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ДУМАЙ, ПОКА НЕ ПОЗДНО
Быть чьим-то рабом, пусть даже и рабом Христа? Для современного человека это неприемлемо. «Прошли
времена рабства, — скажет он, — я свободный и никому не раб, и никогда им не был». Впрочем, так считали не
только ныне живущие люди, но и современники Христа, которые утверждали: «Мы семя Авраамово и не были
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?» (Ин. 8, 33).
Нашим сознанием рабство воспринимается как нечто постыдное, архаическое,
как состояние, в котором человек терпит
всевозможные унижения, попрание своего достоинства. Тем не менее, в одном из
интервью наш знаменитый современник,
солист балета назвал свою жизнь в театре
«добровольным рабством». Значит, «раб»,
«рабство» — понятия, не чуждые современной жизни. В данном случае «господином»,
которому рабски служил артист, был балет.
В самом деле, его рабы не только трудятся
на пределе физических возможностей, они
еще и многого лишены. Им недоступны вкусная еда, алкоголь, развлечения, свободное
распоряжение своим временем, потому что
все их силы, помыслы, желания посвящены балету. Завидная верность! Однако ее
вполне можно понять, ведь человек видит
плоды своего «рабского» труда и наслаждается ими: славой, восхищением зрителей,
несмолкаемыми овациями после каждого
выступления. Все, что его «господин» мог
дать ему, он получил как его верный раб.
Раб Христов, по словам Самого Спасителя, получает в дар несравненно больше:
все имение Господина своего — Небесное
Царство, которое во всей полноте будет принадлежать человеку, как и всем другим его
обитателям. Но признать себя рабом Христа
и даже декларировать себя таковым перед
миром и людьми мало. Этого совершенно
недостаточно, чтобы получить от Него эту
высокую награду! Христос предупреждает:
увенчивается только верный и благоразумный раб, причем человеку нужны оба эти качества, одно без другого «не работает».
«Кто же верный и благоразумный раб»
(Мф. 24, 45)? Слово «верный» многозначно.
Конечно же, это правильно верующий, но
главное — преданный, готовый исполнять
волю Господа, Его заповеди, человек, который стремится не уклоняться от Бога ни
умом, ни сердцем. Уклонения могут быть
добровольные или по немощи, когда человек уже не владеет собой и грех насилует
его волю, когда грешник хотел бы от него
избавиться, но не в силах одолеть. А Бог по
разным причинам может попускать страстям
побеждать человека: например для его смирения или в других благих, порой неведомых
нам целях.
Под верностью Христу подразумевается неизменная обращенность к Нему чело-

века, даже в своей немощи и страстности.
Верный может увлечься, заиграться, пасть,
но его внутренний вектор по-прежнему будет
направлен к Богу и поможет восстать от падения, остаться преданным Господу. Как ни
страшен был двойной грех царя Давида, когда он увлекся чужой женой, но после вразумления пророком Самуилом он опомнился,
рыдал и каялся, умоляя Бога восстановить
единство с Ним, разорванное грехом.
С другой стороны, в Евангелии упоминается немало по виду непорочных фарисеев, духовных учителей народа, которых
не в чем было упрекнуть, однако при этом
они принадлежали сатане. Христос называл
дьявола их отцом, потому что врученное им
великое дарование — руководить народ к
спасению — они незаконно растрачивали
на себя, использовали его для извлечения
славы себе, а не Богу. Верный же раб Христа, как говорит святитель Иоанн Златоуст,
ничего из богатств Господина не утаит себе,
ничего не растратит напрасно и без цели.
Так бывает в земной жизни, когда богатый человек, бизнесмен ставит кого-либо
управлять своей недвижимостью, предприятием или землями. Управляющий может
начать воровать, обманывать подчиненных
ему служащих, устраивать себе веселую
жизнь за счет ресурсов своего нанимателя,
«начнет бить слуг и служанок, есть и пить
и напиваться» (Лк. 12, 45). Но он может поступать и совсем по-иному, рачительно, чтобы ресурсы его работодателя сохранялись
и приумножались. В таком случае он будет
делать то, что хочет от него хозяин, — исполнять его волю.
Подобное происходит и в духовной сфере. Все, что мы имеем в своем распоряжении: жизнь, дарования, тело и душу — мы
получаем от Бога, Который хочет, чтобы мы
использовали все наши ресурсы (материальные, и духовные) правильно, в соответствии
с Его волей. Но у нас есть свобода выбирать
одно из двух: послушаться Христа, быть верными Ему и пользоваться Его дарами так, как
Он заповедал, либо пустить дарованное на
собственные удовольствия, греховные наслаждения.
И как ни удивительно это прозвучит,
одной верности рабу Христову мало, чтобы
исполнить волю Господа. Христианская верность всегда должна сочетаться с благоразумием. Когда этого сочетания нет, появляется

