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

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
«Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати», – говорит евангелист Лука (Лк. 3: 23). 30 лет – это возраст Солнца в зените. Это
уже не восход созревающей юности и не начавшийся закат, где в зрелости уже угадывается грядущая старость. Старость Христу не
угрожала. Старик Христос невозможен. Он – Агнец, приносимый в жертву, а Агнец по определению не должен быть ни стар, ни хром, ни
болен. Поэтому Он молод, совершенен, красив и безгрешен.
Но младенчество, детство, отрочество
и юность в свой черед были прожиты
Иисусом Христом. А раз прожиты, то и
освящены были эти возрасты человеческой
жизни жизнью Богочеловека. До Христа
мудростью хвалилась в основном седина и
многоопытная старость. Детство казалось
невинным, но бесполезным. Юность была
шумна, дерзка и похотлива. Зрелость
склонялась к житейскому прагматизму.
Она говорила, что закон Господень
хорош, однако шепотом добавляла: «Мы
считаем надменных счастливыми: лучше
устраивают себя делающие беззакония, и
хотя искушают Бога, но остаются целы»
(Мал. 3: 15).
Мы до сих пор болеем всеми этими
болезнями, потому что не хотим лечиться
во Христе и Христом. Врач пришел, и кто
хочет, может идти за исцелением. А у

кого огрубело сердце, кто ушами с трудом
слышит и очи свои сомкнул, те, говорит
Господь, «не уразумеют сердцем и не
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6: 10).
Детству свойственна немощь ума,
неведение.
В
отношении
предметов
Божественных человек может оставаться
совершенным ребенком даже до глубокой
старости. Но при правильном развитии
детство должно перейти в отрочество, и
у этого отрочества в руках должна быть
Книга.
В 13 лет по иудейской традиции
мальчик становится «сыном завета». В
присутствии взрослых и – обязательно –
родителей он читает отрывок из Книги
закона. С этого момента он считается
взрослым и обязанным исполнять все
заповеди. Детство – и вместе с ним
неведение – кончились.

Мы как раз и видим отрока Иисуса в
Иерусалимском храме в возрасте 12 лет, то
есть меньше чем за год до совершеннолетия.
Еще Господь ничего не проповедует, потому
что по возрасту не имеет на это права. Но
Он «сидит посреди учителей, слушающий их
и спрашивающий их» (Лк. 2: 46). Он – Слово, пришедшее в мир для избавления нас
от бессловесия. Пока плотский возраст Его
требует молчания, Он молчит. Но Он и молча врачует человеческую природу. Иисус был
младенцем, значит, возможна младенческая
святость. Он был отроком, значит, стала возможной святость отроческая, а вслед за ней и
юношеская, и зрелая.Юность горяча и страстна. «Юношеских похотей убегай», – говорит
Павел Тимофею (2 Тим. 2: 22). Юношеские
похоти – это все то, что рождает избыток силы
в цветущей плоти. Избыток силы при жизненной неопытности.
Во Христе похоти нет. И не потому, что
Он обуздал плоть воздержанием, а потому,
что Его безгрешие коренится в Его Божественной природе. Он для того и стал нашим
Братом и усыновил нас Своему Отцу, чтобы
свойства Свои: мудрость, кротость, непорочность – сообщились через веру и благодать
нам – Его многочисленным родственникам.
Христос жил в маленьком и незначительном Назарете, слыша о котором, люди
посвистывали: «Из Назарета может ли быть
что доброе?» Это был тот самый маленький
населенный пункт, называемый «городом», но
более похожий на село, где все всех знали.
В селах стены домов прозрачны. Люди живут
друг у друга на глазах. И никто не мог сказать
об Иисусе Христе хоть что-либо предосуди-

тельное. Весь мир молчал, как немой, когда Христос спрашивал: «Кто из вас обличит
Меня в грехе?» На этот вопрос всегда будет
звучать молчание, потому что «Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его»
(1 Пет. 2: 22).
После детства с его неразумием и юности с ее ошибками поджидает человека взрослая жизнь со своими заботами и проблемами.
В притче о сеятеле это называется «заботы
века сего, обольщение богатством и другие
пожелания» (Мк. 4: 19). Они, входя в сердце,
«заглушают слово».
Человек в этом возрасте теоретически
знает, что «не хлебом единым будет жив»,
но «глаголы, исходящие из уст Божиих», он
отодвигает на потом, а сам хлопочет вокруг
хлеба и того, что к хлебу. Начинается то, что
И.А. Гончаров в литературе изобразил под названием «Обыкновенной истории». Это – прощание с идеалами и превращение человека в
скептика и материалиста, а иногда – в циника,
считающего себя знатоком жизни и человеком
опытным. В зрелые годы таковых большинство.
Христос и здесь врачует наши души.
Он показывает человеку перспективу иной –
вечной – жизни, в свете которой теряет свою
ценность любое богатство. Именно эта перспектива иной реальности рождала в христианской истории добровольную бедность
подвижников и щедрую милостыню благочестивых богачей. Одним Он говорит: «Раздай все и иди за Мной». Другим (фарисеям):
«Давайте милостыню из того, что есть». Он
смотрит на богатство иными глазами, в которых две лепты вдовицы стоят дороже богатых

