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Дорогие братья и сестры!

ы держите в руках экземпляр очередного номера нашей приходской газеты «ВСТРЕЧА», выпуском которого начался четвертый
год с момента ее основания. Читателями нашей газеты являются не
только прихожане Сретенского храма, жители поселка, но и прихожане храма Живоначальной Троицы в Детчино. Ее читают посетители сайта нашего храма. Она стала составной частью фонда библиотеки местной школы. Есть ее читатели в Москве, других городах
России и на Украине.
Молодежи свойственно мечтать о большой и яркой любви, она с
нетерпением ожидает наступления этого праздника на своей улице.
Любить и быть любимым – важная потребность всякого человека независимо от его социального положения и убеждений. Такими создал нас Бог, и даже грехопадение не уничтожило эту потребность.
К сожалению, настоящая любовь – дефицит в грешном мире. Чем
больше о ней пишется и поется, тем меньше ее становится в мире.
Современная масс-культура только увеличивает этот дефицит, представляя любовь делом приземленным и обыденным, свободным от
таких ценнейших качеств как душевная привязанность, верность,
ответственность, самопожертвование. Недаром к человеческим отношениям она применяет формальное выражение «заниматься любовью», словно речь идет о занятии спортом. Вот и справляют плотскую нужду с кем угодно и когда угодно. Эти примитивные установки
внедряются в сознание молодежи через фильмы, малопристойные
журналы, амурные похождения звезд спорта и экрана. Все это подталкивает людей любить не другого человека, а собственное удовольствие. Такая любовь долго не цветет. Она до первых заморозков.
Для христиан настоящая любовь - дело серьезное, потому
что должна прославлять Бога. В каком случае любовь прославляет
Бога? Она прославляет Бога, если уподобляется Его любви – безусловной, жертвенной, верной и святой. Писание весьма категорично повелевает: «И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога
и Отца» (Кол.3:17). Это повеление касается и взаимоотношений
любви. Если любовь не прославляет Бога, если она «лекарство»
от скуки, если наполнена сексуальной озабоченностью — она греховна! Чтобы любовь прославляла Бога, она должна от Него прийти. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов» (Иак.1:17). Поэтому ожидайте этот дар
не от себя, а от Господа! Молитесь о нем!
Люди живут в мире вымыслов, когда принимают за любовь восторженные чувства. Понятно, что жить на эмоциональном подъеме интересней, чем при заурядном течении жизни. Но погоня за
приятными ощущениями бессмысленна. Жизнь очень сложна, она
не столько ласкает нас, сколько бьет. Выдержать ее удары может
только настоящая любовь. Апостол Павел описывает ее со стороны повседневных дел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится» (1Кор.13:4-8).
Серьезность любви напрямую связана с серьезностью земной
жизни. Мы ходим как по острию лезвия – мир, плоть и дьявол постоянно атакуют нас. Так легко сбиться с курса, принять влюбленность
за любовь, страсть за Божье водительство. Чтобы миновать эти
опасные скалы, нужно довериться Его путям. Он знает, как и когда
послать друга жизни. Только Он может даровать серьезную любовь!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ
ТЕРЯЮТ ЛЮБОВЬ?
Христианство – это
религия любви. Бог открывает Себя миру как Любовь. Христианство – это
жертвенная любовь. Здесь
Бог утверждает принцип
вечного бытия как любовь
тем, что приносит Самого
Себя в жертву. Это таинство – распятие Бога ради
человека – приводило в изумление и благоговейный
ужас тех, перед кем открывалась бездна БожественАрхимандрит
ной Любви – бесконечная
Рафаил (Карелин)
как само существование.
Апостол Иоанн Богослов в Евангелии открывает
миру новое имя Бога: это имя – Любовь. Господь в последней беседе с учениками завещал им любить друг
друга. Пребывать в любви это значит пребывать в Боге.
Любовь это тот таинственный меч, который разделяет
учеников Христа от учеников демона. Любовь – небесный огонь, который Христос принес на землю; этот
огонь должен преобразить человека. Без огня любви
душа человека остается холодной как труп. Святой апостол Иоанн Богослов в конце своей земной жизни повторял слова: «Дети, любите друг друга, – в этом все».