горячность не по разуму, фанатизм. Человек
может «наломать дров», считая себя верным
рабом Христа. Немало тому примеров мы
видим и в истории, и в наши дни.
Быть «благоразумным» рабом означает
иметь духовную мудрость, чтобы, по выражению святителя Иоанна Златоуста, суметь
«употребить вверенное ему достояние надлежащим образом». Надо понимать, как
пользоваться тем, что тебе вручено. Можно
иметь благое желание все полученное приумножить, но не иметь рассуждения, и из
этого выйдет только вред. Например, захотел человек увеличить свое земное состояние, купил на все деньги акции финансовой
пирамиды, подобной МММ, и через месяц
лишился всего, что имел.
В духовной жизни не иметь благоразумия еще опаснее. Преподобный Антоний
Великий говорил, что самый великий дар
для монаха — рассуждение. Речь идет не
об аналитической способности, а о различении добра и зла, об умении избегать козней
лукавых духов и во всем держаться золотой
середины, чтобы сохранять постоянство в
христианском подвиге. Рассуждение хранит
не только монаха, но всякого христианина от
крайностей на пути к Богу, от увлечений безмерными подвигами и «высокими состояниями», чудесами и видениями, от всего, что
может духовно обанкротить христианина,
ввести его в духовную прелесть.
Святоотеческая мудрость убеждает
всех христиан, пока они проходят земную
жизнь, не расточать «великого ради малого». Все дарования, которые нам предоставлены Богом: наши способности, жизненные
обстоятельства, возможность действовать,
меняться к лучшему – нужно пустить на приобретение Небесного Царства, того самого
«великого». Если же потратим все свое время и силы на служение страстям, то получим
«малое» — сиюминутное удовольствие. Но
эта минута пройдет, а что будет дальше?
Каждому из нас Господь дал все, чтобы мы
обрели Небо, и если потратить Его дары на
недолжное, «малое», то будем страдать и в
этой жизни, и в вечности.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент
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ПРАВДА О РУССКОМ МАТЕ
Пожиратель потенции

