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БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ
Книга пророка Исайи, Глава 58, стихи
1-11
01 Взывай громко, не удерживайся;
возвысь голос твой, подобно трубе, и
укажи народу Моему на беззакония его,
и дому Иаковлеву - на грехи его.
02 Они каждый день ищут Меня
и хотят знать пути Мои, как бы
народ, поступающий праведно и не
оставляющий законов Бога своего;
они вопрошают Меня о судах правды,
желают приближения к Богу:
03 «Почему мы постимся, а Ты не
видишь? смиряем души свои, а Ты не
знаешь?» — Вот, в день поста вашего
вы исполняете волю вашу и требуете
тяжких трудов от других.
04 Вот, вы поститесь для ссор и
распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в
это время так, чтобы голос ваш был
услышан на высоте.
05 Таков ли тот пост, который Я
избрал, день, в который томит человек
душу свою, когда гнет голову свою,
как тростник, и подстилает под себя
рубище и пепел? Это ли назовешь
постом и днем, угодным Господу?
06 Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Пророк Исайя задается вопросом:
каков конечный смысл поста?
Если судить по началу сегодняшнего
отрывка, то становится совершенно
ясным: многие его современники постились для того, чтобы через это
благочестивое упражнение получить
от Бога помощь в борьбе с земными
врагами. Ни о чём другом эти люди
не помышляли. Они полагали, что
пост и вообще аскетические упражнения нужны лишь для того, чтобы
Бог был на их стороне в решении
сугубо земных вопросов, пророк
Исайя так определил цель их поста:
«вы поститесь для ссор и распрей и
для того, чтобы дерзкою рукою бить
других». Все это напоминает призывы некоторых протестантских проповедников «сделать Иисуса своим

свободу, и расторгни всякое ярмо;
07 раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся.
08 Тогда откроется, как заря,
свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет
пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.
09 Тогда ты воззовешь, и Господь
услышит; возопиешь, и Он скажет:
«вот Я!» Когда ты удалишь из среды

твоей ярмо, перестанешь поднимать
перст и говорить оскорбительное,
10 и отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца: тогда
свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень;
11 и будет Господь вождем твоим всегда,
и во время засухи будет насыщать
душу твою и утучнять кости твои, и
ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, которого воды никогда
не иссякают.

партнером», чтобы иметь успех в
бизнес-проектах. А святитель Василий Великий сказал об образе поста,
который критикует пророк Исайя,
такие слова: «Не ешь ты мяс, но поедаешь брата. Воздерживаешься от
вина, но не удерживаешь себя от
обид. Вкусить пищу дожидаешься
вечера, но тратишь день в судебных
местах».
Вообще, Ветхий Завет и Священное Писание в целом говорят
только об одном обязательном постном дне в году. Это так называемый
«День очищения» — Йом-кипур. Но
особо благочестивые израильтяне
постились значительно чаще, в частности, во времена Христа фарисеи
постились в понедельник и четверг
каждой недели. Через это они надеялись угодить Богу. Но Бог ясно дает
понять, что сами по себе аскетиче-

ские подвиги без дел милосердия
ничего не значат в Его глазах. И это
в лучшем случае.
Бог через Своего пророка говорит о том, каким должен быть истинный пост: «Вот пост, который Я
избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу» и так далее. То
есть смысл поста должен быть не в
том, чтобы в конечном итоге получить какие-то преимущества перед
другими людьми, а в том, чтобы
смягчить собственное сердце, чтобы сделать возможной внутреннюю
потребность оказывать милосердие
тем, кто в нем нуждается. А уже милосердие привлекает милость Божию к тому, кто его проявляет.
https://radiovera.ru/gospel.
html?date=20200408
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ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!
Религиозная
жизнь
убаюкивает.
Знакомая череда праздников, постные
будни, будничные посты, предсказуемые
радости. Зашел в церковь — перекрестись,
увидел икону — поцелуй. Все так понятно,
прилично и привычно, что можно спасаться,
не просыпаясь. «Спим в шапку!» — говорил
владыка Аристарх. Помолились — садимся
за стол. Подкрепились — Богу слава!
— Что это вы там пели после обеда?
Какие-то посреде…
— «Но яко посреде учеников Твоих пришел
еси, Спасе, мир дая им, прииди к нам и спаси
нас».
— И ты правда этого хочешь?
— Чего?
— Чтобы Христос пришел к тебе? Это
то, о чем ты просишь Бога?
Вздрогнул. Проснулся.
— Чтобы Христос пришел? Ко мне? Это
конечно… Но, может, не сегодня.
— Да ведь ты только что сам умолял и
крестился истово! И так жалобно пел!

