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

Евангелие от Матфея, Глава 6,
стихи 14-21.
14 Ибо если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный,
15 а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших.
16 Также, когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою.
17 А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое,
18 чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно.
19 Не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и

где воры подкапывают и крадут,
20 но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют и где воры не

подкапывают и не крадут,
21 ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше.

Комментирует священник Дмитрий
Барицкий
Наверное, каждый из нас неоднократно задавал себе вопрос, почему я грешу.
На это в христианской традиции есть разные ответы: поврежденная грехом природа, личный греховный навык, действия
страстей, в конце концов, тот «товарищ»,
который стоит за левым плечом. Все это,
безусловно, важные духовные факторы.
Но часто, думая о духовном и высоком,
мы забываем о простейших законах нашей
повседневной жизни. Всякий замечал, что
порой он совершает дурной поступок, не
потому, что ему сильно хочется, а потому
что в сознании окружающих он и не может
поступить иначе. Если в тебе привыкли
видеть сплетника, всякий раз будут ждать,
что сейчас ты начнешь сплетничать, лжеца – начнешь врать, пьяницу – напьешься,
вора – своруешь, предателя – предашь и
т.д. И что получается? Порой противен человеку грех, но мнение окружающих о тебе
зачастую такая непреодолимая сила, что
буквально не оставляет никаких шансов на
исправление: сковывает нашу волю, словно цепью, и возвращает в накатанную колею. А потому и говорил Ф.М. Достоевский
устами старца Зосимы: «мы все друг за
друга в ответе и каждый отчасти виновен в
падении другого».
Прощение, о котором и говорит сегодня
Христос, призвано помочь разорвать этот

замкнутый круг. Ведь простить – это не просто выдавить из себя прощаю, а про себя
добавить: «прощаю, но посмотрим, посмотрим». Стоит человеку опять оступиться,
и тот же голос опять тук как тут: «Ну, все
логично. А что было от него ожидать?» Человек это чувствует. Понимает, что в наших
глазах, он каким был, таким и остался. Настоящего прощения он не получил. Это и
связывает его, обрекает жить как прежде.
Говоря о прощении, Господь призывает нас
к иному. Простить – научиться постоянно
покрывать милостью немощь своего ближнего, словно не замечать ее. Продолжать
относиться к нему так, как это было до его
скверного поступка, как будто бы ничего и
не было, даже если этот поступок был направлен против тебя. Ведь каждый знает,
что порой не поругать и не похвалить, игнорировать – очень существенная поддержка. Это дороже всяких слов, всяких порицаний или сочувствий. Часто, действуя таким
образом мы даем человеку возможность
разорвать порочный круг своей греховности, выбраться из накатанной колеи. Такое
прощение – дар. Он делает человека похожим на Бога. Ведь Господь постоянно,
словно не замечает наши немощи, дает
нам еще один шанс, шанс начать все сначала, с чистого листа. Как будто мы – это
не мы со своим грузом прошлых грехов, а
какие-то совершенно другие люди.
Но есть здесь и обратная сторона. Зача-

стую это подвиг незаметный. Более того,
покрывая немощи других людей, не обращая внимания на их промахи, можно
оказаться в нелепой ситуации. Вплоть до
того, что те, кому ты прощал и всячески покрывал их немощи, не оценят, не поймут, а
в итоге еще и на крест повесят. Но тяжелее
всего то, что внутри постоянно будет грызть
червь сомнения: верным ли путем я иду.
Мне бы какие-нибудь ощутимые гарантии.
В первую очередь поддержку окружающих.
Ведь так сложно без похвалы, аплодисментов, когда никто тебе не говорит: «Молодец,
ты прощал, а мы не ценили, но теперь-то
мы знаем, что ты настоящий человек и христианин, будет относиться к тебе лучше.
Ты идешь правильным путем». Именно от
этого нас и предостерегает Христос во второй части отрывка, говоря о посте. Любое
духовное делание: прощение ли, пост ли,
молитва ли, должно быть скрыто от людей.
Как будто бы ничего не происходит. Ведь
искать поддержку в глазах окружающих –
все равно, что собирать сокровище здесь
на земле, где украдут, разграбят или все
испортится и пропадет. Поэтому наше делание должно быть сокрыто глубоко в нашем сердце. А Бог, Которому открыто все
тайное, обязательно однажды воздаст нам
за это явно.
https://radiovera.ru
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О ГЛАВНОМ ПРИЗНАКЕ
ЧЕЛОВЕКА БОЖЬЕГО
Вера
человека
проверяется
особенно в трудных жизненных
ситуациях. В трудные моменты
христианину нужно более ревностно
обращаться к Богу, Божией Матери
и святым. Об этой благодатной
помощи и человеке, как вместилище
благодати
рассказывает
Блаженнейший Владыка Онуфрий,
Митрополит Киевский и всея
Украины в интервью Предстоятеля
Церковной Православной газете.