«Известно, что врачи узнают, здоров человек или болен, осматривая язык. Можно сказать, что и наши слова служат верным
признаком здоровья или болезни нашей души».
Святитель Тихон Задонский
В наше время, когда представители «сильного пола» с такой лихостью
употребляют эти сакральные и запрещенные слова, они вряд ли задумываются,
сколь большому вреду подвергаются. Запросто можно утратить эту упомянутую силу
своего пола и лишиться потенции, поскольку «незнание закона не освобождает от
ответственности». Не так давно было установлено, что пребывание в атмосфере
мата помимо возникающего «гормонального дисбаланса» в организме вызывает
еще и «мутацию молекул ДНК». (см.: Гаряев П. П. Волновой генетический код. М.,
1997.108 с.: ил.).
Автор не берется оценивать эти утверждения с научных позиций, но о
серьезных изменениях именно в мужских организмах и их трагических последствиях
свидетельствует статистика нашего времени. Более 35 % (!) современных
мужчин в возрастной группе от 18 и до 60 лет имеют серьезные (устойчивые)
проблемы с потенцией. В дореволюционной России такой проблемы практически
не было. Зарубежные медики, приезжавшие практиковать в Россию в конце XIX
– начале XX веков, с удивлением отмечали, что «в сфере интимных отношений
имеет место учащение случаев венерических заболеваний, но практически
полностью отсутствует проблема мужской импотенции».
На сегодняшний день врачи свидетельствуют, что «90 % случаев мужской
эректильной дисфункции связаны с так
называемыми психологическими факторами, и лишь 10 % вызваны реальными
физическими расстройствами».
Как мы понимаем, упомянутые «психологические факторы» – категория
весьма «округлая» и неопределенная. В
то же время, духовное здоровье, выбор и
сохранение своих внутренних нравственных ориентиров – вещь вполне конкретная. И когда говорят о пагубном влиянии
на эту проблему современного состояния экологии, то с этим надо согласиться,
однако, уточнив, что речь идет о духовной экологии, о том словесном фоне, в
котором вынужден обитать современный
человек. Идет целенаправленное разрушение духовной атмосферы, в которой
живет, которую «вдыхает» человек и которая просто отравлена ядовитыми испарениями мата, миазмами гнилого слова.
Нет никаких сомнений, что энергетика сексуально скабрезных ругательств реальна и сильна и в плане
чисто физического воздействия на организм. Как подтверждают проведенные научные исследования, матерящийся испытывает приток в кровь мужских
половых гормонов (андрогенов), что

вызывает прилив сил, эйфорию, кураж,
после чего наступают неизбежный тяжелый «откат», депрессия, уныние и,
что самое печальное, обессиливание
половой сферы и эндокринной системы,
которая не выдерживает такой постоянной изнуряющей гормональной эксплуатации.
В то же время, приведенный факт активизации мужских половых гормонов научно объясняет и механизм физического
воздействия матерных слов на женщин
и девушек, для которых дополнительно
образующиеся андрогены вредны и приводят к гормональным нарушениям, росту волос на теле, ломке и огрублению
голоса и иным печальным проблемам.
Об этом можно узнать у опытных косметологов: женщина, употребляющая матерные выражения, медленно, но верно
на генетическом уровне превращается в
мужика.
Есть еще одно народное наблюдение: у матерщинников «со стажем» гораздо быстрее наступают возрастные
изменения, и внешне они выглядят много
старше и «изношеннее» своих сверстников, которые счастливо избежали этой
привычки.
Особенно опасно находиться в атмосфере матерщины в подростковом

возрасте, когда закладываются важнейшие функции организма. Именно здесь
кроются столь очевидные проблемы всеобщего нездоровья молодых людей нашего времени.
О том, что сейчас творится со здоровьем наших ребят, говорят факты. Каждый, кто помнит 60-70-е годы прошлого
века, засвидетельствует, что ограничение для призыва в армию по состоянию
здоровья было крайне редким, и если
случалось, то воспринималось как жизненная катастрофа. По сути, это становилось невольным позором для юноши.
На сегодня, по информации Генерального Штаба, примерно 35 % юношей
призывного возраста вообще не могут
пойти в армию по причине серьезных
проблем со здоровьем. Из оставшихся
для призыва 65 % приблизительно треть
имеет существенные ограничения по несению службы, также связанные с хроническими заболеваниями.

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).
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Мужчина и женщина: была ли Ева
помощницей Адаму?