Проблема века: христиане не очень
понимают, о чем просят Бога. Когда
молитва сбывается, сонно хлопают
ресницами:
— Это что же все мне?
— Многократно запрашивали! Тут с
пометкой: «настойчиво и ежедневно».
— Знаете, мне как бы и не нужно, то
есть не срочно… Я больше из вежливости…
Молитва после трапезы — древняя
и глубокая. Если не по тексту, то по
духу. Она пришла из поколения первых учеников, того благословенного
времени, когда христиане жили жаждой встречи со Христом, так что не
только каждое слово, но и поступки
и дела обращались в апостольский
призыв: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
О чем мы просим после каждой трапезы? Чтобы Спаситель пришел к
нам, как Он явился Своим апостолам после победы над смертью. Это
та самая загадочная встреча, которую описал евангелист Иоанн. Загадочная — потому что каждая деталь
этого события отзывается в сердце,
говорит о чем-то предельно личном,
чего до конца не выскажешь.
Окрестности Иерусалима. Первый

день недели. Апостолы собрались
вместе. Дом надежно заперт — боятся нападения и не без причины!
Внезапно является Христос — живой
и здоровый! Замки и двери на месте!
Стал посреди и говорит: «мир вам!»
Затем показал ученикам Свои раны
и сказал второй раз: «мир вам! как
послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас».
Дважды произнесено «мир вам», и
важное наблюдение: ученики только что были одержимы страхом,
увидев Господа — обрадовались!
Встреча с Богом — всегда радость!
Но какая радость? Взрыв эмоций?
Тонкое волнение чувств? Думаю,
тут особый тип радости — радость
большого дела, на которое призывает Учитель!
Ученики радуются встрече со Христом и призыву на служение, глядя
на раны Распятого. Господь не скрывает от них, что служение будет сопровождаться болью и, скорее всего,
закончится мученической смертью.
Наконец, звучит третье слово:
сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся

(Ин 20:23).
Встреча с Богом — это призыв к
служению. Современный человек
привык делать акцент на чувствах и
впечатлениях: Встреча есть радость!
И это воистину так! Только апостолы,
праведники и пророки — все те, кого
светский человек никогда не назовет
счастливыми и жизни которых не позавидует, эти великие мужи и жены,
бодро и смело вышедшие навстречу
Богу, искали не радости и счастья, а
служения и большого дела, которое
стоит прожитой жизни и пережитой
боли.
Встреча — это не доказательство
от Бога: «Я есть!», не потрясение
чувств и разума. А знак глубокого
доверия и призыв к сотрудничеству:
«Есть дело!», и на это дело, как говорит евангелист Иоанн, Господь посылает учеников не с пустыми руками,
а с дарами Духа Святого. Встреча с
Богом может обернуться ранениями
и, скорее всего, оружие пройдет вам
не только душу, но и тело.
Вы готовы к делу?
Вы действительно хотите встретить
Христа?
Архимандрит Савва (Мажуко)
https://www.pravmir.ru/vy-dejstvitelnohotite-vstretit-hrista/

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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КОМУ ЛЕГЧЕ СПАСТИСЬ – МУЖЧИНЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ
Кому легче спасаться: мужчине
или женщине? Встречал мнение, дескать, женщине спастись сложнее.
Аргументы приводят разнообразные: сотворение после Адама, подчиненное положение и попечение о
земном — забота о семье и доме.
Будто бы по этим причинам женщине труднее преодолевать свою ветхость и двигаться к Христу, нежели
мужчине.
В Ветхом Завете говорится, что
Ева — плоть от плоти Адама, кость
от кости его (Быт. 2:22—23). Женщина, подобно мужчине, создана по
воле Божией (Быт. 2:18). Более того,
она названа не служанкой Адама, а
его помощницей. Это еще раз подчеркивает, что природа женщины и
мужчины одна и та же.
Упоминающие о ежедневных
обязанностях женщины, почему-то
забывают, что мужчина тоже должен постоянно заботиться о семье.
Апостол Павел говорит: человек, не
имеющий спутника жизни, призван
угождать Господу, а имеющий — заботиться об угождении мужу или
жене (ср. 1 Кор. 7:32—34). То есть
и мужчина, и женщина, если выбирают путь семейной жизни, должны
печься о близких, в частности, выполнять домашние обязанности. В
равной степени мужчины и женщины
могут не вступать в брак, посвятить
жизнь Богу.
Блаженный Иероним Стридонский, развивая эту мысль, говорит о
том, что внешние отличия не ограничивают возможности человека быть
христианином и того, «что подобает
ему как христианину». К внешним
отличиям можно отнести социальное положение, возраст, национальность, наличие или отсутствие семьи, уровень достатка, здоровья,
физические данные и так далее.
Гендерное различие тоже относится к внешним отличиям, поскольку
мужская и женская природы – это не
две разных природы, а одна и та же
человеческая природа, с одними и
теми же основными характеристиками.
Святой замечает, что люди, обретшие Христа и освятившиеся благодатью Святого Духа, становятся
одним огненным светом. Тогда уже
невозможно отличить, кто есть золото, а кто — серебро. «Всякое раз-

