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

В
таинствах
Крещения
и
Миропомазания каждый христианин
получает дар Святого Духа, залог
усыновления Богу, залог нашего
единства со Христом. Но это только
залог, который человек должен
развивать и умножать.
Это малое зерно, которое должно
вырасти в плодоносящее древо.
Все притчи о талантах и динариях
говорят об этом: дан талант —
развивай его ради Христа, получай
духовную прибыль, и Господин даст
новые невиданные богатые дары
и доверит еще больше. Таков же

образ брачных одежд. Нечто тебе
вручается даром, но надо это
сохранить и приумножить. Тот же,
кто не воспользовался, теряет
залог и лишается благой участи:
«Придет господин раба того в день,
в который он не ожидает, и в час,
в который не думает, и рассечет
его» (Мф. 24, 50—51). Христос
подразумевает
не
телесное
рассечение, а утрату даров Святого
Духа, залога усыновления. Что это
значит, легче понять на примерах из
жизни.

В римской армии существовали
разные наказания воинов за бегство
с поля боя. Одно из них — фустуарий,
когда дезертира забивали камнями или
палками. Но даже если человек после
этого выживал, ему это было не в радость, потому что возврат на родину
ему был запрещен, родственники не
имели права его принять. Он изгонялся
навечно, и должен был влачить жизнь
вне общества. «Раз постигло кого подобное наказание, он погиб бесповоротно», — писал древнегреческий
историк Полибий.
Если окончательной погибелью
для человека того времени было лишение места в римском обществе, то
для христианина «рассечение» означает потерю своего места в обществе
Христовом. Неверный, злой раб утрачивает дар усыновления, свою причастность к Церкви, участие в богочеловеческом единстве. Ведь Церковь
— это Тело Христово (см. Еф. 1, 22—
23), и соединение с Богом вне Церкви
невозможно.
Мы живем не в Древнем Риме, и
нам малопонятен весь ужас этого наказания. Что значит «погиб бесповоротно» при потере права жить в обществе,
современному человеку неясно, потому что сейчас многие живут одиночками, при минимальном контакте с обществом. В эпоху господства интернета
можно читать и смотреть, что угодно,
общаться, с кем хочешь, работать и
делать любые покупки, не выходя из
дома. Если раньше индивидуалисту
было не выжить вне социума, то ныне

такая жизнь многих не пугает. Только
был бы компьютер перед глазами.
Для нашего времени более понятным будет другой пример: придет
господин и отключит интернет злому
рабу, лишит его пароля вай-фая. Подобное «рассечение» с компьютером
будет большим ужасом для современного человека, чем участь изгоя. У него
будет такой же стресс от невозможности жить полной «компьютерной» жизнью, как у древнего римлянина, лишенного права жить в обществе.
Рассечение злого раба означает
обнаружение его истинной сущности.
Он будет отсечен Господином от вечной жизни в Царстве Небесном и подвержен одной участи с лицемерами, но
не с пьяницами — людьми мира сего.
Эти «пьяницы» не были рабами Божьими, не знали Христа в подлинном
смысле познания — не приобрели опыта богообщения.
Злого раба ожидает участь лицемеров, ибо всю жизнь он только изображал прилежного раба Христова, а
в действительности поступал против
Его воли. По толкованию преподобного Иустина Поповича, «свою земную
жизнь злой раб проживает себялюбиво
и самолюбиво, грешно и грехолюбиво, почему Господин и посылает его в
царство вечного эгоизма и самолюбия,
греха и грехолюбия».
В истинном смысле слова «лицемеры» — это бесы. Злые духи принимают на себя образ светлых ангелов,
стараются представиться не теми, кто
они есть, иначе ведь никто не захотел

