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

БУДЕМ ГОТОВЫ
Раскрывая тему Своего Второго пришествия, Христос приводит притчу о Хозяине и верном слуге. Начинает
притчу Он словами: «бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 13, 33). Здесь речь
идет не о делении суток на фазы сна и бодрствования. Господь настраивает нас на то, чтобы мы употребили время
на самое важное: были готовы в любой момент оставить всё земное и предстать перед Ним на посмертный суд.
Бодрствованию способствует молитва, которую надо научиться совершать не только утром и вечером, но
непрестанно в течение всего дня, наполненного заботами, суетой, попечениями. Но нужно ли мирянину развивать
такой молитвенный настрой, то есть постоянный порыв души к Богу? Или это дело исключительно монахов?

Как хорошо человеку жить, если у него всё
благополучно! Когда он чувствует себя защищённым, имеет во всем достаток, то готов горы
свернуть, преодолеть любые препятствия. И
даже готов понудить себя на некий молитвенный
труд, зайти в храм свечку поставить и перекреститься пару раз.
Но обстоятельства переменчивы. Вчера
они благоприятствовали человеку, сегодня всё
поменялось. На душе мрачно, «погода нелётная». К примеру, умер муж, пожилая женщина
осталась одна, единственный ребенок далеко,
приезжает редко и почти не звонит, сама она
на пенсии, не работает, круг общения невелик.
Течение жизни нарушилось: грустно, одиноко,
обидно. Молиться, терпеть, преодолевать свои
немощи стало тяжело, мучительно, даже как-то
«незачем», всё – через силу, без радости. Даже
понимание ради чего стараться, бодрствовать,
бороть свои страсти растворилось в ненастном
настроении. А Господь, однако, говорит: «бодрствуйте, молитесь». И апостол Павел добавляет: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 17).
Но как это исполнять, если нет сил? Когда
«обстоятельства выше» человека? Когда он «и
рад бы в рай, да грехи не пускают»? И вот он
пытается понять, как ему, при навалившихся невзгодах, остаться христианином, не отложить
свою молитву «на потом», когда будут настроение и силы. В такой ситуации хорошо вспомнить, что святые отцы советуют не «пытаться
понять», а начать делать. Не приобщившись к
деланию, не поймёшь, потому что христианство
– это жизнь, одной теории недостаточно, чтолибо понять в нём можно только через личный
опыт.
Можно привести такое сравнение: для простого пользователя непонятно, как работает
компьютер. Если он будет сидеть возле выключенного компьютера и думать: «Как же он работает и какую пользу может мне принести эта
железка?», то вряд ли надумает что-то путное.
Чтобы понять принцип работы компьютера и какую пользу можно от него получить, нужно взять
инструкцию, познакомится, а затем включить
компьютер и учиться на нем работать.
Так и в духовной жизни – надо пробовать
молиться, пусть и через «не могу», потому что
без молитвы христианства не бывает. Ведь христианство – это живая связь с Богом, причастность к Нему, и молитва – средство, которое на-

лаживает и поддерживает эту связь.
Есть мнение, что непрестанная молитва
это занятие скорее для монахов, чем для мирских людей. Монахи ведут подходящий для
этого образ жизни. Но дело не в образе жизни,
а в том, каково ее направление, куда человек
устремлён. Образ жизни может быть разным.
Вспомним святого Иоанна Кронштадтского: дел
у него было больше, чем у любого мирянина.
Тем не менее, если почитаем его дневники, то
увидим, как часто он писал о непрестанной молитве, рассказывая об этом на основании своего
личного опыта.
Его духовная дочь игумения Таисия жаловалась ему, что очень трудно среди постоянной
суеты и забот по управлению обителью сохранять внутреннюю собранность и внимание.
Отец Иоанн отвечал ей: «Пожалуй, и трудно, но
какое же доброе дело и даётся без труда?» И
далее писал ей: «В труде-то и спасение наше,
ведь Царство Божие нудится (Мф. 11, 12), то
есть самопринуждением, силою, старанием берётся, и только усиленные искатели достигают
его. Потребна молитва. Самое простое дело –
молиться, а вместе – и самое мудрое... береги
ум от рассеянности и скитания или суетности».
Аналог непрестанной молитвы – память о
Боге, стремление иметь Бога в сердце в течение всей своей жизни, постоянно помнить Его,
ходить перед Ним, как это делал ветхозаветный
Енох, взятый Господом живым на Небо (см. Быт.
5, 24). Память о Боге может быть вообще без
слов, как некий простой помысел, когда человек
содержит в уме образ Божий. В аскетической
литературе это описывается как самое главное,
к чему должен стремиться христианин. «Старайтесь всё делать и говорить как бы в присутствии
Божием. Оно ведь так и есть, – говорил игумен
Никон (Воробьёв). – Господь во всякое время
везде и видит всё наше: сердце и мысли, не
только слова и дела. И несоделанное (даже) мое
видеста очи Твои (Пс. 15, 8). Вот и надо жить в
чувстве присутствия Божия».
Смысл непрестанной молитвы именно в
том и заключается, чтобы человек ощущал себя
в присутствии Божием, не забывал, ради чего
дана ему земная жизнь, каким должен быть её
итог.
Если посмотреть историю умного делания,
то увидим, что первоначально не существовало
единой формы. Первые упоминания об Иисусо-