— Ваше Блаженство, как Вы считаете: почему многие люди не желают обращаться к Богу? Разве они не
понимают, что Господь всегда помогает?
— Проблема в том, что люди боятся ограничений, к которым призывает
христианство: мол, в Церкви много запретов. На самом же деле это не так.
Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6: 12). Все должно
быть в меру и с рассуждением. Многие
святые на собственном примере показывают, насколько мало человеку необходимо для жизни. Этого не понимают
те, кто живет без Бога. Им кажется, что
счастливыми нас делают сокровища. Но,
к сожалению, зачастую все происходит
иначе: чем усерднее человек трудится
над собиранием земных благ, тем больше приходит в отчаяние.
— Почему так получается?
— Прежде всего потому, что материальные блага не приносят духовной
радости. Можно собрать все сокровища
земли и быть самым несчастным. Это,
кстати, одна из причин, почему человечество пребывает в страхе. Оно особенно обеспокоено тем, что количество
населения растет, а природные ресурсы
уменьшаются. Многие забывают, что Господь пятью хлебами накормил пять тысяч человек. Тот, кто живет с Богом, не
будет чрезмерно волноваться и подсчитывать природные ресурсы. Если чегото не хватает, то Господь приумножает и
дает всего в достатке.
— Когда Господь накормил пять
тысяч человек, они хотели провозгласить Его царем. Почему же Он отказался от царской славы?
— Господь наш Иисус Христос
пришел не ради славы. Он родился в

бедной пещере, показывая этим призрачность земных благ и Свое великое
смирение. Пришествие в мир Спасителя
было необходимо для нашего спасения.
По замыслу Творца люди должны были
своей благочестивой жизнью подняться
от земли к небу. Но они начали впадать
в грехи. И тогда Бог Сам нисходит к людям. Господь приходит на землю не для
того, чтобы быть земным, политическим
царем, как того хотели те, кого Он насытил пятью хлебами и двумя рыбами
(см.: Мф. 14: 13–21; Мк. 6: 31–44; Лк. 9:
10–17; Ин. 6: 5–15). Спаситель пришел в
мир для того, чтобы дать человеку гораздо больше – освободить его от рабства
греха, диавола и вечной смерти. Он пришел в мир для того, чтобы помочь людям
обрести внутреннюю свободу и власть
быть чадами Божиими (Ин. 1: 12).
Приняв на себя нашу греховную природу, Спаситель Своим крестным страданием и воскресением вернул человеку
утерянное Божественное сыновство,
и мы от всего сердца и души смиренно
благодарим Господа за такую безграничную любовь. В этом и состоит цель
жизни каждого человека — увидеть Бога,
Его любовь, и почувствовать Его присутствие в своей жизни.
— Как же достигнуть такой высокой цели?
— Надо проявлять внимательность
к себе, жить по заповедям Божиим. Тогда почувствуешь Божие присутствие не
только рядом с собой, но и во всей Вселенной. Все, что живет на земле, в море
и в небе, живится Божией силой. Если

