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

МОЛИТЕСЬ ГОСПОДИНУ ЖАТВЫ…...
Люди часто ругают Церковь. В этом нет ничего странного. Ругают люди Церковь чаще всего в лице ее служителей. Извиняя себя, если
не во всем, то во многом, люди склонны искать в священниках очевидной и безусловной святости, а уж коль не обретут ее (или просто не
заметят), тогда только держись. Один момент в этом вопросе меня сильно интересует. А именно – критика в духе сострадания. Только
такая критика нужна. Все остальное похоже на безразличную матерщину пьяного человека. Шел мимо, повстречался взглядом с тем,
что не понравилось, отрыгнул ругательство, гадкое и безразличное, и побрел дальше походкой уставшего человека. Подобной словесной
реакцией на окружающую действительность полны и форумы, и блоги, и некоторые печатные издания. Чтобы не становиться в строй
многочисленной армии безразличных хулителей и злых насмешников, церковную действительность нужно критиковать именно в духе
сострадания. А сей самый дух вначале нужно приобрести.

Евангелие содержит один прямой
призыв, который, по мере исполнения на
практике, способен дать человеку и живое
ощущение причастности к истории Церкви,
и право критиковать Церковь и ее служителей, не впадая при этом в богоборчество
или злую Хамову радость при виде чужой
наготы. Этот призыв произнесен Господом
Иисусом Христом при виде толп народа,
которые были изнурены и рассеяны, как
овцы без пастыря. (См. Мф. 9:36) Тогда Он
сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(Мф. 9:37-38).
Будучи Альфой и Омегой, то есть началом и концом мировой истории, будучи
тем, о Ком сказано, что «все от Него, им и
к Нему», Господь тем не менее дает людям
право влиять на проповедь Евангелия и на
нравственное состояние мира. Он не выводит делателей на жатву Сам, но заповедует об этом молиться. Таким образом, как
говорил Паскаль, молитва дает человеку
право стать причиной. Мы уже не просто
звенья в цепях от нас не зависящих причинно-следственных связей, но мы можем
рвать эти цепи и сами становиться причиной благих изменений. Можем, благодаря
молитве веры.
Многое из сказанного апостолам нужно расслышать как сказанное тебе лично. Например, так нужно слухом сердца
услышать слова: «Примите, ядите, Сие
есть Тело Мое». И точно также нужно отнестись к повелению молиться о выведении
делателей на созревшие нивы. Нивы эти
таковы, что сколько бы ни было на них работников с засученными рукавами, слишком много их никогда не будет. Даже если
представить, что наш дезориентированный и в трех соснах запутавшийся народ
в достатке получит пастырей, умеющих
любить, жалеть, терпеть и молиться, нужно будет и тогда продолжать просить. Продолжать, поскольку Православие не есть
вера только русского народа, а Вселенская
Истина, и другие народы точно так же, как
мы, нуждаются в подобных делателях. Но
не будем забегать вперед и мечтать. Мечты
нужно приземлять и дергать за ноги, точьв-точь как новоначального подвижника,
возносящегося на небо. Вопрос в данном
случае похож не на то, как победить ожире-

ние, а на то, как не умереть от истощения.
Молиться Отцу Господа Иисуса Христа об
упомянутых духовных нуждах нужно всем,
кто любит Бога и Церковь. Но наипаче тем,
кто не прочь позлословить в адрес священства и церковной жизни.
Они должны это делать для того, чтобы иметь право на критические высказывания. Чтобы, когда в очередной раз они
забурчат глухо и раздраженно, что «хотели, как лучше, а получилось, как всегда»,
и когда в ответ они услышат: «А вы молились хоть раз за Церковь, чтобы вот так ее
критиковать?», они смогли ответить: «Да,
молился».
Я бы очень хотел, чтобы в подобных
словесных перепалках критики Церкви
были способны сказать еще больше. Например: «Я много раз по ночам, иногда всю
ночь напролет, молился со слезами и болью о том, чтобы Бог дал нашему народу,
нашему городу, нашему приходу достойных пастырей и проповедников. Я давал
зароки и обеты, я бросал вредные привычки, делал тайные пожертвования и совершал паломничества, лишь бы Господь
принял мои просьбы. Я не молился один,
но звал с собой на молитву о тех же нуждах
братьев и сестер по вере. Я делал все, что
мог, и буду продолжать это делать. Я имею
право горевать о наших церковных язвах и
высказываться об этом вслух». О, как хочется услыхать подобные речи! Страшно
подумать и сладко представить, какие качественно иные слова зазвучат из уст не
просто критика, но молящегося критика.
Быть может, человек, плачущий на молитве о судьбе Церкви, и вовсе не способен на
критику. Быть может, ему по душе больше
молчание, как написано: «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое
это время» (Ам. 5:13). И действительно,
в самые тяжкие времена умен не тот, кто
громко говорит, а тот, кто молчит и молится.
Но если этот небезразличный и молящийся человек все же способен на критику, то
это должна быть по необходимости именно
та критика, которой мы хотим. Ведь мы не
хотим (надеюсь) всегдашнего «одобрямса» и сладко-приторных речей о том, что у
нас все хорошо. До самого момента вхождения в Царство Небесное ни у человека,
ни у общества не может быть все хорошо.
Поэтому нужен анализ, и трезвое осмыс-

