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

РАДОНИЦА: О ТАЙНЕ,
ТРЕБУЮЩЕЙ УВАЖЕНИЯ

На 9 день от Пасхи отмечается Радоница— день особого поминовения усопших
Из
отношения
к
смерти
вырастают все культуры, сколько
их ни есть. Совсем не одно и то же
думать о себе, что ты временное
и случайное явление под вечным
шатром небес, и наоборот, быть
уверенным в том, что «небо
свернется, как свиток», а ты будешь
существовать вечно.

Уважение
к
покойникам
и
местам их захоронения зависит
вовсе не от одной только памяти
родственников. И родственники
лягут рядом, и близкой родни может
не остаться, а за могилами нужно
все равно ухаживать и относиться к
ним с мистическим уважением.

Та болезнь ума и души, которая понуждала людей класть теплотрассы через кладбища, забивать сваи в кости,
и для временных нужд тревожить без
страха людские могилы, обязана навсегда уйти в область истории. Пусть нюансы этой истории, сколь жуткой, столь и
противоестественной, изучают специалисты. Простые же люди в подавляющей массе своей всегда считали, и будут
считать смерть — тайной, требующей
уважения.
Одна царица древности, говорят,
оставила завещание, согласно которому
тот ее преемник, который будет сильнее
всех нуждаться в деньгах на нужды государства, имеет право вскрыть ее гробницу и воспользоваться спрятанными
сокровищами. Шли годы и десятилетия.
Менялись цари и царицы на престоле.
У каждого царствования были свои проблемы, но никто не решался вскрыть
упомянутый гроб. Наконец один из царей
счел, что его сложности самые тяжелые,
и дал приказ гробницы открыть. Что же
увидели? Сокровищ не было, но была
надпись: «Видно совсем ты негодный
человек, раз отважился тревожить покой
усопших».
То были язычники, смутно догадывавшиеся о загробной жизни и отвращавшиеся от кощунства над могилами.
Что же говорить о христианах? Как говорит один из церковных писателей, «юный
мальчик с Евангелием в руках сегодня
идет туда, куда не мог пройти самый
великий мудрец древности». Мы уже не
гадаем, но знаем из Слова Божия, что
человеку возвещена вечная жизнь. Причем не только душе, которая продолжает
жить за гробом. Вечная жизнь возвещена

и телу, которое воскреснет.
От бабочки возьмем урок. Прежде
нежели окрылиться и порхать, радуя
глаз, была она некрасивой куколкой,
неподвижно висящей на дереве. Точно так же и человеку, в котором нынче
мало приметно его вечное достоинство,
предстоит окрылиться, преобразиться,
обновиться под действием Божией руки.
И зерно умирает в земле, чтобы воскреснуть в виде колоса. И вся природа
из замерзшего зимнего состояния превращается весной в зрелище цветущее
и радостное. Все это не что иное, как образы воскресения, ожидающего человечество.
С точки зрения грядущего воскресения мертвых, кладбище есть место
будущего восстания усопших. Само
слово «кладбище» происходит от слова «класть». Там положены скошенные
смертью люди для того, чтобы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание воскресения делает кладбище в
наших глазах местом временного упокоения усопших и требует к себе благоговейного отношения. Там не только не
должно быть грязи и беспорядка, безумного шума и громких мирских голосов.
Там должна быть молитва. Христос – сей
Первенец из мертвых, Который Своим
воскресением проложил дорогу к воскресению всякой плоти, принимает наши
хвалы и молитвы на месте упокоения наших сродников.
Христос – победитель смерти. Она
сильнее любого силача и любого гения,
как индивидуального, так и коллективного. Но Христос сильнее ее. И Он –
единственное утешение, единственная
надежда и единственный Путь из земли