бы с ними общаться. Если диавол будет пропагандировать абсолютное зло,
за ним никто не пойдет, и он делает это
скрытно, под благовидным предлогом,
то есть лицемерит. Господь говорит
злым рабам: «Где будут бесы, там и
ваше место, потому что вы вели себя
так же».
Открывая участь злого раба, Спаситель акцентирует мысль, что время
земной жизни человека предназначено
для соединения с Богом. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17), — говорит апостол Павел из собственного опыта. Его
же слова: «Уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал. 2, 20). Но это вершина христианской добродетели, а как
это соединение можно осуществить
в нашем несовершенном состоянии?
Необходимо стараться всегда, даже в
самых обыденных ситуациях выбирать
путь, указанный в Евангелии. Оказываясь перед выбором между грехом и добродетелью, надо предпочитать добродетель и сопротивляться страсти ради
Христа.
Не надо увлекаться примером других, живущих ради себя, не надо ставить превыше всего собственный эгоизм, как это делают люди, опьяненные
миром. Пусть они пируют, не за ними
надо гнаться, а стремиться к Богу, пока
у нас еще есть время земной жизни.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент
http://www.pravoslavie.ru/107982.html
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ВСТРЕЧА В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Лет в двадцать у меня появилось
смутное,
неоформленное,
но
очень искреннее желание – стать
верующим человеком. Но как
это сделать было непонятно.
Неожиданно я оказался перед
странным фактом: оказывается,
у человека нет такого «мускула»,
который можно было бы напрячь,
и – оп! — ты уже стал верующим.
Человек не может заставить себя
уверовать, даже если очень сильно
этого хочет. А я – хотел. И сильно.
В моем понимании, верующие люди
обладали чем-то очень важным.
Какой-то огромной и необходимой
для нормальной жизни правдой,
которой у меня тогда не было.
Парадоксальная вещь: — мы можем очень многое сделать произвольно, но не в состоянии заставить себя
что-то полюбить, чего-то желать, или
во что-то поверить. Это лежит уже за
пределами нашей волевой сферы.
Уверовать в Бога возможно, лишь когда
Бог Сам откроется тебе каким-то образом. И если искреннее желание стать
верующим у человека появилось, оно
не останется без ответа.
У меня это было так. Однажды я
взял с собой в электричку Евангелие.
Просто так, из любопытства. Что называется — почитать в дороге, ознакомиться с текстом. Открыл…   И всё!
Я вцепился в него и просто оторваться
не мог: читал, читал, читал… Хотя, это
очень утомительное занятие, особенно
с непривычки. Чем дольше я читал, тем
лучше начинал видеть, что понятия добра и зла оказывается, вовсе не абстрактны и не относительны. И все этические категории, которые существуют
в мире, на самом деле имеют исток и
объяснение вот в этой, невзрачной с
виду книжечке.
Для меня это было настолько поразительно, что я оказался в настоящем культурном, психологическом и
Бог весть в каком еще шоке. А потом
со мною и вовсе началось нечто стран-

ное, чему я до сих пор не могу найти
никакого рационального объяснения и
лишь могу рассказать, как это было. Я
вдруг ощутил в своем сознании некий
мощный процесс: все, что я к тому времени пережил, прочувствовал, передумал, вся информация, которая лежала
у меня в сознании бесформенными
грудами хлама, вдруг начала как бы
сама собой выстраиваться в строгие
последовательные ряды, вот прямо –
здесь и сейчас.
Все мои знания о мире за несколько минут пришли в упорядоченное состояние. Этот процесс происходил
независимо от моей воли, я лишь с изумлением наблюдал за ним как бы со
стороны.
И когда он завершился, я увидел
абсолютно ясно, что… да, мир действительно сотворен Богом. Действительно, Бог этот мир до сих пор поддерживает в бытии. Действительно,
если этот мир до сих пор не развалился, и люди еще не перервали друг
другу глотки, то исключительно лишь
потому, что в нем все еще действуют
принципы, описанные в этой книжке.
Всё!
С этого момента я стал верующим
человеком. Садился в электричку неверующим, а вылез из нее – верую-