ление, и чуткое предупреждение. Нужен
творческий подход к бытию с его тайнами
и завязанными узлами. Это и есть критика
в своем классическом истолковании, критика в режиме сострадания, в духе любви
к Церкви и признания за ней достоинства
Матери. Осторожное, взвешенное слово,
рожденное не кончиком языка, а верующим сердцем, что может быть лучше? Мы
слишком много слышим слов, имеющих
целью уколоть, ударить, обсмеять, проклясть, унизить, забить гвоздь в крышку
гроба, плюнуть, брызнуть не то слюной,
не то ядом. И как у Некрасова «этот стон у
нас песней зовется», так и у нас подобное
отношение к слову признано плодом свободы слова. С такими плодами немудрено
отучиться пользоваться словом как-то иначе. Немудрено отучиться словом созидать,
благословлять, лечить, указывать путь и
снимать боль. От проблемы пользования
словом вообще вернемся к узкой проблеме, поднятой в начале. Градус осуждения
понижается ровно в ту меру, насколько
человек признает себя самого виновным в
происходящих негативных событиях.
Если мы недовольны священством,
его поведением, качеством его служения,
уровнем его образования, то следует спросить себя самого: «Молился ли я хоть раз
о том, чтобы Господь вывел на жатву добрых тружеников?» Если ответ будет отрицательным, если я никогда не то, что не
молился, а даже и не думал об этом, то,
во-первых, часть вины, несомненно, лежит и на моих плечах, а во-вторых, никакого права на осуждение у меня нет, как у
человека вполне чуждого Церкви с ее болями и радостями. Если же я начну – хотя
бы изредка и пока без слез – молиться вообще и в частности о священстве, то перемены наступят странные и неожиданные.
Во-первых, желание поязвить и побурчать
уступит место желанию помолчать и пожалеть. А во-вторых, невесть откуда в Церкви
начнет со временем увеличиваться число
пастырей ревностных, сердечных, искренних, и мы не сможем этого не заметить.
Протоиерей Андрей Ткачев
https://www.pravmir.ru/molites-gospodinuzhatvy/
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РОДИТЕЛЬСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Кому как не священнику известно, сколь часто жалуются друг на друга взрослые дети и их пожилые родители: каких
только претензий не высказывают они друг к другу! Кого винить в этих ситуациях и как их преодолеть? О конфликтах
между поколениями детей и отцов рассказывает протоиерей Дмитрий Рощин.
По тому, как сейчас мы относимся
к своим родителям, какие проблемы с
ними у нас возникают, можно заметить,
как изменилось наше общество за последнее столетие. Еще сто ‒ сто пятьдесят лет назад совершенно невозможно
было представить сына, который обвинял бы в чем-то своего отца; или дочь,
которая бы вышла замуж, не спросив
родительского благословения. Авторитет родителей был незыблем, правота их
слов не обсуждалась. Сейчас же случаи
сложных и долгих конфликтов между родителями и детьми стали встречаться довольно часто. Причина вполне очевидна:
разрушение патриархального уклада нашего общества, который основывался на
православной вере. Кто виноват в этом:
революция, разрушение сельской общины, урбанизация, ‒ я не стану сейчас
вдаваться в историческую основу этого
явления. Поговорим о его последствиях:
у нас уже несколько поколений выросло в семьях, где нет глубоких духовных
устоев, нет иерархии, нет семейных традиций, которые бы связывали молодежь
со стариками. К счастью, встречаются
семьи, сумевшие сохранить и традиции,
и уклад, но это скорее исключения, чем
правило.
Именно отход от традиции, от правильного воспитания, от послушания в
нескольких поколениях привел к тому,
что родители сейчас не воспринимаются
как источник мудрости, кладезь важной и
полезной информации. Как только дети
становятся более или менее самостоятельны, родители для них становятся
бесполезны, тогда как они до конца своих дней должны быть домашними божествами, своего рода пророками для своих детей. Но поскольку родители сами не
знали Бога, то они не знали и как воспитывать детей в вере и послушании, какие
прививать им ценности. Вот поэтому и
произошел такой распад. Сейчас нередко и сами родители не хотят обременять
своим присутствием взрослых детей. И
дети зачастую ими тяготятся: им нечего у
них перенимать, всему, чему могли, они
своих детей уже научили. Вот и стараются все жить отдельно, чтобы поменьше
конфликтовать. Другое дело, что, ухаживая за своими пожилыми родителями,
мы не только отдаем им дань уважения,
но и подаем пример своим детям. Если
наши дети увидят, как мы хорошо относимся к своим родителям, то потом
так же заботливо будут относиться и к
нам. Но мы почему-то этого не учитываем!  
Можем ли мы осуждать родителей
за то, что они поступили с нами несправедливо? Мне кажется, ответом на