пожертвований. Он приносит нам истинную
свободу от чванства, зависти и тщеславных
предрассудков. Теперь в Нем и с Ним можно
по-настоящему обогатиться без тех внешних
атрибутов богатства, что давят к земле и раздражают чужую зависть.
***
От трех болезней: неразумия, похоти,
стяжательства – нужно лечиться всю жизнь.
Они не проходят с возрастом, как детские болезни или мечты юности. Хотя каждой из них
свой возраст соответствует. И Христос, вполне здоровый и душой, и телом, неразлучный
от Отца и свободный от всякого греха, именно
пришел, чтобы сообщить нам, больным, Свое
здоровье. И на Крест Он идет не ранее, чем
пройдя все человеческие возрасты, предшествующие зрелости.
Он играл в детстве и трудился в юности;
Он пил воду и вдыхал воздух; Он чувствовал
голод и мышечную усталость. Он вобрал в
Себя всю человеческую жизнь и прожил ее,
не совершив ничего того, что прогневляет
Отца и разлучает с Ним, то есть без греха.
Ему не надо дожидаться старости, да и
она в отношении Его вряд ли возможна. По
Божеству – Он совечен Отцу и «ветхий днями». А по человечеству – «Иисус, начиная
Свое служение, был лет тридцати».
Протоиерей Андрей Ткачев
https://pravoslavie.ru/45039.html
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 11-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
СВ. ПРАВ. АЛЕКСИЯ МЕЧЁВА
Конец XIX века, Москва. Все
громче звучат лозунги нигилистов,
революционеров о том, что человек
сам себе бог и царь; народ в городах
в большинстве своем причащается
всего раз в год, на Пасху, а в семинариях
нередко можно встретить людей,
относящихся к священству лишь как
к ремеслу, вера для многих — лишь
традиция.
На этом тревожном фоне в центре
многолюдной Москвы каждый день
раздается благовест. В небольшом
храме святителя Николая в Кленниках
маленького роста священник каждое
утро открывает царские врата и
возглашает: «Благословенно Царство
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков»... И — никто не

приходит.
«Как ни пройду мимо твоего храма,
все у тебя звонят, — говорит ему
один протоиерей. — Заходил в церковь
— пусто… Ничего у тебя не выйдет,
понапрасну звонишь!» Он это слышал.
И продолжал служить в одиночестве
на протяжении 8 лет, не пропуская ни
одного дня.
Этот ничем не примечательный,
скромный батюшка через сто лет
будет прославлен во святых и станет
известен как святой праведный
Алексий
Московский,
чудотворец,
прозорливец, к которому в начале XX
века толпами шли за советом люди
и по молитвам которого по сей день
происходят чудеса.

Алексий Московский (Мечёв Алексей Алексеевич), протоиерей, святой
праведный прославлен Юбилейным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 20.08.2000 г. Память совершается 9/22 июня (день
кончины), 16/29 сентября (обретение и перенесение мощей), в Соборе
Московских святых (воскресенье перед 26 августа/8 сентября)

Один раб должен был царю 10
тысяч талантов (около 26 миллионов рублей). Царь простил этот долг
рабу. Но раб оказался крайне зол и
неблагодарен: ему один его товарищ
должен был сто динариев (21 рубль
50 копеек), и он не хотел простить
ему, ни ждать уплаты долга, за это
навсегда был заключен в темницу.
Други! Подобно этому щедрому
и милостивому Царю поступает с
нами, грешниками, Отец Небесный.
А мы часто как этот злой раб ничего
не хотим извинить ближнему, за то и
будем строго наказаны.
Прощать другим вину – необходимо для нашего спасения. Ведь все
мы без исключения грешники. Много
тысяч раз каждый из нас оскорблял
Бога. Мы утешаемся при этом отеческим снисхождением и милосердием
Божиим и надеемся на прощение. И
оно действительно дается нам. Бог
Сам предлагает его нам. Но Он поставил при этом условия, и если мы
не исполняем этих условий, то мы,
несмотря на милосердие Божие,
умираем во грехах.
Какие это условия? Это – вопервых, вера в Иисуса Христа. Христос пострадал за нас, умер за наши
грехи, разорвал рукописание наших
грехов. Каждый грех должен был