Христианство победило мир любовью; если можно так сказать, сердце языческого мира было пленено и
покорено силой и красотой любви. Языческий мир через
соприкосновение с христианством почувствовал, что
любовь это свет и жизнь. Пока сердца христиан горели
любовью, Церковь была победительницей. Во времена
самых лютых гонений она побеждала своих гонителей
любовью, открывая им величие и тайну христианства.
Критерием нашей веры является любовь. Истинная вера проявляет себя через любовь и милосердие,
которые также неотделимы от нее, как тепло и свет –
от огня. Когда теряется вера, то гаснет надежда и исчезает любовь. Поэтому те, кто не имеют любви и думают что они христиане, – обманывают себя. Их вера
иллюзорна. Они воображают себя последователями
Христа, не имея главного – Духа Христа.
Языческий мир не устоял перед силой любви Христовой. Но когда она начала оскудевать в сердцах людей, то языческий мир как бы снова ожил. И не только
обрушивается на Церковь гонениями как в первые века,
но проникает в сознание самих христиан, искажает учение Христа, делает христианство только формой – деревом, на котором все меньше и меньше плодов.
Ежедневно, от восхода до заката он советовал, утешал, решал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к
Богу. Для всей Греции Геронда стал духовным магнитом, вытягивающим скорбь болезнующих людей.
(продолжение на стр. 2)
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Почему христиане
теряют любовь?
Продолжение. Начало на первой стр
Отчего оскудела любовь среди
христиан? Начало духовного падения
и его конец – это гордость. Но гордость
многовидна и многолика. Гордость присасывается к самому добру, – как некоторые хищные растения, обвивая ствол дерева, питаются его соком, иссушая само
растение. Гордость порождает эгоизм и
эгоцентризм – извращенную любовь человека к самому себе. Гордость в религии принимает формы рационализма и
экстатичности. Гордость рождает веру в
свой рассудок, как в универсальный инструмент познания, который проявляет
себя через перманентное реформаторство. Гордость может проявляться в разрушении структур – как анархизм, и, наоборот, в централизации структур – как
империализм и диктатура. Потеря любви
обнаруживается в душевной холодности
и безразличии к людям, в превозношении и насилии над другими.
Гордый смотрит на людей как на
орудие для достижения своих целей
– чаще всего своих страстей; человек
сам по себе теряет для него ценность.
Гордость рождает тиранов и рабов.
Гордость разделяет и отчуждает людей друг от друга. Гордому кажется,
что мир создан для него, что он некий
центр, вокруг которого должны вращаться остальные люди, как около звезды –
планеты.
Христианская семья – это деятельная любовь, которая возрастает в
служении друг другу. Теперь каждый
член семьи хочет, чтобы служили ему,
и семья становится полем невидимой,
но постоянной борьбы за первенство и
власть. Гордый хочет получить больше,
чем дает, и оскорбляется, когда другие
не понимают его мнимого превосходства. Поэтому так катастрофически распадаются семьи, будто стеклянная посуда под ударами молота разбивается на
мелкие части, оставляя после себя только осколки.
Человек не радуется человеку. Родные не находят времени, чтобы повидаться друг с другом. Христианин
встречает христианские праздники без
духовной радости, скорее как будто исполняет долг. Кажется, что всю землю
покрыл серый, непроницаемый туман.
Без любви мертвеет человеческая
душа, поэтому современные люди
глубоко несчастны. Сама религия без
любви становится чуждой сердцу и
непонятной душе.

В чем причина потери любви? Этот глобальный процесс; это путь духовной смерти, это самая большая катастрофа последних веков, особенно в наше время, более
страшная, чем кровопролитные войны, и
стихийные бедствия. Это расчеловечение
человека; он перестает быть личностью и
превращается только в существо. Потеря
любви, эгоизм и безразличие имеют ряд
причин. Остановимся на одной из них.
Любить можно только прекрасное.