Тезис «Ева — помощница Адама» надолго стал оправданием неравенства полов. Сомнений, что может быть иначе, не
возникало еще многие сотни лет, пока технологический прогресс и ход истории не освободил женщину от оков быта. Однако
в том, что между мужчиной и женщиной есть различия, не сомневается никто. Но в чем духовный смысл этих различий?
Действительно ли неравенство сводится к тому, что женщина — слуга мужа? Не закралась ли в библейский текст ошибка,
и женщина был создана Богом лишь в помощники Адаму?
Жена на «службе» мужа, или
неточность перевода?
Согласно Библии, разделение человека на два пола является неким призывом к еще большей полноте. Но в чем состоит эта полнота и как осуществляется,
каковы в идеале отношения между двумя
людьми разного пола?
Найти прямые ответы на подобные
вопросы в библейском тексте непросто,
ведь перед автором Библии не стоит
задача дать подробное пособие по семейному счастью или стать учебником
психологии отношений. Однако для всех
библейских религий Книга Книг — это
система координат всей жизни, высшее
откровение и бесспорное свидетельство
о мире и человеке. Значит и «искусство»
человеческих отношений, их смысл можно найти на ее страницах.
Итак, что же в Библии говорится о смысле «полового сепаратизма»?
И сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему
(Быт 2:18).
Бог Библии создает жену как «помощника» для мужа. Наверное, в Библии
нет более важного слова, когда речь
идет о тайне отношений между Адамом
и Евой, чем простое — «помощник». Однако именно этот очевидный по содержанию фрагмент текста вызывал и вызывает до сих пор множество вопросов
и недоумений. Не говоря о том, сколько
ошибок и абсурдностей стали следствием неверного толкования именно этого
места.
Еще блаженный Августин удивлялся:
«Ну какая же Ева помощница? В каком
смысле? Какое странное наименование!
Для чего вообще должна была явиться
эта помощница? Нет иного ответа, как
только для рождения детей…» И продолжая свое размышление, оставаясь
предельно откровенным, Августин риторически вопрошает: «Если не для рождения детей, то для чего? Если для того,
чтобы вместе обрабатывать землю, то
помощником скорее был бы дан мужчина… Если допустить, что муж скучал от
одиночества, то в интересах собеседования сообразнее было бы жить вместе
друзьям, чем мужчине и женщине».
Впрочем, для V века, еще не знавшего женщин в политике, бизнесе и
школе, вопрос Августина «для чего?»
был максимально конкретен. К тому же
Блаженный Августин не только не знал

еврейского языка, но и не был знаком с
греческим текстом Библии. Вслед за ним,
имея в распоряжении только латинскую
Вульгату* того же мнения придерживается Фома Аквинский и вся западная богословская мысль.
Такое «специфическое» понимание одного-единственного слова Библии определило в западной культуре и отношение
к женщине.
В самом деле, какую еще помощь
Ева может оказать Адаму, ведь она уступает ему в силе?
Поэтому западные богословы единственное объяснение слову «помощник»
находили в принципе деторождения. А
для чего же еще, как не для рождения
детей создана Ева? Жена сотворена не
иначе, как чтобы муж господствовал над
ней, а она имела к нему служебное отношение, — добавляют Августин и Фома
Аквинский.
Чтобы разобраться, о чем действительно идет речь, вернемся к тексту Библии. Еврейский оригинал книги Бытия
повествует далеко не о «помощнике».
Употребленное здесь слово «эцер» куда
глубже по содержанию, чем кажется на
первый взгляд. Так православный богослов и историк профессор Сергей Троицкий (1878–1972) предлагал переводить
семитское «эцер» как «восполняющая
бытие». Ева выступает не просто помощницей, а «той, которая будет стоять лицом к лицу с ним, с Адамом».
Мысль очень емкая: муж и жена могут
стоять лицом к лицу, как бы созерцая друг
друга, проникая в глубины один другого,
наполняясь новым содержанием. Они
могут видеть друг в друге всю красоту образа Божия. Это сама вечность, которая
через любовь соединяет двух в единое
целое. Именно поэтому, как писал французский философ Габриель Марсель,
сказать человеку: «Я тебя люблю» — то
же, что сказать ему: «Ты будешь жить
вечно, ты никогда не умрешь». Ибо, по
слову апостола Павла, любовь никогда
не перестает (1 Кор 13:8).
Иначе говоря, речь идет не столько
о помощи в труде и родовой функции,
а о восполнении самого бытия. Содействие же в труде, рождение потомства
мыслится, скорее, как последствие этого восполнения. Муж обладает тем, чего
не достает жене, а жена имеет то, что не
хватает природе супруга. Она та, через
кого Он может стать чем-то большим. Он
тот, посредством кого Она вырастает в