щим. Вот так!
И мне сразу вдруг стало страшно
и неуютно! Обычно люди говорят, что
когда они уверовали, у них был восторг
какой-то, радость. Не знаю… Я вышел тогда из электрички в состоянии,
близком к панике. Стою на перроне, и
думаю: «Ну и как теперь дальше житьто?»
С одной стороны, сбылось то, о
чем я давно мечтал – Бог открыл мне
Себя. Но как жить в присутствии Бога,
зная, что Господь меня видит ВСЕГДА,
знает каждое мое действие, каждое
слово и даже каждый помысел? Ничего ведь теперь от Него не скроешь,
не утаишь… Жуткое с непривычки
ощущение. Наверное, это было то самое, библейское – «Страшно грешнику впасть в руки Бога Живого». Потом
я понял, что осознание своей греховности перед Очами Божиими и ужас
от этого осознания являются очень
важной предпосылкой для духовной
борьбы христианина со своими грехами и страстями. А тогда просто стоял
на заснеженном перроне, и мне было
страшно жить дальше так, как я жил до
этой встречи с Богом.
Ткаченко Александр
https://pravoslavie.ru/74595.html
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У ВАС ЕСТЬ 20 МИНУТ НА СМЕРТЬ
Известный американский богослов — о том, что не дает покоя православному христианину на Западе
Что значит говорить о Христе так, чтобы это «попадало» в современного человека и разбивало броню его
равнодушия, он узнал еще в детстве, которое провел рядом с одним из известнейших православных проповедников
прошлого века — митрополитом Сурожским Антонием. Спустя много лет он сам станет священником и будет
читать лекции о православии в странах, которые называют продвинутыми и благополучными. И говорить с людьми
на своих выступлениях он будет… о смерти. Почему именно тема смерти так волнует его и что еще вызывает
переживания у христианина на современном Западе — об этом наша беседа с протоиереем Иоанном Бэром,
профессором патристики Свято-Владимирской духовной семинарии в штате Нью-Йорк, США.
Продолжение. Начало в №4(81)
— И как, на Ваш взгляд, утрата
опыта смерти повлияла на современного человека?
— Кардинально. Я считаю, что это
изменило человека больше, чем все новейшие технологии, мобильная связь и
Интернет. На протяжении всей истории
человечества людям приходилось иметь
дело со смертью. Постоянно. Непосредственно. И всё — больше этого нет. А
ведь все проблемы современного общества, о которых мы постоянно говорим,
— секуляризм, культурапотребления
и так далее, — все они на самом деле
вторичны и коренятся именно в том,
что человек больше не видит смерти, а
значит — и Бога. Именно это отсутствие
опыта смерти сделало современного человека еще более уязвимым перед ней.
В прошлом практически в каждой семье
хотя бы один ребенок умирал в младенчестве. То есть если бы мы жили в XIX
веке, то, скорее всего, нам уже в детстве
или в подростковом возрасте пришлось
бы пережить смерть брата или сестры. А
сегодня человеку может быть уже 70 лет,
а его родители еще живы. 70 лет! Мало
кто раньше вообще доживал до этого
срока…
Поэтому для современного человека смерть — это как гром среди ясного
неба. Он к ней совершенно не подготовлен. У него нет традиции переживания
смерти, нет выработанного отношения к
ней. И когда она настигает кого-то из его
близких, то перед ее лицом он оказывается совершенно беззащитным.
Кстати, здесь во многом «виноват»
колоссальный прорыв в медицине. Врачи действительно помогают нам жить
дольше, многие болезни побеждены. И
это прекрасно! Такого, если угодно, расцвета здорового общества история еще
не знала. Но если наша жизнь вдруг
оказалась под угрозой, если возникла
какая-то проблема, к кому мы в первую
очередь обратимся за помощью?
— К доктору.
— Конечно! Доктор, как писал Мишель Фуко, — это наш священник. Я вовсе не отрицаю, что нужно обращаться

к врачам, я о другом. По своему статусу
доктор стоит сегодня выше, чем священник. Сначала мы идем к врачу, а уж
потом к батюшке. Грандиозные успехи
медицины изменили наше отношение
к жизни и смерти. Медицина настолько
«обезболила» наше бытие, что мы начинаем забывать о том, что мы люди и что
мы смертны.
Но есть и другая проблема — урбанизация. Раньше большинство людей
жили в деревушках с населением в стодвести человек. Несложно догадаться,
что все там хорошо друг друга знали. А
значит, любая смерть так или иначе касалась каждого. А сколько людей живет
сейчас в Москве?
— Около 15 миллионов.
— Представляете, сколько людей
по разным причинам умирает каждый
день? И если бы государство не обеспечило жесткую конвейерную систему
похорон, если бы не было понятной законодательной базы, обеспечивающей
работу моргов, похоронных бюро и так
далее, то весь мегаполис погрузился бы
в хаос. Поэтому у жителей города есть
условно 20–30 минут, чтобы попрощаться с умершим. В деревне все устроено
иначе, и там отношение к смерти более
спокойное и естественное. Поэтому, как
мне кажется, верующих людей в сельской местности больше, чем в городах.
— Но ведь вопрос о смерти лежит
в ядре любой религии. А если современный человек со смертью не сталкивается, получается, и религия ему
не нужна?
— Даже если человек сегодня всеми
силами пытается избежать смерти, в глубине души он все равно помнит о ней. Он
может отмахиваться от нее как угодно,
но факт остается фактом: смерть неизбежна. И это ставит человека в странное
положение. Ему нечего противопоставить смерти, нечем ее сокрушить.
И тогда возникает вопрос: а зачем
вообще он родился в этот мир? Ктонибудь меня спросил, хочу ли я этого?
Человек думает, что он свободен. Но
его «свободы» хватает разве что на выбор между чашкой кофе или чая. И все.

