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

Дорогие братья и сестры!

С

овсем недавно, по меркам истории, мы
жили в одной большой стране, Советском
Союзе. Тогда невозможно было представить,
что народы, живущие на его территории,
начнут воевать друг с другом. Это казалось
дикостью. С его распадом прошла череда
кровопролитных конфликтов, унесших десятки тысяч наших бывших соотечественников.
Но то, что происходит сейчас на территории
нашего братского соседа - Украины, превосходит все мыслимые пределы. Бессмысленная, беспощадная гражданская война уже
унесла тысячи жизней и заставила бежать с
родных мест сотни тысяч мирных жителей.
Для прикрытия совершаемых преступлений киевскими властями используется
ложь и клевета, в том числе в адрес нашей
Церкви. Информационные сообщения,
что “Братоубийственную войну на Востоке
Украины благословил российский патриарх Кирилл”, “Россия готовила диверсии в
Украине под прикрытием РПЦ и патриарха
Кирилла”, основываются на соображениях
и догадках в хорошо известном стиле “судя
по всему”, “по некоторым данным”, “один
сотрудник СБУ сообщил” и так далее. При
этом никаких слов Патриарха, где он бы
“благословлял войну” не приводится.
Патриарх Кирилл еще в апреле т.г. заявил, что Церковь находится над схваткой:
“Наша принципиальная точка зрения заключается в том, что Церковь должна
быть поверх любой схватки… Мы должны
осуществлять пастырскую, душепопечительскую работу, мы должны совершать
молитву, мы должны примирять людей, но
мы ни в коем случае не должны обслуживать те или иные политические взгляды,
позиции, концепции, и тогда это позволяет Церкви, находясь над схваткой, сохранять свой миротворческий потенциал”
Позиция Церкви в украинском конфликте неоднократно озвучивалась и Местоблюстителем Киевской митрополичьей
кафедры митрополитом Онуфрием. Так, в
одном из своих обращений он говорит: “...
Церковь Христова не делит свою паству
по национальным признакам или политическими предпочтениями. Мы молимся за
всех, несмотря на то, по какую сторону баррикад они оказались. На протяжении всех
месяцев общественно-политического кризиса в Украине наша Церковь последовательно призывала к примирению и искала
пути, чтобы не допустить кровопролития...”
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви,
Высокопреосвященнейший митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион выступил со следующим заявлением:
"Со скорбью и большой озабоченностью наблюдая за беспорядками и поли-

тическим переворотом на Украине, мы
просим верующих Русской Церкви Заграницей усилить молитвы о мире и восстановлении законности между нашими братьями и сестрами в той стране. В это
решающее время, когда украинский народ
ищет и пытается определить свою национальную идентичность, мы горячо надеемся, что во главу угла этой идентичности он поставит Православную веру,
которая направляла их отцов на протяжении более тысячи лет».
Но почему же Церковь сталкивается с
такой ложью? Коротко говоря - потому что
это Церковь. Каждую Литургию Церковь
провозглашает слова Спасителя: “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими” (Матф.5:9), и, затем, “
Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить
за Меня” (Матф.5:11).
Миротворцев, которые хранят верность
Господу, будут всячески неправедно злословить - именно за их миротворчество.
Таково безумие вражды, что наибольшую
ненависть взывает даже не непосредственный неприятель, а те, кто отказывается принимать участие во вражде. Враждующим
более всего ненавистны не неприятели,
а миротворцы. Неприятель превосходно
вписан в картину мира, проявления враждебности с его стороны - реальные или вымышленные пропагандой - принимаются
как должное. Более того, они помогают обрести ясность, стабильность, уверенность,
что ты на правильной стороне и поэтому к
тебе - как к воину света - никаких моральных претензий быть не может.
А вот миротворцы подрывают эту уверенность. Они показывают, что можно жить
по-другому и исходить из другой системы
ценностей - из любви, а не из ненависти, из
вечного, а не из сиюминутного, из глубокой и
подлинной заботы о благе стран и народов,
а не из воспаленных страстей. Они показывают, что в человеке с другой стороны баррикад можно видеть своего брата по сотворению и искуплению, созданного по образу
Божию и призванного к вечному спасению.
Именно поэтому миротворцев обычно и обвиняют в работе на другую сторону - причем
обвинения носят самый бредовый характер.
Ненависть отлично себя чувствует в
компании с такой же, но противоположно
направленной ненавистью; те, кто ненавидят, презирают, желают бед и смерти другим людям, находят себе странное оправдание в том, что с другой стороны их тоже
ненавидят, презирают, и желают им бед и
смерти. Ненавистники с одной стороны
охотно распространяют крики ненависти с