человек это осознает, то ему не нужно забираться на небо, чтобы увидеть
Господа. Достаточно лишь оглянуться
вокруг и заглянуть вглубь себя. Разумеется, речь идет о глазах не телесных, а
духовных. Каждый из нас — сосуд благодати Божией. Прикоснись к человеку, и
ты прикоснешься к благодати Божией.
В окружающем мире и в ближних мы
видим проявление Божественной благодати. Посмотрите на гармонию, которая
есть в человеке! Нужно быть очень грубым, неразумным, чтобы не осознать,
что такое совершенное творение может
создать только Тот, Кто выше его. И,
вглядываясь в то, что имеем в себе, что
нас окружает, — мы убеждаемся — Бог
есть любовь, Бог есть жизнь, которая наполняет все Свои творения, весь мир.
Признак человека Божия
— Когда верующий человек попадает в трудные обстоятельства, ему
иногда кажется, что Бог его оставляет…
— Господь никогда не покидает человека. Каждый из нас, как я уже сказал, является сосудом благодати Божией. Другое дело, что мы недостойно ее
носим. Если у кого-то отобрать Божию
благодать, то он не сможет жить. Мы
должны благодарить Бога за Его благодать, которую Он нам дает, и за все Его
благодеяния, быть честными перед Ним
и оказывать милосердие друг другу. Как
сказано в Евангелии, на Страшном Суде
каждый будет отвечать за свои дела. Тот,
кто творил милосердие во имя Христа,
унаследует вечное Царство, а тот, кто из-
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бегал этого, — разделит участь падших
ангелов (см.: Мф. 25: 31–46).
— А как же духовные труды поста
и молитвы?
— На Страшном Суде Господь не
будет спрашивать: ты постился, молился, делал поклоны? Все эти действия
направлены на воспитание в себе смирения, милосердия и любви. Тот, кто
любит ближнего, уподобляется Богу.
Любовь имеется в виду не обычная (какую имеет отец к сыну или жених — к
невесте), а жертвенная, духовная. Будучи нелицеприятной, она направлена на
каждого, кто нуждается в нашей помощи.
Быть может, нам кто-то не нравится своим внешним видом, характером, привычками. Но если мы можем ему помочь, то
мы должны это сделать. Такую любовь
Бог проявляет ко всем. Он заповедал,
чтобы мы любили друг друга. Это и есть
тот признак, по которому определяется
— человек Божий или не Божий.
— Посоветуйте, как стяжать такую
любовь?
— В первую очередь, необходимо
проделать определенную работу над собой. Нужно заставлять себя ненавидеть
грех и уклоняться от него. Это тот спасительный путь, на котором мы будем
всегда обогащать себя Божественной
любовью и который приведет нас к вечной жизни во Христе Иисусе. Если есть
настоящая любовь, то нет ни раздражения, ни злобы, ни ненависти — всего того
негатива, которого никто не хочет иметь.
К сожалению, многие люди, поддаваясь
греховным побуждениям, получают даже
некое кратковременное удовольствие от
того, что им вредит. Мы не любим последствий греха, но сам грех иногда любим.
— Чем же вызвано стремление человека ко греху?
— Прежде всего, нежеланием
осуществ¬лять контроль над собой и
вести духовную брань. Чтобы освободиться от греха, нужно через покаяние
пригвоздить его ко кресту. К этому призывает нас апостол Павел: но те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями (Гал. 5: 24). Освободившись
от греха, мы становимся рабами Богу. И
тогда плодом земной, временной жизни
является святость, а наградой — жизнь
вечная. Но, к сожалению, люди не хотят
углубляться в учение Церкви, считая
его не столь важным. В итоге, не имея
правильного понимания о Боге, люди не
могут правильно выстроить свою жизнь
на земле. Чтобы вместить в себя дары
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Святого Духа, которые Господь ниспосылает каждому, нужно быть способными
принять их.
Очищение малыми подвигами
— Вы говорите, что все мы являемся сосудами благодати Божией. А
как это понимать?
— Божественная благодать присутствует в каждом. Только у одних —
меньше, у других — больше. Все зависит от того, насколько усердно человек