Никакого права выбора, быть нам
или не быть, у нас нет. Что же это за свобода? Нас просто ставят перед фактом
нашего существования, которое к тому
же еще и обусловлено биологической
необходимостью и со стопроцентной гарантией закончится смертью.
Только во Христе и через Него открывается новая перспектива. Он показал нам, как использовать нашу смертность для обретения вечной жизни:
умереть для себя и жить ради ближнего,
или, иными словами, свободно переключить все свои силы и всю свою волю
на благо другого человека. Только через
этот поступок личность вырывается из
силков биологической необходимости и
смерти.
Почему?
— Потому что человек уже умер —
он отказался от самого себя ради другого, а значит, смерть уже не имеет над
ним власти.
А теперь вдумайтесь, сколько времени мы тратим на поддержание своей
жизни. Занятия спортом, учеба, работа… Но Христос говорит: Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее (Мф 16:25).
Ни здоровое питание, ни утренние
пробежки, ни дорогие лекарства не избавят нас от смерти. Но если всю свою
заботу, все свои силы мы сфокусируем
на своем ближнем, если мы будем жить
ради Христа, ради свидетельства Евангелия, то тем самым утвердимся в вечности, над которой смерть не властна.
Поэтому начинать строить диалог с
современным человеком нужно с простого вопроса: «Ты же знаешь, что однажды умрешь? Что ты собираешься
делать? Как именно ты собираешься
умереть: навсегда или так, чтобы воскреснуть, как Христос?»
Продолжение в следующем номере
Журнал Фома Июнь 2018 (182) №6     
https://foma.ru/u-vas-est-20-minut-nasmert.html
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МОЛИТВА ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА)
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В XIX веке на русской земле
явилось
немало
великих,
благочестивых
и
образованных
людей, причисленных православной
церковью к лику святых. Один из них
- митрополит Филарет Московский,
в миру - Василий Михайлович
Дроздов. Он принадлежит к семье
потомственного
духовенства.
Родиной его является город Коломна.
Люди испытывали к пастырю
высокие теплые чувства, искали
его напутствий и благословений. До
самой старости он принимал личное

участие в храмовых богослужениях.
Согласно
свидетельствам,
множество людей было исцелено по
молитвам святителя Филарета к
Богу.
Одна из них широко известна в наши
дни как молитва Филарета Дроздова.
Сохранилась она Преданием святой
русской православной церкви. Эта
молитва на каждый день. Филарет
Дроздов сам ежедневно обращался
в ней к Богу, преклоняя колени и
вознося смиренно свой ум и сердце к
горней обители.

По своей природе наша душа обитательница Божественного мира.
Следует ей быть там и сердцем и мыслями, но груз житейских попечений и
пристрастий уводит ее от возвышенного вниз, к земному. Занимаясь решением жизненных задач, проблем, переживая неисцелимые болезни тела, нужно
прибегать к помощи не только врачей,
психологов, педагогов, юристов, но и
искать встречи с Богом, с Его всемогущей любовью, искать помощи свыше.
Не напрасно существует выражение: молитва - крылья души. Молитва,
вознесенная к Богу с верой, дает богатые духовные и земные плоды. Свя-

тость – это сила Божия, явленная через
личность, это жизнь в вечности, жизнь,
которая изливается на нас любовью в
изобилии. На наши, как правило, недуховные нужды святые отвечают милостью. Эту Божью любовь и силу, дыхание святости нельзя почувствовать и
испытать рассудком, из теории, из книг.
К этому нужно приблизиться.
Для того чтобы душа взывала к
Богу, надо прежде научить ее обращать все во славу Божию: каждое свое
дело, маленькое и большое. В святой
молитве Филарета Дроздова на каждый день присутствуют слова «нет у
меня другого желания, кроме желания

исполнять волю Твою». Здесь предстает смиренная душа монаха, которая
желает единственного – выполнения
святой воли своего Создателя, Творца,
Бога и не смеет просить ничего иного.

Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь
меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Твоему чего сам я просить не смею.
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе
отверзто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и
исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею Святою Волею и
непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе.
Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить Волю Твою. Научи меня молиться!
Сам во мне молись. Аминь.
Эта великая молитва Филарета Дроздова известна всему миру и имеет огромную силу Божьей благодати для тех, кто произносит ее с верой от всего сердца.
www.molitvoslov.com/text583.htm
Братья и сестры!
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