другой - им почему-то кажется, что они могут предъявить их в свое оправдание.
Но ненависть не может перенести тех,
кто отказывается ненавидеть. Тех, кто видит на обеих сторонах конфликта глубоко
несчастных, заблудших, испуганных, озлобленных, но, несмотря ни на что, любимых
чад. Ненависть не может жить с этим - и поэтому те, кто ей предается, должны уверить
себя - и изо всех сил уверять других - что
никаких миротворцев не существует, существуют только замаскировавшиеся враги.
Ненависть, конечно, иррациональна - с
точки зрения укрепления своих позиций в
конфликте было бы очень неразумно придавать конфликту религиозное измерение
и показывать себя гонителями Церкви.
Какую пользу могла бы получить Украина
от нападок на каноническую Церковь, признаваемую всем мировым Православием?
Кто выиграет, если ненависть к Церкви,
разжигаемая некоторыми журналистами,
проявится в каких-то насильственных действиях? Но так уж устроена ненависть - ее
не интересует, приносит ли она той стороне, которую считает своей, что-либо, кроме
вреда. Ненавистники обычно разрушают не
ту сторону, которую они ненавидят, а ту, от
имени которой они ненавидят.
Церковь ищет мира и спасения всем - в
том числе тем, кто ненавидит ее и клевещет на нее. В атмосфере вражды и безумия
Церковь остается прибежищем не только
веры, но и элементарной человечности и
здравого смысла. Она не на той или иной
стороне конфликта, раздирающего Украину. Она на стороне истинной веры, и, повторим, человечности и здравого смысла.
Именно эти два качества так остро необходимы в это трудное время - необходимы
для того, чтобы из этого кризиса вышла новая, мирная, человечная и цивилизованная
Украина. Поэтому Церковь сражается за
Украину - не против кого-то из ее граждан,
а ради блага и спасения всех.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!

С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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Апостол Иоанн Богослов:
10 слов о любви
Апостола Иоанна Богослова называют апостолом любви. Именно любовь — центральная тема трех его кратких, но ярких
и запоминающихся посланий. Отвлекитесь на минутку от суеты и прочтите хотя бы несколько стихов из них.
1. Дети мои! сие пишу
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника; Он
есть умилостивление за
грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего
мира. А что мы познали
Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди.
Кто говорит: «я познал
Его», но заповедей Его
не соблюдает, тот лжец,
и нет в нем истины; а кто
соблюдает слово Его, в
том истинно любовь Божия совершилась: из сего
узнаём, что мы в Нем. Кто
говорит, что пребывает в
Нем, тот должен поступать так, как Он поступал
(1 Ин. 2:1-6).
2. Смотрите, какую
любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и
быть детьми Божиими.
Мир потому не знает нас,
что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети
Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его,
как Он есть (1 Ин. 3:1-2).
3. Любовь познали мы
в том, что Он положил
за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет
достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце
свое, — как пребывает в том любовь
Божия? Дети мои! станем любить не
словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3:16-18).
4. Возлюбленные! будем любить друг
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога. Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4:7-8).
5. Любовь Божия к нам открылась в
том, что Бог послал в мир Единород-

ного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том любовь, что не
мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга (1 Ин.
4:9-11).
6. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до
того совершенства достигает в нас, что
мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви (1 Ин.
4:16-18).
7. Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего,
которого видит, как может
любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него
такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата
своего (1 Ин. 4:20-21).
8. И ныне прошу тебя,
госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе,
но ту, которую имеем от
начала, чтобы мы любили
друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
Это та заповедь, которую
вы слышали от начала,
чтобы поступали по ней (2
Ин. 1:5-6).
9. Возлюбленный! ты
как верный поступаешь
в том, что делаешь для
братьев и для странников.
Они засвидетельствовали
перед церковью о твоей
любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь
их, как должно ради Бога,
ибо они ради имени Его
пошли, не взяв ничего от
язычников. Итак мы должны принимать
таковых, чтобы сделаться споспешниками истине (3 Ин. 1:5-8).
10. Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская,
не есть от Отца, но от мира сего. И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек (1 Ин.
2:15-17).
Источник: http://www.pravmir.ru/
apostol-ioann-bogoslov-10-slov-o-lyubvi
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НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЯ
ЕГО НАПРАСНО
Одна из десяти заповедей говорит: «Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7).
Люди чаще всего думают, что речь идет о запрете на ругательства, в которых имя Божие упоминается непочтительно. И это,
конечно, тоже, но главное другое — употребление имени Божьего в
своих целях, выдвижение от лица Божия каких-то своих требований.
В притчах благочестивый человек просит:
«Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся
[Тебя] и не сказал: “кто Господь?” и чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе» (Прит. 30:7–9). Очевидно, человек страшится того, что бедность подтолкнет его выпрашивать
деньги именем Божиим.
Поминание всуе — это и выпрашивание денег «Христа ради»
здоровым и трудоспособным человеком, и политическая агитация
в стиле «Бог открыл мне голосовать за такого-то кандидата» без
явных на то указаний. И объяснение причин чужих бед: «это Бог на
вас навел беду, потому что вы меня не слушаетесь!» И, конечно,
объявление Господа Бога своим верным союзником в различных конфликтах.