полную меру. Это различие — не взаимоотталкивающее, а взаимодополняющее,
взаимообогащающее. Они вместе только
потому, что различны.
Как писал в IV веке святитель Григорий Богослов, «Бог совершил подлинно величайшее чудо, разделив корень и
семя многообразной жизни на две части
и влил в недра обоих любовь, побудив их
стремиться друг к другу».
Увы, ни латинский, ни греческий
переводы Библии не передают в полноте удивительный смысл слова «эцер».
Впрочем, восточные богословы и не
принимали то узкое представление о назначении женщины, которое предлагает
блаженный Августин, говоря о рождении
детей. Среди святоотеческих писаний
встречаются мнения, по смыслу близкие
к еврейскому оригиналу. Так, греческие
Отцы Церкви называли Еву не просто детородительницей, но полноценным спутником Адама в его жизни. Она та, в ком
Адам созерцает самого себя, то есть его
отражение, «alter ego».
В какой-то момент и сам Августин
начинает сомневаться в справедливости
своего суждения. Уже позже он говорит о
некоей «святой дружбе» мужа и жены.
Итак, согласно Библии, в совместной
жизни Адама и Евы происходит полное
изменение человека, расширение его
личности. Бог как бы опосредованно —
сначала через познание человеком мира
(наречение имен), а затем через взаимное познание мужчины и женщины —
приводит человека к полноте бытия.
Стыд есть страх
Но действительность свидетельствует об
обратном. И часто ответом на вопрос о
причинах расставания людей слышится:
«были слишком разные». Почему же эта
разница между людьми, которая, согласно библейскому тексту, была задумана
Творцом, осознается нами как трагедия?
Ответ находим уже в третьей главе книги
Бытия, где рассказывается о грехопадении. Грех входит в жизнь первых людей и
в мир. Адам и его жена не устояли в любви Божией и лишаются Вечного вместе
с вечностью. Именно здесь мы впервые
узнаем значение имени Ева. Роду человеческому грозит опасность навсегда исчезнуть с лица земли — ведь бессмертие
потеряно. Смерть входит в природу человека. Адам в ужасе, он и весь род его обречен на гибель, и в последней надежде
он прозревает таинство родов и нарекает
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имя жене своей. Отныне она — Ева (буквально с еврейского — жизнь), ибо стала матерью всех живущих (Быт 3:20).
Это уже не «восполняющая бытие»,
не просто «Иша»*, а та, которая родит
детей, даст роду человеческому жизнь.
Грех, согласно Библии, не только меняет
социальные отношения мужа и жены —
он порождает и их отчужденность друг
от друга, ломает их природу, убивает в
Еве ту, через которую Адам был призван
расти. Адам отныне перестает быть тем,
через которого Ева стремится к полноте.
Теперь их задача — продлить род, то
есть воплотить для начала хотя бы один
из аспектов своих отношений. А подлинная человечность становится сложной
перспективой, ведь отныне между мужчиной и женщиной возникает чуждость,
страх, недоверие. Их некогда блаженная
разность превращается в проблему, а отношения теряют глубинный смысл.
Раньше они были оба наги, Адам и
жена его, и не стыдились (Быт 2:25), теперь же открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания
(Быт 3:7). Но стыд появляется только там,
где нет любви, где существует чуждость.
Мы стыдимся именно того взгляда, который осознаем как чужой. Адам и Ева, выпав из тайны взаимной любви, обречены
на одиночество и взаимное недоверие.
Отныне все, что будет происходить в их
мире, будет более похоже на битву, а не
на восполнение бытия. «Другой» отныне