этот вопрос может служить заповедь о
почитании отца и матери. Само понятие «почитание» не допускает никакого
оценивания. Дети ни в коем случае не
должны становиться судьями для своих
родителей. Разве что, если речь идет о
каких-то вопиющих преступлениях, когда
родители бросают своих детей, и т. д. Но
тогда эти случаи попадают в поле какихто правовых отношений, тогда речь не
идет о том, чтобы жить под одной крышей. Просто какие-то повседневные обиды на родителей за то, что они чего-то
детям недодали, – это, на мой взгляд,
бессмысленная вещь. Все мы – грешные
люди, и нельзя никого идеализировать, в
том числе и своих родителей.
Обязаны ли мы жить вместе с родителями? Нет, не обязаны. Сегодня наши
условия жизни сильно изменились, многое зависит от работы, школы и т. д. Жить
вместе с родителями не всегда удобно,
возможно, да и не всегда нужно. Это
очень индивидуально: кто-то живет вместе с родителями и радуется, а у когото из-за этого своя семья распадается!
Другое дело, что мы обязательно должны о родителях заботиться, так, чтобы
они не чувствовали себя оставленными.
Что это значит? Как определить ту меру
внимания, которую мы должны отдавать
родителям: сколько раз в день звонить,
сколько раз в год навещать? Понятно,
что и здесь нет никаких четких рамок. Но
здесь будет нелишне вспомнить слова
апостола Павла, которые он обращает
к родителям: «Отцы, не раздражайте
детей ваших» (Кол. 3: 21). Мне кажется,
это о том, чтобы родители не требовали
от детей бóльшего. Мы предъявляем к
детям некие требования. Если дети эти
требования в чем-то соблюдают, то не
нужно стараться заставить их соблюдать
всё. Не нужно постоянно стремиться
сделать детей лучше и лучше. Будь мы
сами идеальны, то могли бы потребовать того же и от детей, да и вряд ли!
Пускай наши требования основаны и на
любви к детям, но они раздражают, поскольку детям кажется, что они уже и так
сделали достаточно много.
На первый взгляд, многолетние затяжные конфликты между взрослыми
детьми и их пожилыми родителями кажутся неразрешимыми. Но все разрешается внутри Церкви ‒ через исповедание, покаяние, примирение. Если мы
не можем простить каких-то обид, нам
нужно их исповедовать. И тогда, когда
мы говорим: «Господи, мы обижаемся,
это наша гордыня», ‒ мы начинаем както бороться с этим. Только своими силами невозможно изжить из себя обиду на
то, что твоя судьба по воле родителей

сложилась не так, как тебе бы хотелось.
Если ты считаешь, что твои родители
были в чем-то неправы, ‒ забудь! Иначе ты будешь носить это в себе до конца
своих дней, и это будет поводом для новых и новых конфликтов. Как правило,
тот, кто требователен к себе, снисходителен к другим; и наоборот: снисходительный к себе предъявляет к
другим повышенные требования. Нам
всегда есть за что любить, за что быть
благодарными нашим родителям: они
дали нам жизнь, кров, образование. Есть
множество людей, которые этой любви
не имеют. Но тогда им нужно пытаться ее
стяжать! Именно для этого существуют
церковные таинства – другие механизмы мне неведомы. Я верю в благодать, в
Божественное преображение человека.
Все мы по мере нашей веры получаем
от Господа то, о чем просим. Тот, кто просит у Господа любви – получает любовь,
которая примирит нас со всем и вся. Но
если ты ничего не делаешь для того, чтобы простить, то так и будешь до конца
своих дней мучиться со своими неразрешенными обидами.
В советское время жил юродивый
св. Афанасий Сайко, не так давно канонизированный нашей Церковью. Он подходил к людям на улице и спрашивал:
«Ну что, спят покойнички?» Люди не понимали, о чем он говорит, а он говорил о
тех страстях, которые были внутри людей, но себя в данный момент не проявляли. Мы можем усилием воли усмирить
наши обиды, но полностью изжить их
нам вряд ли удастся. Вот и получается,
что как только наступает в отношениях
мир, наши «покойнички» снова напоминают о себе, порождая очередной конфликт. Есть такое понятие ‒ «духовный
иммунитет», который ослабевает без
причастия, глубокой исповеди, молитвы.
Еще один замечательный подвижник
нашего времени, святитель Афанасий
Сахаров, говорил, что когда человек принимается копать вглубь себя без Бога,
он очень быстро докапывается до той
пустоты небытия, из которой он был создан. Вот почему, если ты действительно
хочешь избавиться от негативных эмоций по отношению к своим родителям,
нужно не только пользоваться какими-то
приемами аутотренингов, но просить об
этом у Господа.
Возвращаясь к теме утраты духовных связей между поколениями, нужно
сказать, что не многим из нас попались
родители, которые оказались настолько
талантливы, что осознавали свои ошибки в воспитании, каялись перед детьми
и в то же время соблюдали дистанцию в
своем покаянии. Но насколько нам нуж-
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но, а главное, полезно родительское покаяние? Если ты требуешь от отца или
матери, чтобы они в чем-то покаялись
перед тобой, то насколько совершенен
должен быть ты сам, чтобы не воспринять их покаяние как собственную победу. В противном случае слова покаяния
окажутся благодатной почвой для укоренения твоей гордыни: «Раз ты, отец, каешься, то, значит, я лучше тебя, и теперь
не ты мной, а я тобой буду руководить».