потрудился над очищением своей души.
У святых Угодников души были полностью освобождены от духовного сорняка – страстей. Поэтому они наполнялись
Божественным светом. Изучая их жития,
мы удивляемся таким подвигам. В связи
с этим каждый должен задать себе вопрос: а я в каком состоянии нахожусь?
Наверное, мы видим, что очень далеко
отстоим от евангельской чистоты и святости.
— Значит, быть святыми могут
только немногие?
— Каждый человек имеет шанс
стать святым. Для очищения своей
души от страстей важно делать что-то
небольшое, но постоянно. По этому поводу вспоминается пример из жизни молодого человека: получив задание отца
выполоть поле от сорняков, он ужаснулся масштабам предстоящей работы и,
впав в уныние, не решился даже начать
свой труд. Вместо того чтобы трудиться,
юноша приходил каждый день на поле
и ложился спать. Увидев это, отец сказал: «Сын мой! Если бы ты каждый день
полол ту площадь, которую занимаешь,
когда лежишь на земле, то я уже увидел
бы определенный участок земли выполотым. Встань и делай понемногу каждый день». Тот послушался и через некоторое время прополол все поле.
Отсюда вывод: уныние не позволяет нам
совершить труд по исправлению самих
себя. Иногда мы думаем так: чтобы очиститься, нужно совершить какой-то один
великий подвиг. К примеру, 40 дней ничего не есть, сделать несколько тысяч
поклонов, прочитать несколько сотен
молитв. Взяв на себя огромную нагрузку,
мы вскоре впадаем в такое расслабленное состояние, что уже не делаем ничего. Поэтому важно помнить: очищение
души совершается малыми подвигами,
никем не замеченными, часто никому
не известными. В первую очередь — это
внутренняя борьба с собой.
Мера святости
— Какие подвиги совершать людям семейным, которые стремятся к
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духовному совершенствованию?
— Каждому человеку, независимо
от условий его жизни, необходимо трудиться над очищением своей души постоянно, совершая усилия над собою.
Например, если возникает желание осудить человека, то нужно проявить терпение и любовь. В семье это очень просто
осуществить. Когда муж приходит после
работы, жена не должна встречать его
укорами: дескать, я и готовлю, и детей
воспитываю, а ты зарабатываешь мало
и только телевизор смотришь. В таких
случаях лучше сказать: «Мой дорогой,
ты, наверное, устал. Отдохни немножко.
А я приготовлю покушать».
Если же муж хочет очистить свою душу,
то пусть не критикует жену: дескать, недосолила еду, не сделала уборку и на
меня смотришь косо. Вместо укоров лучше простить и поблагодарить. Именно
такие маленькие подвиги нужно совершать ежедневно. Так потихоньку очищается наша душа от злобы, гнева и прочих
«сорняков», которые в нас прорастают.
— Но здесь возникает еще одна
проб¬лема: когда мы проявляем заботу о своих родных, то часто не хватает времени для длительных молитв…
— Не надо надеяться на то, что мы
сразу начнем молиться, как святые Угодники. Порой мы ждем, когда появится
время, чтобы молиться, как святитель
Василий Великий: он вставал на молитву, когда солнце светило в затылок, а заканчивал, когда оно уже светило в лицо.
Если мы будем ставить такие сверхзадачи, то так ничего и не достигнем.
— Как же нам быть?
— Для начала возьмите молитвослов и станьте на молитву хотя бы на
две-три минуты. Нет времени? Тогда
прочитайте три-четыре стиха из Евангелия и столько же — из Псалтири. Это не
займет много времени. Но если начнете
понемногу питаться словом Божиим, то
оно будет смирять вашу душу, просвещать и очищать ее. Пусть мы не достигнем меры преподобных Отцов, но зато
каждый из нас достигнет необходимой
меры святости: ее будет достаточно, чтобы иметь твердую надежду на спасение
в жизни вечной, которую Господь уготовал всем любящим Его.
Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Онуфрий
http://pravoslavie.ru/106085.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.
com