Безобразное и уродливое можно терпеть, но любить его нельзя. Любовь
и красота связаны друг с другом. Воспитание людей и традиции народов как
бы несовершенны они не были, имеет в
своей основе сохранить красоту и благородство человеческой души. Традиции,
обычаи, общественное мнение, высокая
оценка целомудрия, готовность к жертвенности – была формами сохранения
любви. Теперь эти традиции осмеиваются и разрушаются; нравственные понятия рассматриваются будто оковы, в
которых был заключен человек как узник
в прошлые века. Во все времена существовали грехи и пороки, но они оценивались как зло и болезнь, разъедающая
человеческое общество. Теперь грех и
порок перестали возмущать людей; возмущает другое, а именно, осуждение греха. Про людей, живших перед потопом, в
Библии сказано, что «они стали плотью»,

то есть у них исчезли потребности духа,
извратились чувства души, и стала властвовать плоть: человек отождествил
себя со своим телом, и поэтому пал ниже
всех существ, живущих на земле.
Человек теряет красоту своей души,
поэтому он не может любить, и его любить не могут. В теле гнездятся только
инстинкты и темные страсти. Страсти
уродливы; человек может им отдаваться,
но любить их не может. Поэтому люди,
теряя красоту – теряют любовь. Ложь,
обман, демонический мир наркотиков и
алкоголя, блуд и разврат в самых бесстыдных формах делает людей безобразными. Поэтому между людьми увеличивается дистанция, поэтому эмоциональная
холодность делает землю похожей на
кладбище, где обитают живые трупы.
В чистоте – духовный свет и радость,
а в грехе и пороке – тяжесть и духовный
мрак. Чистоту хотят отнять у человека,
осмеять, растоптать ее. Поэтому мир
для людей стал чужим и пустым. Человек не чувствует боль другого, не хочет
и не может согреть его теплом своей
души. Человек боится мира и внутренне
защищается от людей. Это одиночество,
осознанное и неосознанное, одиночество пустыни – является самым страшным проклятием нашего века.
http://karelin-r.ru
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ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
Человеку нужно все время любить. Не когда-то однажды, мол «любил-с, да, было время», а все время. Для этого нужно все время влюбляться. Только не в разные объекты. Слышите? Не в разные. Вот полюбил парень девушку в двадцать с хвостиком,
и в жены ее взял. Может он на той любви, что была в двадцать с хвостиком, всю
жизнь прожить? Не может. Значит в тридцать ему нужно снова в свою же жену влюбиться. Далеко ходить не надо – жена рядом. Она изменилась, и парень дядей стал.
Пусть теперь дядя полюбит женщину, живущую с ним уже N-е кол-во лет.
На этой обновленной любви тоже до смерти не проживешь. Потом нужно будет
ту же жену и в сорок лет полюбить, как впервые. Хотя, что значит «ту же»? Она
ведь изменится. Ее изменившуюся полюбить надо будет. Это, брат ты мой, творчество. Да еще какое! Потом – в пятьдесят, и в шестьдесят то же… Дальше я
думаю с трудом, ибо мне еще пятьдесят не бахнуло. Но жилу я нашел: влюбляться в
собственную жену регулярно и заново. Иначе… Иначе человек будет новые объекты
искать и регулярно слизывать крем с очередного торта, чтоб потом смыться за
более новыми впечатлениями. Справедливое в отношении земной женщины утверждение справедливо и в отношении других сторон жизни, что тянет уже на открытие вечного двигателя.

Т

ак, монах может (во избежание
катастрофы)
влюбляться в монашество
и обновлять решимость соблюдать обеты. Как часто он
это будет делать – не нашего
мирского ума дело. Пусть хоть
каждый месяц это делает, к
тому же у монахов время течет иначе. Священник пусть
влюбится в священство, пусть
ходит по водам, как после
хиротонии, туне дает то, что
туне получил, и утверждает
близкое к смерти. Пусть влюбятся в свою работу пекарь,
столяр и пасечник, а так же
представители сотен нужных
и красивых профессий. Не лишне было
бы и Родину заново полюбить.