К

онфликты, когда люди охвачены
гневом, возмущением, обидой,
тревогой, резко снижают уровень
того, что психиатры называют «критикой» — способности оценивать свои
действия со стороны, и с точки зрения
их целесообразности, и с точки зрения
их нравственности. Увы, способность
себе внимать и избегать греха, и так
не слишком развитая в людях, во дни
смут и волнений окончательно пропадает, и бесстрашное поминание имени Божьего всуе становится обычным.
Каждая из конфликтующих сторон заявляет, что Бог на ее стороне — как в
известном немецком лозунге времен
Первой Мировой Войны «Gott strafe
England!» («Боже, покарай Англию!»)
который высмеивается в «Бравом солдате Швейке».
Люди,
переживающие
конфликт,
охотно обращаются к Богу — но часто
не как к Господу, Которому надо повиноваться, отложив все остальное, а как
к кому-то, кого можно мобилизовать на
свою сторону в перебранке. К Церкви
обращаются с гневными требованиями
не молчать, но твердо заявить, что Бог,
конечно, всецело на правой, то есть на
их, обращающихся, стороне. Нежелание прямо выступить за тех или этих
вызывает немалый гнев и огорчение.

Однако беспричинно использовать
имя Божие в целях агитации — это и
значит нарушать заповедь. Это серьезное преступление. В самом деле, если
я, не имея законных полномочий, стану
выдавать себя за представителя президента, передавать какие-то указания
от его имени, чтобы добиться своих
целей, меня накажут за мошенничество. Но тут я погрешу против земного
правителя, против порядка, установленного в земном государстве. А употребление имени Божьего напрасно —
это мошенничество от имени Господа
мироздания, Вечного Судии, на суд
Которого придем мы все — цари и президенты, крестьяне и нищие, телеведущие и блогеры.
Когда люди приплетают Господа
Бога к своим препирательствам, невольно поражаешься силе их атеизма — и у решительных атеистов могут
быть минуты сомнения, а вдруг Бог
есть? Как говорили советские лекторы: «Если Бога нет — то слава Богу, а
если Он есть — то не дай Бог!». А тут
какая-то железобетонная уверенность,
что Бог никогда не взыщет за подлог от
Его имени.
Очень часто конфликт развивается
не между святыми с одной стороны и
нечестивцами с другой, а между двумя

группами грешников, в ходе которого
грешники как совершают неправду, так
и становятся жертвами неправды; как
лгут, так и бывают оболганы; как обижают, так и терпят обиды.
Да, в пылу спора человек тщательно
отмечает свои обиды и не видит обид,
которые наносит он сам. Но Бог видит и
то и другое.
Как нам открывает Священное Писание, Бог прежде всего хочет примирения людей с Ним и друг с другом. Бог не
ищет победы одной гордыни и неправды
над другой гордыней и неправдой. Он
ищет примирения и исцеления разрушенных отношений.
Как говорит Апостол,
«Все же от Бога, Иисусом Христом
примирившего нас с Собою и давшего
нам служение примирения, потому что
Бог во Христе примирил с Собою мир,
не вменяя [людям] преступлений их, и
дал нам слово примирения. Итак мы —
посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом.
Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом» (2
Кор. 5:18–21).
Сергей Худиев
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ВСТРЕЧА

МОЛИТВА ЗА БЛИЖНИХ И УСОПШИХ
Продолжение. Начало в № 8 (25) и 9 (26)