вой молитве в ее общепринятом виде «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» появились в V–VII веках. Тем не менее у египетских монахов III–IV веков понятия «памятование
Бога», «непрестанная молитва», «умное делание» уже существовали. Мы встречаем разные
описания этого опыта. Кто-то из подвижников
постоянно произносил стихи из псалмов, к примеру, «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне потщися» (Пс. 69, 2; по-русски: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи,
на помощь мне»). Другой подвижник непрестанно себя спрашивал: «Что будет за грехи мои?».
В этой короткой фразе заключается огромный
ассоциативный ряд: память смерти, забота о
том, что будет после земной кончины, упование
на Бога. В этой перспективе человек оценивал
свои сиюминутные желания и намерения.
Многие современные верующие знают, что,
когда проходило неофитское воодушевление,
помогавшее и посты соблюдать во всей строгости, и продолжительно молиться, и совершать
на перекладных паломничества в монастыри,
и другие труды переносить во славу Божию, Господь тихонечко ставил человека на собственные ножки, чтобы тот научался самостоятельно
двигаться в духовной жизни. Тогда молитва становилась делом, которое часто приходилось совершать через «не хочу», с сухостью в сердце.
В утешение нам святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что, даже если всю жизнь христианин будет исполнять молитвенное делание
через «не хочу», то Бог не оставит этот труд без
награды и в последние минуты жизни или даже
в момент смерти произойдёт реальная встреча
с Ним, когда человек увидит Самого Господа.
Можно только представить, как тогда возрадуется человек, что не потерял времени жизни впустую, что боролся со своей молитвенной
леностью, не поддавался ни суете, ни унынию,
не слушал собственных отговорок, что мол,
сегодня уже никаких сил нет на молитву, а вот
завтра обязательно помолюсь. Стоит, подобно
благоразумному рабу, быть готовым к грядущей
встрече с Господом, по Его заповеди: «бодрствуйте, молитесь».
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва 1 октября 2017 г.
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О различиях русского мира и европейской
цивилизации
Сочинение Анны Ждановой, 16 лет

Душевное понимание глобальной битвы против русского мира сподвигнуло школьницу 11-го класса
Радьковской школы Прохоровского района Белгородской области написать свое отношение к происходящему.
Свое произведение она предложила жюри конкурса юнкоров «Свой голос».
Ее позиция потрясла не только участников и организаторов конкурса, но и русскоязычный сегмент
интернета. Предлагаем ознакомиться и удостовериться, что с подрастающим поколением у нас все в полном
порядке!

В

последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве
на фоне европейской цивилизованности.
Но если сравнить нравственные идеалы
и реальную жизнь народов, полистать
героические страницы истории русского
народа, то возникает совсем другая картина.
Например, в русском языческом
пантеоне никогда не было бога войны, в
то время как среди европейских народов
понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг
войн и завоеваний.
Русский человек после победы над
иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище»
русский богатырь освобождает Царьград
от поганого Идолища, но отказывается
быть воеводою города и возвращается
на родину.
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на
эту тему распространены в западноевропейской литературе. Герои «Песни о
Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада – золота Рейна. Главный герой
древней английской поэмы «Беовульф»
погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота… В обмен на
богатства жизнь положил я». Ни одному
из героев русского эпоса не приходит в
голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не
способен принять откуп, предлагаемый
разбойниками, – «золотой казны, платья
цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь,
где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или
родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести.
Принятие мести как такового вообще
отсутствует в русском фольклоре, оно
как бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин

всегда был воином-освободителем. И в
этом – отличие русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ Иван
Ильин писал: «Европа не знает нас…
потому что ей чуждо славянорусское
созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество
движется волею и рассудком. Русский
человек живёт прежде всего сердцем и
воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как
«глупости». Русский человек, наоборот,
ждёт от человека прежде всего доброты,
совести и искренности.
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает
властвовать над ними. Русский человек
всегда наслаждается естественной свободой своего пространства… Он всегда
«удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел
только вторгающихся поработителей…
О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам присоединённых территорий. Русский народ не
творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях.
В национальной психологии было
некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён
удивительной выживаемостью. На силе
духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим. Под непрерывными нашествиями
со всех сторон, в невероятно суровых
климатических условиях русский народ
колонизировал огромные территории,
не истребив, не поработив, не ограбив и
не перекрестив насильно ни один народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов
трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно
метрополии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как
и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёван-

ными, как европейцы. От европейских
завоеваний лучше жилось европейским
народам, ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не грабил
ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ,
ни Прибалтику. Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была
их защитницей, обезпечивала им право
на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим. Русский народ имел только одно
«преимущество» – нести бремя государственного строительства. В результате
было создано уникальное в мировой
истории государство, которое русский
народ защищал своей кровью, не щадя
жизни. Именно потому, что на его долю
выпали такие страдания и колоссальные
жертвы, мой народ принял, как свою собственную боль, страдания других народов под гнётом гитлеровских фашистов.
И после освобождения родной страны с
таким же самопожертвованием, с такой
же энергией освободил пол-Европы.
Вот какой был героизм! Вот какой
силы духа людей рождает русская земля! И думается мне, что на такой подвиг
даже великий народ не может решиться
один раз в века. Патриотизм, который
продемонстрировал русский солдат на
полях Великой Отечественной войны
– это патриотизм высочайшей пробы,
которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда не
соглашусь с высказываниями в прессе
о русском «варварстве» и европейской
«добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми,
стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические
предки, а мы – их потомки!
Прочитав такое, остается поблагодарить родителей, воспитателей и учителей Анны за их труд в формировании правильной жизненной позиции
школьницы!
http://www.rifinfo.ru/news/42542
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СЕЯНИЕ МИЛОСТЫНИ
Время нашей земной жизни очень скоротечно. От
рождения до смерти нас отделяют какие-то 70–80
лет; по слову пророка и псалмопевца Давида, дней
лет наших – семьдесят лет, если же кто в силах
– восемьдесят лет, и большая их часть – труд
и болезни (ср.: Пс. 89: 10). Не успевает человек до
конца раскрыть весь свой жизненный, творческий
потенциал, как время поставляет его перед фактом
вечности. Что ждет нас за порогом смерти? Для
верующего человека разрешение этого вопроса
очевидно: после смерти мы будем держать ответ
пред Богом. А если быть точнее – наши дела, слова,
поступки и мысли сами будут свидетельствовать
за нас или против нас.

В

сегодняшнем апостольском послании мы слышим удивительные слова, которые приоткрывают
нам тайну воздаяния в будущей жизни. Апостол Павел говорит: «Кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9: 6). По мысли святых отцов, под сеянием подразумевается милостыня и благотворение,
то есть добровольная помощь людям, которые оказались в сложной
жизненной ситуации. Из этих слов
мы можем вывести логическое заключение: тот, кто творит дела добродетели милостыни в этой жизни,
получит воздаяние от Бога в период
жатвы, то есть во время будущей
жизни. Святитель Иоанн Златоуст
пишет: «Будем подавать щедрую
милость, постараемся подавать со
всем усердием и щедро сеять, пока
есть время, чтобы получить и щедрую жатву».
В народном творчестве тема милостыни также занимает центральное место. Русская пословица гласит: «Милостыня – половина дороги
к Богу; пост ведет к вратам рая, а
милостыня отворяет их».
Милостыня бывает нескольких