— мой враг, чужой и странный.
Как же здесь быть? Неужели этот
страшный разрыв неизлечим, неужели
он — хроническое заболевание? Евангелие со всей убедительностью заявляет
обратное. Как в Ветхом Завете величайшим чудом, венцом и смыслом творения
выступает брачная пара — Адам и Ева,
так и в Новом Завете, свое первое чудо
Христос совершает на брачном пиру
(см. Ин 2:1-11).
Очевидно, что язык Священного Писания полагает параллели между этими
событиями. Бог не отвернулся от людей,
не покинул и не оставил их навеки во
взаимном одиночестве. Эта перспектива
роста, возвращение людей к полноте бытия и общению по-прежнему осознается
Библией как первостепенная. Ведь любовь есть дар Божий. И именно любовь
должна преодолеть пропасть, возникшую
между сынами Адама и дочерьми Евы.
И сказал: посему оставит человек
отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да не
разлучает (Мф 19:5-6).
Вместе и навсегда
В мире, где разобщенность и противоположение осмысливается как норма,
брак действительно можно назвать чудом, превосходящим все естественные
состояния. Потому что пребывание в
браке — это единственная возможность
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двум совершенно разным людям, благодаря взаимной любви, стать едиными.
Апостол Павел в Послании к Ефесянам
называет отношения между мужчиной и
женщиной великой тайной, подобной отношению Христа и Его Церкви (см. Еф
5:21-33). Жизнь в браке апостол сравнивает с богообщением! Такая сильная
параллель свидетельствует о том, что
любовь в браке является абсолютным
восстановлением потерянного восполнения.
Адам и Ева вместе начинали жизнь
на земле, в раю, вместе были изгнаны
из рая, вместе растили детей, пережили
смерть Авеля от рук Каина и другие скорби, выпавшие на их долю. Они даже вместе отошли в мир иной, и оба оказались
в аду. Эту горькую чашу потери первоначальной любви, богооставленности Адам
и Ева испили, не покинув друг друга, —
это их глубочайший покаянный шаг.
В православной традиции на иконе
Воскресения Христова изображено сошествие во ад Христа, Который выводит
из преисподней… этих двух людей, сохранивших верность друг другу до конца.
Они вместе жили, вместе умерли и вместе были спасены Христом. Речь идет
уже не о двух человеческих судьбах, но
об одной судьбе двух людей, связанных
неразрывно, навечно.
https://foma.ru/muzhchina-i-zhenshhinaoshibka-boga-ili-polnota-schastya.html

Столетнее событие, которое не должно
повториться
Сто лет назад, в октябре 1918 года
произошло событие, которое на многие десятилетия остановило звучание
молитв в Сретенском скиту Калужской
Тихоновой пустыни. Его кельи опустели.
Новой властью монахи были выдворены
из скита.
В рапорте ризничего Калужской Тихоновой пустыни иеромонаха Ионы преосвященнейшему Феофану епископу
Калужскому и Боровскому от 11 декабря
1918 г. содержатся некоторые подробности   этой трагедии. В нем, в частности, говорится: «...10 октября [1918 г.]
было заявлено комиссией (примечание:
комиссией из 3 человек, приехавшей из
Калуги накануне 8 октября)
настоятелю монастыря, чтобы он собрал
всю братию как с монастыря, так и

подвластного ему Сретенского скита,
чтобы все явились в настоятельский
дом для освидетельствования. Было
извещено в Сретенский скит, и на другой день вся братия упомянутого скита явилась в монастырь для освидетельствования… Монахи Сретенского
скита как только вышли за ограду для
того, чтобы идти в монастырь на освидетельствование, келии их тотчас
же были опечатаны комиссаром скита
Назаровым, в келии иеродиак. Палладия оставались ключи от храма Сретения Господня. Скит 10 октября весь
день оставался в полном распоряжении
скитского комиссара. По освидетельствовании скитской братии комиссия
уже не разрешила больше возвращаться монахам в скит. Им не было сказано,

что они не возвратятся больше уже в
скит, и они остались кто в чем был. Так
же и иеродиак. Палладий не знал всего
этого, иначе он не оставил ключей от
храма в келии...»
Окончания наступившего периода  
запустения ангелу-хранителю Сретенского храма пришлось ждать почти 90
лет пока в октябре  2006 год по благословению Высокопреосвященнейшего Климента иерею Евгению Левченкову было
поручено «окормление прихода в честь
Сретения Господня и восстановление
разрушенного   Сретенского храма бывшего Сретенского скита Свято-Успенской
Тихоновой пустыни». И слава Богу, на
территории бывшего скита вновь зазвучали молитвы!
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