мертвых в землю живых. Что есть Пасха
наша, как не ликование о победе Христа над смертью?! «Смерти празднуем
умерщвление, адово разрушение, иного
жития вечного начало», — так поется в
пасхальном каноне. Именно с этой пасхальной радостью нужно и идти на гробы
милых сердцу людей в дни празднования
Воскресения Христова. «Христос воскресе!» — говорят в эти дни друг другу верующие люди. Те же слова можно сказать
и усопшим, поскольку в них – ожидание
будущего восстания и обновления. Среди инвентаря, который берут люди на
могилы для уборки, хорошо бы взять с
собой когда-нибудь и Евангелие. И после
того, как уборка закончится, можно будет
открыть Слово Божие и прочесть из него
главу или две. Это будет лучший венок
из всех, которые до сих пор приносились
на могилы родственников.
На кладбище успокаивается и умнеет душа, приходят в порядок разбегающиеся и непослушные мысли. Оно есть
место, более напитанное мудростью,
нежели все читальные залы всех библиотек. До того Дня, когда земля откроет
свои уста и гробы отпустят прежде взятую добычу, оно должно стать местом
молитвы и духовных размышлений. А в
дни Пасхи оно должно стать местом радостного напоминания себе и усопшим о
том, что сила смерти подорвана Воскресением Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается.
Протоиерей Андрей Ткачев
https://azbyka.ru/propovedi/radonica-otajne-trebuyushhej-uvazheniya-protoierejandrej-tkachev.shtml
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ПРОВЕРКИ
НА ДОРОГАХ

Н

езадолго до Нового года моему
хорошему товарищу пришла печальная весть. В одном из маленьких городков соседней области был
убит его друг. Как узнал, так сразу же и
помчался туда. Оказалось, ничего личного. Большой, сильный человек лет пятидесяти, возвращаясь поздно вечером
домой, увидел, как четверо молодых
парней пытались насиловать девчонку.
Он был воин, настоящий воин, прошедший многие горячие точки.  Заступился
не задумываясь, с ходу бросился в бой.
Отбил девушку, но кто-то изловчился и
ударил его ножом в спину. Удар оказался смертельным. Девушка решила, что
теперь убьют и ее, но не стали. Сказали: – Живи пока. Хватит и одного за
ночь, – и ушли.
Когда мой товарищ вернулся, я, как
мог, попытался выразить ему свое соболезнование, но он ответил: – Ты меня
не утешай. Такая смерть для моего друга – это награда. О лучшей кончине для
него трудно было бы и мечтать. Я его
хорошо знал, мы вместе воевали. На
его руках много крови, может, и не всегда оправданной. После войны он жил не
очень хорошо. Сам понимаешь, какое
было время. Долго мне пришлось убеждать его креститься, и он, слава Богу,
не так давно принял крещение. Господь
забрал его самой славной для воина
смертью: на поле боя, защищая слабого. Прекрасная христианская кончина.
Слушал я моего товарища и вспоминал
случай, который произошел со мной.
Тогда шла война в Афгане. В действующей армии, в связи с потерями,
потребовалось произвести срочные замены. Кадровых офицеров из частей
перебросили туда, а на их места призвали сроком на два года запасников.
Незадолго до того я вернулся из армии
и оказался среди этих «счастливчиков».
Таким образом, мне пришлось отдать
свой долг Родине дважды. Но поскольку воинская часть, в которой я служил,
находилась не очень далеко от моего
дома, то все для нас сложилось благополучно. На выходные дни я часто
приезжал домой. Моей дочурке было
немногим больше года, жена не работала, а денежное содержание офицеров
было тогда хорошее.
Домой мне приходилось ездить
электричками. Иногда в военной форме, иногда в гражданке. Однажды, это
было осенью, я возвращался в часть.
Приехал на станцию минут за тридцать до прихода электропоезда. Смеркалось, было прохладно. Большинство
пассажиров сидело в помещении вок-