К

роме ближних, есть еще категория
людей, за которых необходимо
всегда молиться христианину. Это те
люди, с которыми мы не можем более
почему-либо встретиться, но перед которыми мы остались виновными — или
в обиде их, оскорблении, несправедливости или, может быть, даже в соблазне
их ко греху и к неверию. Все они будут
свидетельствовать о нашем недостоинстве на Страшном Суде. И единственный способ смягчить нашу вину перед
ними — это молитва за них, молитва о
спасении их души. В равной мере надо
усердно молиться и за тех, которые нас
оскорбляли, гнали, поносили или так
или иначе вредили нам. Как говорил о
том Созоновский затворник Иоанн, подобные люди «не враги, а благодетели
наши, ибо волею Божиею они способствуют нам преуспевать в терпении
и получать небесные награды». А по
указанию аввы Зинона: «Кто хочет,
чтобы Бог услышал его молитву, тот,
прежде всякой другой молитвы, да принесет молитву о врагах своих, ради
этого Бог услышит всякую молитву
его». Чем чище становится душа христианина, тем больше он молится за
других и меньше за себя.
Но за всех ли без исключения нужно
и можно молиться? Здесь надо вспомнить одно указание св. апостола Иоанна
Богослова: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то
пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то
есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю,
чтобы он молился» (1 Ин. 5, 16). Здесь,
нужно думать, запрещается молиться
о житейском благополучии для такого
брата, но не исключаются прошения о
том, чтобы такой брат покаялся в своем грехе, обратился к Богу и пошел путем истины. Вспомним, что в церковном
утреннем молитвенном правиле имеется прошение об «отступивших от православной веры...» и о присоединении их к
Апостольской Соборной Церкви.
Особенную нужду в наших молитвах
имеют усопшие. В церковной истории
имеются многочисленные свидетельства о том, какое большое значение
для умерших телом имеют молитвы о
них живых. Вместе с тем при усердной
молитве за умерших последние сами

становятся ходатаями к Богу
за живых.
В описании жизни митрополита московского Филарета имеется такой случай.
Митрополиту была подана на
подпись бумага о запрещении
священнослужения
одному
священнику, злоупотреблявшему вином. Почему-то замедлил подписать эту бумагу
митрополит Филарет. Ночью
видит он сон, что обступили
его какие-то странные, оборванные и несчастные люди
и просят за провинившегося
священника, называя его своим благодетелем.
Три раза вновь повторялся этот сон. Наутро митрополит позвал виновного и стал
расспрашивать о его жизни и
спросил, за кого он молится.
«Ничего достойного нет во
мне, Владыко, — смиренно
отвечал иерей. — Единственное, что на сердце у меня лежит, — это молитва за всех
нечаянно погибших, утонувших, без погребения умерших
и безродных. Когда я служу, я
стараюсь усердно молиться о
таких лицах». — Ну, благодари
их, — сказал провинившемуся
митрополит Филарет и, разорвав бумагу о запрещении служения провинившемуся иерею, отпустил его лишь
с увещеваниями оставить свою слабость.
Как говорилось уже выше, всегда
надо предпочитать молитву за других
молитве о себе. Так, старец Силуан
имел обильный дар слез, пока молился
за умерших. По совету одного подвижника он стал более заниматься «плачем
о себе». Но тогда слезы прекратились.
Они вернулись вновь, когда он стал снова усердно молиться за умерших.
Вот как говорит о значении молитвы
за усопших архиепископ Иоанн (Шаховской): «Молитва за ушедших с этой
земли очищает и сердце самого молящегося от всех ненужных осадков в отношении этих усопших. Молитва за живущих на земле может быть и корыстна,
и своевольна. Молитва же за усопших
такой не бывает, она всегда источает

небесную, очищенную любовь, истинный воздух вечности».
У лютеран нет молитвы за умерших.
Может быть, для некоторых непонятно:
как могут живущие повлиять на судьбу
уже умерших? Здесь следует вспомнить притчу об «управителе неверном»
(Лк. 16, 1-12). В этой притче управитель
самовольно переписывал долговые
расписки — со ста на восемьдесят и
пятьдесят, и господин похвалил за это
управителя. Так и всякий может своей
молитвой облегчить участь как живущих, так и умерших. Его молитва всегда
снимет какую-то часть того греховного долга, который на том свете, может
быть, еще тяготит умершую телом душу.
Н.Е.Пестов,
Современная практика
православного благочестия.
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