановлению храма. Конечно же поначалу

казалось, что восстановить храм невозможно. В округе нет ни одного промышленного предприятия. Приход невелик.
Община храма – несколько десятков
человек. Но Господь не дает испытаний
выше сил человеческих.
Таким Сретенский храм принял о.
Евгений   в   октябре 2006 года. Первые
два года когда позволяла погода молебны проходили у  его западного входа.. В
2008 году был заложен новый, небольшой храм, который в ноябре 2011 года
был освящен в честь Сретения Господня. Как же мы радовались этому событию – ведь теперь мы могли участвовать

в литургии и причащаться.   Потихоньку
обустраивалась территория, храм очищался от березовой поросли,  появилась
трапезная, беседка, детская площадка,
выкопан колодец, посажены плодовые и
декоративные деревья и кустарники, заложена каштановая аллея…
Активные работы на храме начались
лишь в 2014 году с восстановления его

верхних арочных перекрытий. Перекрытие сохранилось только в алтарной части храма. Однако после обследования
состояние его было признано аварийным и оно было демонтировано. Слава
Богу, сохранился барабан и удерживающая его кладка. К концу  августа 2015
года была восстановлена кладка арочного перекрытия барабана. Храм будто
поднял голову и расправил плечи!

К ноябрю 2017 года храм внешне
преобразился – он приобрел крышу, покрытую металлом. Его барабан, окрашенный в белый цвет, увенчала небольшая маковка и крест. С южной стороны
была установлена металлическая лестница.   Храм все больше приобретает
черты изображенного на открытке начало прошлого века.
Мы понимаем, что без помощи Божией это чудо было бы невозможно. Понимаем и то, что самые красивые стены
храма  без молитв в нем мало чего стоят. Поэтому начав   с молитв у полуразрушенных стен, молитв уже во вновь
построенном и освященном маленьком
храме, начинаем молиться и в восстанавливаемом храме. В октябре 2016
года в под алтарном пространстве о.
Евгением была отслужена первая панихида. Сейчас они стали достаточно регулярными.
С каждым годом увеличивается объем
восстановительных работ. И каждый раз
по нашему маловерию кажется, что это
невозможно. И каждый раз мы убеждаемся, что с помощью Божией все возможно. Благослови́, Го́споди, и помоги́
нам, гре́шным, соверши́ть начина́емое
нами де́ло, во сла́ву Твою́!

Братья и сестры!
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