зала. Кто-то дремал, кто тихо разговаривал. Было много мужчин и молодых
людей. Вдруг, совершенно внезапно,
дверь вокзала резко распахнулась и к
нам забежала молоденькая девушка.
Она прижалась спиной к стене возле
кассы и, протянув к нам руки, закричала: – Помогите, они хотят нас убить!
Тут же за ней вбегают как минимум
четверо молодых людей и с криками:
«Не уйдешь! Конец тебе!» – зажимают
эту девчушку в угол и начинают душить.
Потом еще один парень буквально за
шиворот заволакивает в зал ожидания
еще одну такую же, и та орет душераздирающим голосом: «Помогите!» Представьте себе эту картину. Тогда еще
обычно на вокзале дежурил милиционер, но в тот день его, как нарочно, не
оказалось. Народ сидел и застыв смотрел на весь этот ужас.
Среди всех, кто был в зале ожидания, только я единственный был в
военной форме старшего лейтенанта
авиации. Если бы я был тогда в гражданке, то вряд ли встал, но я был в форме. Встаю и слышу, как рядом сидящая
бабушка выдохнула: – Сынок! Не ходи,
убьют! Но я уже встал и сесть назад не
мог. До сих пор задаю себе вопрос: как
это я решился? Почему? Случись бы это
сегодня, то, наверное, не встал бы. Но
это я сегодня такой премудрый пескарь,
а тогда? Ведь у самого был маленький
ребенок. Кто бы его потом кормил? Да
и что я мог сделать? Еще с одним хулиганом можно было бы подраться, но
против пяти мне и минуты не простоять,
они просто размазали бы меня.
Подошел к ним и встал между ребятами и девушками. Помню, встал и
стою, а что еще я мог? И еще помню,
что больше никто из мужчин меня не
поддержал. К моему счастью, ребятки
остановились и замолчали. Они ничего
мне не сказали, и ни разу никто меня не
ударил, только смотрели с каким-то то
ли уважением, то ли удивлением. Потом они, как по команде, повернулись ко
мне спиной и вышли из здания вокзала.
Народ безмолвствовал. Незаметно испарились девчушки. Наступила тишина,
и я оказался в центре всеобщего внимания. Познав минуту славы, смутился и
тоже постарался быстренько уйти.
Хожу по перрону и – представьте
мое удивление – вижу всю эту компанию
молодых людей, но уже не дерущихся, а
идущих в обнимку! До меня дошло – они
нас разыграли! Может, им делать было
нечего, и, ожидая электричку, они так
развлекались или, может, поспорили,
что никто не заступится. Не знаю.

Потом ехал в часть и думал: «Но я
ведь не знал, что ребята над нами пошутили, я же по-настоящему встал».
Тогда я еще далек был от веры, от Церкви. Даже еще крещен не был. Но понял,
что меня испытали. Кто-то в меня тогда
всматривался. Словно спрашивал: а как
ты поведешь себя в таких обстоятельствах? Смоделировали ситуацию, при
этом совершенно оградив меня от всякого риска, и смотрели.
В нас постоянно всматриваются.
Когда я задаюсь вопросом, а почему
я стал священником, то не могу найти
ответа. Мое мнение, кандидат в священство все-таки должен быть человеком очень высокого нравственного
состояния. Он должен соответствовать
всем условиям и канонам, исторически
предъявляемым Церковью к будущему
священнику. Но если учесть, что я только в тридцать крестился, а до этого времени жил как все, то хочешь не хочешь
пришел к выводу, что Ему просто не из
кого выбирать.
Он смотрит на нас, как хозяйка, перебирающая сильно пораженную крупу,
в надежде что-нибудь все-таки сварить,
или как плотник, которому нужно прибить еще несколько дощечек, а гвозди
закончились. Тогда он берет погнутые,
ржавые, правит их и пробует: пойдут
они в дело? Вот и я, наверное, такой
ржавый гвоздик, да и многие мои собратья, кто пришел в Церковь на волне
начала девяностых. Мы – поколение
церковных строителей. Наша задача
– восстановить храмы, открыть семинарии, научить то новое поколение верующих мальчиков и девочек, которые
придут нам на смену. Мы не можем быть
святыми, наш потолок – искренность в
отношениях с Богом, наш прихожанин
– чаще всего человек страдающий. И
чаще всего мы не можем помочь ему
своими молитвами, силенок маловато,
самое большое, что мы можем, – это
только разделить с ним его боль.
Мы полагаем начало нового состояния Церкви, вышедшей из гонений и
привыкающей жить в период творческого созидания. Те, для кого мы работаем,
должны прийти на подготавливаемую
нами почву и прорасти на ней святостью. Поэтому, причащая младенцев, я
с таким интересом всматриваюсь в их
лица. Что ты выберешь, малыш, крест
или хлеб?
Священник Александр Дьяченко,
Преодоление. Рассказы и очерки
https://www.litmir.me/
br/?b=220148&p=1#section_3
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СКРЫТЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Сегодня я хочу, чтобы ты
запомнил выражение «скрытые
благословения».
То
есть
благословения, сокрытые за чемнибудь, что воспринимается нами
как печаль, трудность, наказание,
проблема, трагедия. Знай, что за
каждой проблемой в жизни стоит
скрытое благословение. За каждой