быть наказан, наказание за грех,
которого мы, несмотря на все покаяние, не могли бы избежать, перенес
на Себе Христос. Этому мы должны
верить, и при такой только вере можно надеяться на отпущение грехов.
Во-вторых , покаяние. Если люди
не чувствуют глубокого и искреннего
раскаяния, если отвращение ко греху не доводит их до твердой решимости, если в исповедании не смиряются и не открывают своих грехов,
– то умирают во своих грехах.
Наконец, третье условие . Это –
прощение, извинение. Ныне чтение
Евангельское ясно говорит, что Бог
прощает только тем, кто со своей
стороны прощает своим оскорбителям. Не прощая нашим оскорбителям их вины, мы, несмотря на веру и
покаяние, умираем во грехах. Как не
могут жать, не сеяв, так не могут получить прощения от Бога, не простив
другим. Был в Александрии один
вельможа, который, несмотря на все
увещания угодника Божия св. Иоанна Милостивого, не хотел и слышать
о примирении со своим врагом. Раз
Святитель пригласил его в свою домовую церковь к обедне. Вельможа
пришел. В церкви никого не было из
богомольцев, Сам Патриарх служил,
а на клиросе был только один певец,

которому вельможа и стал помогать
в пении. Когда они начали петь молитву Господню «Отче наш», запел
ее и Святитель, но на словах: «хлеб
даждь нам днесь» св. Иоанн вдруг
замолчал сам и остановил певца,
так что вельможа один пропел слова
молитвы «и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником
нашим». Тут Святитель и обратился
непримиримому вельможе и с кротким упреком говорит: «Смотри, сын
мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу: “оставь мне, как и я
оставляю”. Правду ли говоришь ты?
Оставляешь ли?» Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам Архипастыря
воскликнул: «Все, что ни повелишь,
Владыко, все исполнит раб Твой». И
исполнил: он в тот же день помирился со своим врагом и от всего сердца
простил ему все обиды (Житие Иоанна Милостивого) .
Други! Хороший садовник не
только вырывает плевелы, но вырывает их «с корнем». Будем и мы вырывать с корнем ненависть и вражду, и не только прощать ближним, но
и забывать обиды.
1914 г., августа 10 дня.
https://stihi.ru/2019/06/20/6673
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О ГРЕХЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ

ГОРЕ _СКВЕРНОСЛОВАМ. ГОРТАНЬ ИХ - ОТКРЫТЫЙ ГРОБ. (РИМ. 3, 3
/ )
В семье моих знакомых случилось пренеприятное происшествие.
Их маленькая дочка пошла в детский садик. Через две недели после
посещения садика каждое свое маленькое предложение девочка пересыпала страшными, грязными ругательствами, конечно совершенно не
понимая, что скверно словит. Опечаленные родители обратились к заведующей. Они оказались не первыми,
кто пришел с этой жалобой. Заведующая обещала разобраться - и
разобралась. Оказалось, что дети
научились скверным словам от воспитательницы!
Сквернословие, скверные слова - так издавна в русском народе
именовали матерщинщину. Корень
идет от слова «скверна». В словаре
великорусского языка Даля сказано:
«Скверна - мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит
плотски и духовно, нечистота, грязь
и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное
растление; все богопротивное». Исчерпывающая характеристика. Даже
по этому лингвистическому определению ясно, что сквернословие и –
«непотребство, разврат, нравственное растление, все богопротивное»
- есть грех. В чем состоит этот грех?
Когда человек говорит скверные,
матерные слова, нарушая библейское: «слово гнилое да не исходит
из уст ваших», он оскверняет, пачкает грязью свои уста. Матерщинник
льет гнусную грязь в уши окружающих. Нередко этим самым он причиняет настоящее страдание тем, кто
не выносит бранной речи. Хочется
заткнуть уши и бежать. Портится настроение, то есть сметается, смущается благой· настрой души.
Содержание матерных слов  таково, что воздействует на сознание
и даже подсознание человека, и
особенно детей. Всякое слово, и хо-