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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НОЧЬ, КОТОРАЯ ПЕРЕВЕРНУЛА
МОЮ ЖИЗНЬ
Однажды, когда я уже был писателем, я разговорился с мамой и она мне
рассказала, что когда была мною беременна, то у нее было неодолимое
желание читать. И она все девять месяцев беременности запоем читала,
читала и читала все подряд и русскую классику, и зарубежную, и современную
литературу. Вот я и родился любителем книги. Я тогда спросил ее, а что
она делала, когда была беременна моей сестрой.
Мама рассмеялась: «Ты не поверишь, мне страстно хотелось шить
и вышивать, тем я и занималась, пока не родилась твоя сестренка». И, о
чудо: моя сестра Муза стала замечательной портнихой и даже создала в
Волгограде школу лицевого шитья, а затем увлеклась и вышиванием икон. Я
очень благодарен маме за то, что начала воспитывать нас еще внутри своей
утробы. И ведь спустя время именно литература через ряд удивительных
—смешных и грустных — событий привела нас с мамой к Богу.

Мы были простой советской семьей,
жили в городе Тольятти. Как и большинство людей того времени, мы были далеки от Церкви. Конечно, мои родители
не были воинствующими безбожниками,
просто жизнь Церкви была для них гдето в параллельной вселенной, не имеющей никакого касательства к нашей
повседневной жизни. Я рос в твердом
убеждении, что верующие — это просто неграмотные люди, в основном пожилого возраста, которые в силу своей
непросвещенности верят в Бога и разные чудеса. Так нам внушали в школе,
а слово учителя для учеников того времени было непреложным. Но, к счастью
для меня, как я уже сказал, в моей жизни
большую роль играли книги.   
Когда мне было двенадцать лет, я
особенно пристрастился к чтению приключенческой литературы. «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верна, герои
книг Стивенсона, Майн Рида и Фенимора Купера — вот кто будоражил мое детское воображение и заставлял мечтать
о путешествиях и приключениях. Я решился на отчаянный шаг, не дожидаясь
пока стану взрослым отправиться путешествовать прямо сейчас. Почему я тогда не подумал, какое горе принесу своим поступком матери, не знаю. Скопив
немного сухарей и денег, которые мама
давала на школьные завтраки, я отправился навстречу приключениям. Своей
сестренке я сказал, чтобы она попросила маму не волноваться, а когда я при-

буду в Америку, то напишу всем письмо.
Не буду рассказывать о своих злоключениях, в результате которых я попал в детский приемник для беспризорников. Расскажу о маме. Она вернулась
с работы, приготовила ужин и попросила
мою сестренку сбегать на улицу и позвать меня домой. Та ей и призналась,
что я убежал из дома путешествовать в
Америку. Так ничего и не поняв из этих
нелепых объяснений, обеспокоенная
мама побежала искать меня по соседям.
Затем она обежала всех родственников
и знакомых. Не найдя меня нигде, она
подняла с постели учителей, выписала
все адреса моих одноклассников и стала
всех их обходить. Она искала меня всю
ночь, подала заявление в милицию. Все
было безрезультатно. Утром она слегла
больная и уже не смогла пойти на работу. Проходил день за днем, а я не находился.
Когда прошла неделя, мама в отчаянии подумала: «Раз мне не могут помочь люди, то остается еще последняя
надежда». Так мама, благодаря моему
неразумному поступку, впервые сознательно перешагнула порог храма. Там
она увидела икону Божией Матери и упала пред ней на колени. Не зная никаких
молитв, она так говорила Богородице:
«Матерь Божия, Ты тоже страдала, когда
распинали Твоего Сына, потому только
Ты поймешь мое материнское сердце.
Помоги мне вернуть моего сына. Сделай
так, чтобы он не попал к плохим людям.

Чтобы он остался жив и здоров. Вразуми его и спаси». Так она плакала и молилась до самого закрытия храма. Когда
же она вернулась домой, то там ее ждала нечаянная радость — телеграмма.
В ней говорилась, что она может меня
забрать по такому-то адресу в городе
Куйбышеве. Мама тут же бросилась на
автовокзал и успела на последний междугородний автобус.   
Эту ночь я запомнил на всю жизнь.
Я спал и мне снился какой-то неприятный сон. Я от кого-то убегал и прятался,
а на лицо мне все время капал дождь.
И я никак не мог увернуться от этих капель, потому и проснулся. Надо мною
склонилось лицо моей дорогой и любимой мамы. Она боялась меня разбудить
и только молча любовалась на спящего
сына, которого уже и не чаяла увидеть
живым. Я бросился в объятия своей
мамы, прося у нее прощения и обещая
никогда больше не убегать из дома.
Теперь, когда прошло много лет, я понимаю, что именно та молитва матери,
произнесенная ею в минуты отчаяния и
горя, стала началом моего пути к Богу.
Говорят, молитва матери со дна моря может достать. Именно всеблагой Промысл
Божий обернул мой неразумный поступок ко благу, подвигнув маму на молитву.
Протоиерей Николай Агафонов, писатель, член Союза писателей России
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