ситуацией в жизни. Нет ничего
в твоей жизни – с того самого
момента, как ты просыпаешься, до
того, как уснешь, – конечной целью
которого не было бы принести
тебе пользу. Не всё тебе, может,
бывает приятно, не всё доставляет
чувство
удовлетворения
и
наслаждения, но всё, безусловно,

хорошо для тебя. Это говорит
святой апостол Павел: «Любящим
Бога, призванным по Его воле, всё
содействует ко благу» (ср.: Рим.
8: 28). Помни: ничто в нашей жизни
не происходит для того, чтобы
нас уничтожить, но все – к нашему
благу.

К

новлюсь открытым.
Проблема, через которую ты проходишь, тебя, по сути, открывает: твое сердце расширяется, сознание расширяется и
простор в твоем уме тоже. Новое уже может найти себе место в тебе, и ты станешь
более гибким. Ведь чтобы что-то новое
могло войти в твою жизнь, надо убрать
старое.
Иногда это удаление старого может
тебя расстроить. Это как когда хочешь
передвинуть кресло у себя в комнате,
а что-то мешает это сделать, и ты говоришь: «Да оставь его, чтобы чего-нибудь
не натворить. Пусть стоит как есть». Значит, ты хочешь изменить свою жизнь, но
говоришь: «Оставь это, пусть остается всё
как есть»? Так не получится. Чтобы наша
жизнь изменилась и мы увидели что-то
другое, должна произойти перестановка.
Проблема возникает, когда ты стараешься оказать сопротивление Богу,
жизни, житейским происшествиям
Перестановки эти часто совершаются
через потрясения в нашей жизни, а иногда даже через трагедии, причиняющие
нам много боли. Любой перелом причиняет боль, оставляет шрамы. Но иначе не
бывает. А что тебя спасет в эти моменты
перемен – так это гибкость твоей души.
Чтобы ты не противился воле Божией и
развитию событий. Отнесись к тому, что
приходит к тебе, как к воде, которая течет,
– не сопротивляясь и не пытаясь вернуться назад. И не будет проблем, пока не будешь пытаться вернуться назад. Так движение становится беспрепятственным.
Проблема возникает, когда ты стараешься
оказать сопротивление Богу, жизни, житейским происшествиям.
Так что первое – это идти в ногу с
жизнью, а второе – иметь веру. Смотреть
на всё с верой. Вера означает смотреть
на то, что еще не случилось, как на уже
случившееся. И ты будешь видеть такие
позитивные вещи, как свет Христов. И будешь говорить: «Да, Господи мой Иисусе
Христе, приди!» Так что я жду, чтобы эти