рошее и дурное, обладает весом и
силой. Дурное слово наводит на дурные мысли, сеет зло, пусть и бессознательно. Ведь если и мысль наша
материальна, то уж наверняка нечестивые наши выражения еще более
материальны. Вот и скапливаются
ругательные слова над нами черной аурой, принося беды и самому
матерщиннику, и тем, кто его окружает. Сквернословие, несомненно,
влияет на формирование нравственного стержня в человеке. Особенно
страшно, когда в среде матерщинников воспитываются дети. Через
уши да в душу попадают богомерзкие слова и закладывают в человеке
нравственную грязь.
Срамословие присуще всем векам, местам и народам.  Этот порок
— наследие чисто языческое. Он
всецело коренится в фаллических
культах Древнего Востока, начиная с
глубин сатанинских и темных бездн
разврата в честь Ваала и прочих
идолов. Причем порок этот и какоето странное к нему тяготение, стоят
в прямой зависимости от того, насколько близко человек стоит к Богу.
И если он отодвигается от Бога, тотчас начинает входить в область сатанинскую и приобретать скверную эту
привычку — призывать вместо Бога
имя лукавого и вместо Божественных вещей – срамные, скверные,
чудовищные выражения, матерную
брань - на самом деле молитвенные
формулы, обращенные к демонам.
Бесстыдные, срамные ругательства приводят благочестивых людей
в содрогание. Это не просто легкомыслие, грубые шутки, не простые
колебания воздушных волн. Произнося страшные заклинания, то есть
говоря матерные слова, человек
призывает к себе гнуснейших бесов,
приносит сатане словесную жертву.
Грех сквернословия легко перенимается и прививается. Он так разросся, что уже не осознается грехом.
Из поколения в поколение переда-

ется это отвратительное наследие
- так вырождается нравственность
народа. Но всё-таки никогда сквернословие не носило такого массового характера, такого невиданного
размаха, как в последние годы. В
воздухе витают нечистота, мерзкие
ругательства. И это не только не
одергивается, не пресекается, как
было раньше. Это стало необходимой деталью жизни. Эго открыто
поощряется. Гнусные нецензурные
слова несутся с экрана телевизора, со страниц современных книг,
журналов, газет. Сегодня в книжном
магазине можно купить словарь матерных слов. Значит, есть издатели,
которые видят в этом благое дело!
Дьявольские силы, устремившиеся погубить Россию, делают все,
чтобы народ наш учился сам себя
осквернять. Еще совсем недавно
существовало понимание, что материться — это стыдно, что нельзя
материться при женщинах и детях. А
что мы видим теперь? В последнее
время к сквернословию пристрастились. Оно охватило все социальные
слои общества. Со всех ступеней
этой социальной лестницы - снизу
доверху — сыпется «непотребное,
что мерзит плотски и духовно».
Идут по улице девушки. Прекрасные, юные лица, красивые
одежды. Но вот они раскрыли рты
— и грязь, пакость полилась рекой.
Они ничем не возмущены и не ссорятся между собою, просто это их
обычный способ общения. К сожалению, это обычный способ общения
почти всей современной молодежи,
и   даже   дети заражены сквернословием: За них особенно больно,
и как их винить, если с детства они
окружены матерщинщиной? Как от
нее уберечься? В таких детях заметна какая-то особая черствость,
равнодушие и пренебрежительность
к окружающим. Трудно представить
их в будущем создающими теплый
семейный очаг, спокойный и уютный.

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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Особенно страшно, когда сами
родители оскорбляют детский слух
нравственно растлевающими словами. Характер ребенка формируется в  
раннем возрасте. Детские психологи
считают, что формирование его происходит с младенчества и до семи
лет. Дальше начинает складываться
мировоззрение, взгляд на мир, на
жизнь, отношение к людям, окружающим его, обществу и различным
явлениям жизни. Все это в основном
приходится на школьный возраст. И,
если весь этот большой, важный и
сложный период человек находится под влиянием грязных слов, то,
конечно, он вырастет ущербным, с
цинизмом, презрением ко всему, гнилью в душе и характере. Родители в
данном случае сами вырастили неполноценного ущербного человека.
На того, кто постоянно грязно матерится, вряд ли можно положиться
в каком-то серьезном деле, есть в
этом признак духовного и нравственного разложения. Кто легко позволяет себе нечистоту, гнилую речь, тот
может легко решиться и на нечистые
дела. Следует знать: склонность к
сквернословию — это склонность к
противлению против воли Божией;
за склонностью к сквернословию и
мату, как правило, прививаются такие грехи и пороки души, как тщеславие, эгоизм, плотские похотения и
др.
В Ветхом Завете, если сын злословил отца или мать, его при свидетелях насмерть избивали камнями.
В Священном Писании сказано: «От
слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься». Злые слова и матерщинщина не только наносят вред
тому, к кому они обращены, но еще
больше тому, кто их произносит.
Слово дано нам от Бога. Эго
такой чудесный и особый Божий
дар, который дан только человеку.
«Вначале было Слово, - говорится
в Евангелии от Иоанна. Словом Бог
сотворил все. Слово и орудие человеческого творчества. Мы просвещаем и просвещаемся словом. А сквернословием сеется тьма. Апостол
учит: «Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших, а только
доброе для назидания в вере, дабы

оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4, 29). Слово должно
нести благодать - благие дары, добро, служить назиданием в вере,
то есть приближать к Богу, а не удалять от Него. Православная Церковь
всегда запрещала сквернословие,
злоречие, бранные выражения. Церковь также запрещала чертыхаться.
Ведь это означает, что ты призываешь к себе чертей.
Россия — единственная страна, где
народ называл свою Родину святою
- Святая Русь, за ее стремление к
святости, к целомудрию и высокой
нравственности. Это выразилось и
в языке, который отражает не только практический, но и духовный опыт
народа. Поганые слова никогда не
считались (как это существует в других языках) нормой. Их всегда называли срамными, за них в прежние
времена наказывали. Например, при
царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче сквернословы несли телесное наказание. На рынках и
по улицам ходили переодетые государственные люди со стрельцами,
брали бранящихся и тут же всенародно, для всеобщего назидания,
наказывали розгами.
Если мы хотим, чтобы наш народ
не прогнил, не рассыпался бесплодным прахом, мы должны активно
бороться с грехом сквернословия,
не давать оскорблять полученный
нами великий Божий дар - родной
язык. Нельзя равнодушно смотреть,
как уродуют его матерщинники, употребляя отвратительные, скверные
слова, подсказанные извечным врагом рода человеческого. Ведь совершающий грех сквернословия сознательно калечит в себе образ Божий
- и это начало богоотступничества.
По слову Христа Спасителя, за
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда (Мф. 12, 36). Однако грех сквернословия намного тяжелее греха
празднословия. Стало быть, и наказание будет куда страшнее! Дар слова дан человеку в первую очередь
для того, чтобы славить Господа. И
сами уста наши, которыми мы должны славословить Господа, оскверняются срамословием.
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Вслед за Святым Крещением,
через помазание освященным миром, на уста крещаемого налагается печать даров Святого Духа.
Срамословие оскорбляет Дух Святой, освятивший уста человека для
употребления их во славу Божию.
Скверными словами человек отталкивает от себя Дух Божий.
Устами христианин принимает
Тело и Кровь Христову. Оскверняя
срамословием уста, мы прогневляем
Христа Спасителя. Вот что говорил
святитель Иоанн Златоуст: «лучше
извергать гнилость изо рта, нежели
сквернословие. Когда в душе твоей
такой смрад, скажи мне, как ты дерзаешь приступить к Таинствам Господним (то есть Святому Причащению)?
Мы целуем святой крест, святые,
иконы, святые мощи, священную
книгу Евангелие. Устыдимся произносить срамные, гнилые слова устами, освящаемыми прикосновением
к великим святыням! Надо помнить,
что речь нашу слышат не только
люди, которых мы привыкли не стесняться, но слышат и Ангелы, и  Сам
Господь. Неужели не ос¬тережемся
от сквернословия, чтобы срамной
речью не оскорбить Ангелов, не обрадовать бесов и не прогневить этим
Бога?
Будем помнить и о том, что
сквернословие - начало пути к еще
большему злу: матерщиной возносится страшная хула на Саму Пресвятую Богородицу, Владычицу земли русской.
А ведь многие даже не исповедуются в этом грехе и не пытаются
от него избавиться, с легкостью воспринимают матерщину, различные
низкопробные жаргонные выражения, уголовный жаргон. Помните, это
грех мерзкий, избегайте его, избавляйтесь от него.Вместе с матерщинщиной вы приглашаете к себе бесовские силы, и постепенно они введут
вас на стезю других пороков.
Кайтесь в этом грехе, призывайте имя Божие на помощь, молитесь
святым с верой сердечной, и помощь Господня придет обязательно.
http://skvernoslovie.narod.ru/
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