личие рода и состояния тел исчезает под таким одеянием», — говорит
блаженный Иероним.
Все святые отцы говорят о единой человеческой природе. Нет такого, что мужчины – одной природы, а
женщины – другой. Если бы отличия
между мужской и женской природой
были кардинальные, то воплотившийся Иисус Христос спас бы мужчин и не спас бы женщин. Но человеческая природа одна, и во Христе,
как пишет апостол Павел, нет ни
мужского пола, ни женского (Гал.
3:27—28). Земное различие полов
– это способы существования одной человеческой природы. Потому
ничто не мешает женщинам идти к
спасению и достигать святости. Святыми становятся как мужчины, так
и женщины. Вспомним, что первая
Ходатаица перед Господом за мир,
Превысшая всех святых — это Матерь Божия.
Блаженный Иероним вновь и
вновь утверждает: «Никаких преимуществ в спасении нет ни у мужчины, ни у женщины. Каждый из них
может совершенно самостоятельно
идти к вере». Наиважнейшей характеристикой любого человека святой
называет крепость веры. «Мужчины
и женщины, –продолжает святой Иероним, – различаются крепостью и
слабостью тела, но вера определяется настроением сердца, и бывает
часто, что и жена спасает мужа и
муж предшествует жене в вере».
Порой говорят, что женская природа более склонна к земным делам, обустройству земного быта,
уюта, что женщина все дела переделает, всех накормит, все уберет,
сказку детям почитает, какая уж там
молитва и другие проявления духовности! До подушки бы добраться.
Ну, так и о мужчине можно сказать,
что он склонен футбол смотреть, в
интернете сидеть, целый день на работе пропадать. Это – другие вещи,
но тоже земного характера. Если человек посвящен земному, у каждого
будут свои интересы, но – земного
порядка.
Однако зайдя в церковь, мы увидим, что, там больше женщин, а не
мужчин. Считается, что зачастую
женщины в церкви ищут утешения в
своих жизненных невзгодах. На первых порах, возможно, и так. А муж-