трудности принесли с собой свет Христов
для тебя, а не мрак ада и отчаяние с безутешностью. Надо инвестировать весь
капитал своей души в Свет, туда надо
вложиться. И сказать себе: «Что-нибудь
хорошее выйдет из этого».
Один мой друг, у которого много детей, рассказывал, что, когда у него были
проблемы с рождением детей или с их
болезнями, он говорил: – Вот и пришел
подарочек, завернутый в грубую бумагу.
Но я ожидаю найти в ней благословение,
ждущее нас. Близится что-то хорошее.
Однажды я смотрел фильм, в котором
у некоего человека загорелся дом, в США.
А вы знаете, что дома там деревянные, не
бетонные, как здесь. И в то время как все
вокруг метались в отчаянии, он, будучи
оптимистичным по натуре, сказал: – Это
самое лучшее, что только могло случиться со мной. Только так я наконец смогу отправиться в путешествие к тропическим
лесам. Мне всегда хотелось сделать это,
но я никак не решался расстаться с комфортом своего дома. А сейчас этот пожар
дал мне возможность путешествовать
всюду, где только захочу.
Так он увидел в этой трагедии возможность заниматься чем-то другим. И
любая трагедия в нашей жизни (когданибудь ты откроешь для себя это) может
оказать весьма благословенное влияние
на нашу жизнь и принести что-нибудь
очень хорошее для нашей души, для твоего счастья и счастья других. Поэтому тебе
тоже надо научиться через эти сгоревшие
каливы, как святой Максим, видеть лучше
небеса, распахнутые для тебя. И иметь
больше радости в душе и больше силы в
сердце. Проблемы не должны тебя сокрушать, напротив – должны придавать тебе
сил и готовить к чему-то лучшему, что
ожидает тебя и уже происходит в твоей
жизни. Имей же глаза видеть это. Дерзай!
До свидания.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского Станка Косова
https://pravoslavie.ru/117359.html

огда кто-нибудь любит Бога и смотрит на жизнь Божественными глазами, глазами Христа, когда верит,
что, «что бы ни случилось – это к моему
благу», тогда всё ему содействует ко благу. Тогда всё становится нашим соработником. Наши проблемы становятся нашими соработниками, трудности тоже и
препятствия, с которыми мы сталкиваемся: они заставляют нас бежать быстрее,
потому что препятствие делает человека
сильнее. И ничего в нашей жизни не происходит для того, чтобы нас уничтожить.
Это представление, имеющееся у
нас, это отношение, сформировавшееся в
нашей душе, когда нам говорили о карающей природе Бога, Который нас не поддерживает, а наказывает, будто Он – помеха
нашему счастью и всё время говорит нам:
«Нет», и чего бы мы ни хотели добиться
– тут возникает препятствие от Господа,
огромная рука и бронзовая стена, которая
говорит тебе: «Нет, ты не сделаешь этого.
Я, твой Бог, тебя остановлю». Эта вера,
сложившаяся в нашей душе, абсолютно
неверна. Мысли, вкладываемые Христом
в наши сердца, дружественно настроены
к Богу. Что бы ни случилось в твоей жизни
– это к добру. За каждой трагедией стоит
скрытое благословение. Поэтому я и начал сегодня беседу с заголовка «Скрытые
благословения».
Может, вы слышали о святом Максиме Кавсокаливите (буквально: «сжигающий каливы»), который сжигал свои
каливы, поскольку не хотел владеть ничем. И каждый раз, когда чувствовал, что
возникает духовное препятствие для его
души, он сжигал свою каливу и уходил в
другое место. Я читал одну книгу – художественное переложение его жития, и там
его спрашивают: – Зачем ты делаешь это?
А он отвечает: – Когда я сжигаю свою каливу, я лучше вижу небо!...Для кого-то это
горе, а он говорит: – Когда я сжигаю свою
каливу, небеса открываются, и я лучше
вижу. У меня уже нет помехи: нет крыши,
меня уже ничто не ограничивает, и я ста-

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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ЛЕКАРСТВО ОТ ОШИБОК
Мы все совершаем множество
ошибок. Ошибок, за которые потом
(или сразу же) приходится дорого
расплачиваться. Которые мы долго и
мучительно вынуждены исправлять.
Мы расходуем лишнее время, силы,
сжигаем нервные клетки, ссоримся с
близкими людьми или вовсе теряем
их. Не будь этих ошибок, наша жизнь
была бы принципиально иной – куда
легче, светлее, чище, лучше.
Соглашусь: от ошибок никто из
нас не застрахован, совершенно
избежать
их
представляется
невозможным. Но вот замечательный,
крайне
действенный
способ,
позволяющий их минимизировать,
а следовательно, в значительной
степени упростить нам жизнь.