И не надо реветь: за что? Любят не
«за что». «За что?» кричат, когда по шее
получают (причем тогда знают – за что).
Любят сверхлогично, не крысиными долями мозга, а высшими способностями
души. Любят и тогда, когда грех видят;
любят, когда в ответ любви не дождались; любят вообще не «за что», а «потому что».
Бога тоже любят не в шезлонге на курорте, а среди всяких колючих событий,
вплоть до очень болезненных и угрожающих. В шезлонге как раз никто Бога не
любит, а только себя загорающего, плюс
мысль, что «жизнь удалась». И так во
всем. Время течет, любовь меняется,
настаивается, дорожает со временем.
То бурно течет, то тихо струится, но не
пересыхает. Человек меняется, жизнь
вокруг меняется, а внутренняя константа
остается.
Самое главное это отношение к Богу.
Но проявляется это отношение на жене
и Родине, как на лакмусе. Блудник и предатель как может быть боголюбцем? По
моему – никак. По-вашему — тоже. Я
почему-то в этом уверен. Отвлечемся же

от жен (мир им и поменьше морщинок),
поговорим о Родине. «Я хочу уехать», —
слышишь то и дело. Скорее в такой редакции: «Надо сваливать». Первичная
реакция в ответ: «Да вали колбаской! С
тебя и так ни там, ни здесь никакой пользы нет».
Ладно, походи, как Остап Бендер
мечтал, по набережной в белых штанах; поешь, как Паниковский мечтал,
кефир серебряной ложкой. А если у
тебя иная мечта и претензия – ладно,
исполни свою мечту и претензию. Твоя
мера. Во всяком случае, Всевышнего
за отсутствие земного счастья упрекать
права иметь не будешь. Потом даже вернуться сможешь, ибо времена настали
благодарнейшие: едь куда хочешь, возвращайся, как только припечет. Если
успеешь. Ныне, Богу слава, не времена
Виссарионовича, когда желавших на месте сидеть депортировали насильно, а
желавших уехать взаперти держали. Но
рассуди, непостоянный человек, что бесценного ты найдешь на заочно любимой
чужой стороне (равно как и у ложного
бога или новой любовницы)? Екклесиаст
говорил, что все будет то же. Тосковать,
бояться, лысеть, разочаровываться, ста-

реть, говорить «А-а-а» на приеме у лора
будешь так же.
На чужой стороне только буквы алфавита да часовые пояса другие. Аль не
умирают там? Аль там не грешат и с горя
жмени снотворного алкоголем не запивают? Может там преступность победили,
а тюрьмы в Диснейленды переделали?
Какие такие реки текут среди кисельных
берегов? А если бы и текли, то как нужно любить молоко, чтобы жить на берегу
молочной реки и его (молоко) через неделю не возненавидеть?
Люди обычно наказываются полным
и буквальным исполнением прелюбодейных желаний. Сей закон обретаем в
странствии евреев по пустыни. Хотели
евреи перепелов – дал им Бог
перепелов. Столько дал, что
мясо носом полезло. И не потому, что суров не в меру Бог,
но потому что закон такой.
Сильно хочешь? – На, но потом не отнекивайся. Бог Израилев и во святых дивен, и к
нахалам неблагодарным временами относится без лишней
чувствительности.
С медициной у нас не все
в порядке? Ой, не все. Но
здоровье народа от медицины зависит процентов на 20.
Остальное от образа жизни
зависит и подобных факторов.
Образование не ахти? Но оно
везде вниз стремится, потому
что мельчает человек. Зато открылся доступ к самой разнообразной информации, и самообразование зависит только
от желания. Я не верю, что учиться где-то
будет тот, кто не любит учиться вообще и
уже не учится здесь. И так везде: закрывается одна дверь – открывается нечаянно другая. А главное – недовольная доминанта в настроении свойственна тем,
кто не хочет служить, но хочет чтоб ему
служили. Хочу, мол, быть Владычицей
морскою, а чтоб Рыбка (цивилизация, государство, наука, техника) была у меня
на посылках.