типов. Милостыня материальная
– это когда человек делится с нуждающимся своим приобретенным
имуществом в виде денег, пищи,
в общем, всего того, что получено
в результате человеческого труда.
И милостыня духовная – это когда человек помимо материальных
средств разделяет с нуждающимся
тяготы его жизни, лечит его скорби
словом, переменяет его печаль на
радость, готов его выслушать и дать
дельный совет. И такая милостыня, по мысли многих святых отцов,
выше милостыни материальной настолько, насколько душа выше тела.
Творить милостыню нужно в
Боге, ради Бога и с помощью Бога
Но и этого еще недостаточно.
Важным условием благотворения
является «расположение сердца» (2
Кор. 9: 7) человеческого. Ради чего
творит человек милостыню? Святитель Филарет (Дроздов) дает следующий ответ: «кто благотворит из
любви к Богу, из любви ко Христу, из
любви к ближнему», тот не потеряет
своей награды. Поэтому важным условием милостыни является любовь
к Богу и ближнему. Не корыстные
цели и интересы, заключающиеся в

поиске похвалы и слов благодарности, а реальное стремление от всего
сердца помочь ближнему. И такого
человека, по мысли апостола, Бог
силен обогатить всякою благодатью, чтобы, всегда и во всем имея
всякое довольство, такой человек
был богат на всякое доброе дело,
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век
(ср.: 2 Кор. 9: 8–9). Святитель Иоанн
Златоуст пишет, что, подавая милостыню, нужно взирать не только на
принимающего, «но помышлять и о
Боге, Кто относит к Себе все, что делается для бедных, Кто обещает награду за подаяние». Таким образом,
можно из слов святителя заключить,
что творить милостыню нужно в
Боге, ради Бога и с помощью Бога.
Итак, дорогие братия и сестры,
пусть наша любовь к Богу и ближнему будет проявлять себя через
милостыню, помощь нуждающимся
и благотворение. Такая милостыня
нам принесет пользу, обогатит и в
других людях вызывает «благодарение Богу» (2 Кор. 9: 11). Аминь!
Иеродиакон Кирилл (Попов)
8 октября 2017 г.

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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Лучшая награда для участников Великой
Отечественной войны – память о них
15 сентября 2017 года произошло важное для учащихся и преподавателей МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №
39» г. Калуги (бывшей железнодо-

рожной школы № 3 ст. Тихонова
Пустынь) событие - открытие мемориальной доски в честь Героя
Советского Союза Петра Семёновича Анисимова. 5 января 2017

Рядовой 955-го стрелкового полка 309 стрелковой дивизии 40-й армии Петр Семёнович Анисимов был
представлен к высшей правительственной награде ордену Ленина с
присвоением звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу,
мужество и героизм при форсировании реки Днепр и в боях за расширение правобережного плацдарма. В
газете ВСТРЕЧА № 5(34) 2015г. подробно описан его подвиг.
Виктор Борисович. Почетными гостями были родные П.С. Анисимова:
дочери Надежда Петровна и Татьяна Петровна Ефремовы, племянник
Григорий   Константинович и внучатый племянник Александр Григорьевич Анисимовы,   внуки и правнуки,
которые выразили слова благодарности всем, кто принимал участие в
открытии памятной  доски.

года исполнилось 100 лет со дня
рождения земляка, который был
учеником нашей школы, 100-летие
которой мы отметили в прошлом
году.
Почетное право открыть   мемориальную  доску памяти  Героя  Советского   Союза П.С. Анисимова было
поручено ученикам   9 класса Шоршиной   Наталье, Яковлеву Даниилу
и дочерям Героя Надежде Петровне
и Татьяне Петровне.
Память о  Петре Семёновиче  и всех
участниках войны – наших земляках
– присутствующие почтили минутой молчания. По окончании торжественной линейки группа учащихся
5 – 9 классов возложила   цветы к
мемориалу памяти павших воиновземляков в Сквере Памяти на Привокзальной площади ст. Тихонова
Пустынь.    

После демобилизации  Петр Семёнович вернулся в родную Юрьевку,
трудился в колхозе. С 1949 г. десять
лет работал на Тихоновопустынской
базе хлебопродуктов, а с 1959 года –
в системе треста Калугапромстрой.
Умер Анисимов Петр Семёнович 22
октября 1995 г. и похоронен на Пятницком кладбище г.Калуги.
   В торжествах по открытию памятной доски приняли участие учащиеся и педагоги   школы, заместитель
начальника отдела Черносвитинских  
сельских территорий Тихомиров
Спиридонова Л.А., библиотекарь школы, Фото Бариновой О.А., учителя русского языка и литературы.
Братья и сестры!
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