С

пособ этот сводится фактически к
одному непреложному правилу: не
быть опрометчивым. Правилу, кратко сформулированному, но бесконечно
значимому. Оно подразумевает, что мы
не должны принимать опрометчивых решений, совершать опрометчивых поступков. Даже в сердце своем нам не следует
опрометчиво гневаться, расстраиваться
и радоваться, кого-то осуждать и кого-то
возводить на пьедестал как образец для
подражания.
Как обычно происходит? Мы слышим возмущающее наш внутренний мир
известие и реагируем на него – радуясь,
гневаясь или скорбя. Или как-то еще.
И – ошибаемся. И не только мы. Замечательный подвижник древности святитель Епифаний Кипрский узнал о том,
что святитель Иоанн Златоуст… враг
Церкви. Ему приводят доводы, он убежден ими, он безмерно горяч и ревностен
в своей любви к Церкви. Что остается?
Отправиться в Константинополь и принять деятельное участие в низложении
с кафедры этого архипастыря. И нимало не усомнившись, святой Епифаний
устремляется в столицу Византии. Им
движут самые чистые и благородные побуждения, самая возвышенная любовь.
Беда лишь в одном: он не озаботился

тщательно выяснить, все ли рассказанное ему правда? И более того: правда
ли хоть что-то из рассказанного? Свою
ошибку он понял уже позже – в Константинополе. И покинул его – с болью, горечью и стыдом. И умер на корабле, уносящем его прочь от опутанного интригами и
клеветой, словно щупальцами гигантского спрута, города.
Мир, в котором мы живем, безмерно
сложен: сложность, присущая каждому
из нас, множится на наше множество.
Мы по-разному видим, по-разному излагаем, по-разному воспринимаем. И все
это создает такой хаос, такую путаницу
– хоть на глобальном уровне, хоть на
бытовом, – что мгновенно в ней не сориентируешься, не разберешься. Вот почему так важно никогда не следовать в той
или иной ситуации первому импульсу и,
повинуясь ему, не предпринимать что бы
то ни было, не высказывать оценку, не
отдавать первому возникшему чувству
свое и без того издерганное и изношенное сердце.
Простое правило: не быть опрометчивым.
Услышав что-то, столкнувшись с
чем-то, подумав о чем-то, прежде всего
задать себе вопрос: а достаточно ли у
меня информации для того, чтобы де-

лать какие-то выводы, или только малая
ее крупица?   Задумайся: видишь ли
ты происходящее с разных ракурсов,
или твой взгляд узок и мнение – однобоко? Позаботился ли я расспросить,
что и как, всех участников случившегося,
или же доверился одному и, возможно,
не самому надежному и добропорядочному?
Как часто бывает, что, выслушав,
скажем, одну из сторон конфликта, ты
уверен в ее правоте. Но выслушаешь
вторую, и твоя уверенность колеблется:
кажется теперь, что права именно эта,
вторая сторона. А встретишься с обеими
сразу, постараешься вникнуть во все и
скажешь, как некогда премудрый Ходжа
Насреддин: «И ты прав, и ты прав, неправ лишь тот, кто поставил меня судить
вас». Ну а нас, как правило, никто судить
и не ставит.
Скольких скорбей и болезней можно избежать, если быть по-настоящему
осмотрительным! Скольких конфликтов,
скандалов, ссор! Скольких невосполнимых потерь! И скольких грехов…
Как же это важно – не быть опрометчивым!
Игумен Нектарий (Морозов)
https://pravoslavie.ru/125260.html
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