чины – не ищут там утешения, и это
плохо.
Перед каждым христианином,
будь то мужчина или женщина, стоит грандиозная жизненная цель: достичь богоподобия. Иисус Христос
— есть Образец, которому каждый
человек должен стремиться соответствовать. Христос показал нам
идеал жизни, а человек призван к
его реализации. Насколько человек
соответствует Христу? Зависит от
нашего исполнения. К примеру, есть
чертеж, а есть изделие. Изделие может соответствовать чертежу на 100
процентов, может – на 90, на 50 или
на 10 процентов.
Ни один человек сам по себе
не самодостаточен. Полноценная
жизнь каждого из нас заключена в
единстве с Богом. Если этого нет,
люди начинают ощущать неудовлетворенность и внутреннюю пустоту.
К сожалению, человек не использует
возможность общаться с Богом, которая ему дана от рождения до последнего вздоха. Это примерно так
же, как купить автомобиль, поставить его во дворе и не заправить топливом. Много от него будет пользы?
Это не веранда, где можно посидеть
вечером за чашкой чая, и не сарай, в
котором можно складировать вещи.
Для того чтобы достичь цели покупки, куда-то на нем поехать, или чтото или кого-то отвезти, обязательно
надо заправить топливом. Тогда от
его приобретения будет положительный результат.
Наша задача – «заправить» себя
Благодатью, отобразить в себе образ Христа. Не ангела, не архангела, не какого-либо святого, а Самого Господа Иисуса Христа. И наши
земные внешние различия – не повод для превозношения ни мужчины
над женщиной, ни наоборот. Потому
что все эти различия не имеют значения, ибо во Христе все равны (см.
Гал. 3:28). Имеет значение только
качество и сила веры. А эти реалии
зависят от конкретного человека.
Бог дает каждому из нас возможность взять максимум духовных талантов – Божией благодати. А человек берет по своей силе. Эту силу
в одинаковой мере могут развивать
как мужчины, так и женщины.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент: газета «Вечерняя Москва»
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ТЕПЛО ЛЮБИМЫХ РУК
В издательстве Сретенского
монастыря
вышел
сборник
рассказов Дениса Теймуразовича
Ахалашвили
«Тепло
любимых
рук».
(Ахалашвили,
Денис
Теймуразович. Тепло любимых рук
/ Д. Т. Ахалашвили. — М. : Изд-во
Сретенского монастыря, 2017. —
336 с.: ил.)
Денис Ахалашвили пишет о
своем духовнике схиархимандрите
Власии (Перегонцеве), вспоминает
Пафнутьев Боровский монастырь,
где
автору
посчастливилось
прожить год. Рассказывает о
возрождении храмов, о чудесных
событиях в своей жизни и жизни
знакомых ему людей, о святынях,
с которыми соприкоснулся. О себе
самом автор пишет с подкупающей
исповедальностью. Все рассказы
объединяет одна мысль — хорошо
человеку жить, когда он с Богом.
Из «Записок на полях»:
«Господи, спаси нас, дураков,
как-нибудь!»
Дерзкие все стали. Тетушка, которую я второй раз в жизни в нашем
храме вижу, объясняет мне, как правильно ставить свечи и где можно
и нельзя стоять во время службы.
Люди, именующие себя борцами за
истину и чистоту православия, большинство из которых ничего вразумительного не написали и понятия
не имеют, о чем говорит профессор
Осипов, травят его в интернете и на
общественных площадках. В Фейсбуке, где я слезно умолял, просил
и увещевал не добавлять меня ни
в какие группы без моего согласия,
приходится каждый день отписываться от разных сообществ. Людям
и в голову не может прийти, что такое поведение просто неприлично. Мой друг, известный иеромонах
(не тот, что поет), который бывает в
Кремле и общается по работе с депутатами Государственной Думы и
известными политиками, на мое не-

доумение по поводу откровенной несправедливости в отношении одного
известного церковного лица серьезно сказал, что, стоит ему самому
оступиться, его не просто смешают с
грязью, а еще и устроят танцы на его
похоронах. «Никогда ни от кого не
жди ничего хорошего — ни от светских, ни от церковных», — с улыбкой
добавил он.
Я и сам такой — готов смешать
с грязью и уничтожить любого несогласного и сомневающегося в моем
божественном величии. И это очень
и очень плохо. Страшный диагноз
отсутствия страха Божия и — нет,
не любви (кого, кроме себя, мы любим?) — элементарного человеческого уважения к другому. Чтобы не
отчаяться и не опустить руки, иногда
хочется кувыркнуться через голову
и прокричать слова схиархимандрита Софрония (Сахарова): «Господи,
спаси нас, дураков, как-нибудь!»
Кот и утренняя молитва
Читаю утреннее правило. В это
время приходит кот. Садится у ног,

смотрит в глаза и тихо мяукает. Нет,
он не читает со мной правило, как
можно подумать, он хочет, чтобы
мы пошли на кухню, где я бы налил
ему молока и дал любимую рыбку. Я
прерываю правило и иду с котом на
кухню. Многие проповедники, которые всегда и везде любят говорить
о Боге, со мной бы не согласились.
«Бросил святую молитву и Бога ради
кота? Да ты, как я погляжу, еретик!»
— с казал бы один царь из известной комедии про Ивана Васильевича
и стукнул бы посохом об пол. Царям
и проповедникам я просто отвечу:
Бог всегда со мной, а голодный кот
Степа не всегда. Поэтому, когда он
трется о мою ногу и смотрит в глаза,
я вижу в его усах ангельскую улыбку и улыбаюсь в ответ. И мы идем на
кухню. А потом возвращаемся. Кот
забирается на любимый подоконник
и начинает мурлыкать утренние песни, а я — класть поклоны и читать
молитвы. Каждый по-своему радуется и благодарит того, кто эту радость
нам дал. Начинается новый день.
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