Кто захочет, уедет, куда захочет. А кто
понял, что от себя не уедешь и что Чашу,
которую нужно выпить, мимо не пронесут, тот должен найти силы и стимул
жить – здесь ли, «там» ли. Силы жить
дает любовь. А поскольку любовь привычная заезживается словно пластинка,
и выветривается, как незакрытое вино,
ее нужно обновлять. К семье, к земле,
к любимому делу, к Господу Вседержителю… Регулярно, раз в несколько лет,
пренепременно. И каждый раз – как
впервые.
Андрей Ткачев
www.pravoslavie.ru/smi/65927.htm
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так, выясняется, что дурные мысли, греховные желания и стремления не являются кровной собственностью нашей души.
Они приходят извне и могут быть, как приняты
и взращены нами, так и отринуты и изгнаны.
На то нам и дана свободная воля… Дурные,
греховные помыслы почти всегда рождаются от зрительных, слуховых и каких-либо
других чувственных образов и впечатлений.
Конечно, могут быть помыслы и прямо, непосредственно всеваемые сатаной, но их не так
много, как порой, кажется. Каковы эти внешние раздражители низменных инстинктов?
На первом месте, без преувеличения, стоят
современные источники массовой информации: телевидение, «желтая» и развлекательная пресса, радио, очень многие интернетсайты… Как же сохранить свою душу и ум в
чистоте, если мы живем в мире, пропитанном
информацией, если зрительные и звуковые
образы пронизывают весь наш быт? Да, это,
конечно, сложно, но возможно. В аскетике это
называется хранение зрения, слуха и ума.
Начнем с того, что 90% информации,
которую получает ежедневно современный человек, ему не только не нужны, но
и очень вредны. Вдобавок, вся эта информация отвратительного качества. Помните,
что говорил профессор Преображенский в
романе М. Булгакова «Собачье сердце»?
«Не читайте до еды советских газет» – можно испортить пищеварение. Думаю, что современную прессу и после еды читать не
стоит… Можно сказать совершенно точно:
смотрение телевизора, чтение «желтой»,
бульварной прессы, общение с другими
СМИ разжигают в нашей душе все восемь
страстей. Посмотрим, как же СМИ способствуют их пробуждению в душе человека.
Чревообъедение. Проявление этой
страсти есть чревоугодие, пьянство, наркомания и курение. Телевидение и другие
СМИ вообще нацелены на культ гедонизма,
наслаждения. Вспомним хотя бы рекламные лозунги «Бери от жизни всё!», «Еда –
это наслаждение, наслаждение вкусом!» и
другие. Про явную и скрытую рекламу пива
и иных алкогольных напитков можно и не
говорить. Нам вообще всячески стараются
внушить, что без алкоголя жизнь в принципе
немыслима. В фильмах или сериалах о военных или милиционерах (то есть о «настоящих мужчинах») вся их жизнь постоянно
сопровождается приемом спиртного (водки
и пива)... Почти все герои постоянно курят…
Но все это еще цветочки. Ведь на нашем
телевидении нередки сцены, где вполне
положительные герои употребляют наркотики и курят «травку». Помню, как в одном
известном российском фильме, словно ре-

кламный слоган, несколько раз звучит фраза: «Трава – не наркотик!».
Любодеяние. Ну, тут не стоит даже особенно много говорить, достаточно перелистать любую популярную газету или включить телевизор, особенно какой-нибудь
молодежный канал, скажем, MTV. Весь
теле- и радиоэфир наполнен непристойными сценами, разговорами на тему сексуальных отношений, шутками «ниже пояса» и
передачами «про это»…
Сребролюбие. На тему культа алчности, жадности, сребролюбия существует
масса теле- и радиопередач, в которых целенаправленно внушается, что без приложения особых усилий и труда можно «стать
миллионером». Вместе с этим возбуждается обратная сторона алчности – зависть.
Ведь тот уровень жизни, то есть товары и
развлечения, которые рекламируют СМИ,
доступны только небольшому кругу людей.
А остальным остается только глотать слюнки и завидовать.
Гнев. Зависть вызывает гнев. Это понятно. Когда в стране очень многие сидят без
работы, не получают месяцами зарплату и
не могут прожить на пенсию, вполне понятно, что то, что эти люди видят по телевизору, вызывает раздражение и гнев: рейтинги самых богатых людей страны, реклама
жилья за несколько тысяч долларов за
квадратный метр и прочее. Любая сводка
новостей – причина для гнева: коррупция,
несправедливость, бездействие властей и
правоохранительных органов. Прибавим к
этому возбуждающие агрессию фильмы со
сценами насилия и жестокости. И можно
только догадываться, какое действие способно произвести на человеческую душу
интервью с маньяком, рассказывающим,
как он получает удовольствие от убийства.
Печаль, уныние. Те же новости, кроме
печали, уныния и тревоги, ничего вызвать
не могут. Катастрофы, ДТП, аварии, убийства, войны и локальные конфликты, кризисы и дефолты… И так каждый день.
Тщеславие. Гордыня. Если по ТВ, в
прессе человек постоянно узнает о людских пороках и грехах, он начинает впадать в осуждение и превозношение: «Если
звезды и политики погрязли в разврате и
излишестве, то я еще очень даже ничего».
С другой стороны, он начинает свыкаться с
тем, что порок, грех – это норма жизни.
Пусть меня простят, что я так долго излагал всем хорошо известные вещи, но
иногда в повседневной суете мы просто не
задумываемся, каким зверям открываем
ворота, когда включаем телевизор или берем в руки газету. То, о чем даже взрослый
человек, скорее всего, никогда бы и не подумал, может быть вытащено наружу с помощью похабного фильма или развратной

статьи. Совершенно ужасные мысли и инстинкты могут быть расторможены, если не
хранить свое зрение и слух.
Что делать? Вековечный российский
вопрос. Неужели жить в информационной
изоляции и не знать ничего, что делается в
мире и стране? Проблема эта сильно преувеличена. Мы живем не в пустыне, не на
необитаемом острове. Поверьте, все новости, которые нам действительно нужны, мы
узнаем и так. Ну, может быть, с опозданием максимум на один день. Нам все равно
их сообщат на работе, друзья, знакомые,
родственники. Но теряем мы, общаясь со
СМИ, гораздо больше. Можно сказать совершенно определенно: тот, кто регулярно
смотрит телевизор, слушает радио и читает прессу, не может сохранить свой ум,
слух и зрение в чистоте.
Телевидение, кинематограф вообще
очень агрессивная штука; по силе воздействия они стоят на первом месте. Ведь человеку вкладывается в сознание уже готовая картинка, ему не нужно раздумывать,
включать воображение, ему предлагается
готовый образ. И что самое страшное: этот
образ он потом начинает считать уже порождением своего ума. Недаром Ленин –
великий знаток манипуляции массовым сознанием – говорил: «Из всех искусств для
нас важнейшим является кино»…
Если профессия человека не связана
с политикой или какими-либо сферами
деятельности, где действительно нужны
последние новости, то он ничего не потеряет, когда ограничит общение со СМИ до
минимума. А приобретет очень многое: ясность ума, ограничение соблазнов и бездну
свободного времени, которое можно потратить на чтение хорошей литературы, культурный досуг, общение с близкими и другие
нужные дела. СМИ недаром разжигают все
страсти, их действие подобно действию
страстей, они дают зависимость, подсадку.
Начав смотреть какой-нибудь фильм, можно потом часами не выключать телевизор,
забыв обо всех делах.
Поэтому очень хорошо хотя бы сильно
ограничить влияние на нас масс-медиа.
Если в доме есть дети, то сделать это просто необходимо. Нужно постараться хотя
бы постами, в среду и пятницу не смотреть
телевизор. Иначе вся наша борьба со страстями будет очень неэффективной. А тем,
кто боится остаться совсем без информации, можно посоветовать выбирать те радиопередачи, газеты и сайты, содержащие
блоки новостей, которые являются наиболее нейтральными и безобидными. При
нынешнем выборе таковые пока еще есть.
(Продолжение в следующем номере)
Священник Павел Гумеров
http://azbyka.ru/dictionary/04/
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