В духовной жизни есть такое правило, что если среди твоих духовных чад
есть такие, которые стали священниками, то ты не можешь исповедоваться у
них, чтобы не давать им повода возгордиться, что они в чем-то превзошли своих духовных наставников. Господь мудро
закрывает от детей грехи родителей, потому что, когда дети узнают что-то секретное о своих родителях, тем более от
них самих, то внутри детей начинается
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революция! Об этом нужно подумать родителям, прежде чем исповедовать чтото перед своими детьми. Конечно, какието очевидные недостатки признавать
можно и нужно, но дальше этого идти
нельзя, такое покаяние может оказаться
тем ящиком Пандоры, который разрушит
и без того непрочные взаимоотношения.  
https://pravoslavie.ru/108228.html

ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ
Евангелие от Марка, Глава 10, стихи 17-27.
Комментирует священник Дмитрий Барицкий
17 Когда выходил Он в путь, подбежал
некто, пал пред Ним на колени и
спросил Его: Учитель благий! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?
18 Иисус сказал ему: что ты
называешь Меня благим? Никто не
благ, как только один Бог.
19 Знаешь заповеди: не
прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не обижай,
почитай отца твоего и мать.
20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель!
всё это сохранил я от юности моей.
Всякому, кто хоть немного знает библейскую историю, знаком эпизод падения Адама и Евы. Бог посадил в раю два
дерева. Одно называлось древо жизни.
Оно росло посередине чудесного сада,
и его плоды продлевали людям жизнь.
Второе называлось древом познания
добра и зла. Его плоды Господь запретил вкушать людям. Вот эту заповедь
они и нарушили. Сначала плод съела
Ева, а потом, вслед за ней и Адам. Так
и произошло грехопадение. В чем же
суть этого события, помимо того, что
люди нарушили волю Бога? У христианских толкователей существует много
рассуждений на эту тему. Для нас особый интерес представляют рассуждения
свт. Григория Богослова. По его словам,
суть грехопадения заключается не просто в том, что прародители съели какието экзотические фрукты. Суть его в том,
что первые люди преждевременно захотели обладать знанием, которым они
не могли еще обладать. Просто по той
причине, что у них для этого не было
достаточно жизненного опыта. А потому

21 Иисус, взглянув на него, полюбил
его и сказал ему: одного тебе
недостает: пойди, всё, что имеешь,
продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах; и
приходи, последуй за Мною, взяв крест.
22 Он же, смутившись от сего слова,
отошел с печалью, потому что у него
было большое имение.
23 И, посмотрев вокруг, Иисус
говорит ученикам Своим: || как
трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие!

Но Иисус опять говорит им в ответ:
дети! как трудно надеющимся на
богатство войти в Царствие Божие!
25 Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти
в Царствие Божие.
26 Они же чрезвычайно изумлялись и
говорили между собою: кто же может
спастись?
27 Иисус, воззрев на них, говорит:
человекам это невозможно, но не Богу,
ибо всё возможно Богу.

24 Ученики ужаснулись от слов Его.
это знание не могли принести им пользу.
Более того, оно могло им повредить. Что
в итоге и произошло.
Юноша, который подходит ко Христу
с вопросами, в каком-то смысле повторяет ошибки первых людей. Он не довольствуется простым решением. Ему все
это кажется рутинным и обыденном. Он
же хочет получить все и сразу. Поэтому
он допытывается от Спасителя другого
ответа. Но именно этот ответ и приводит
его в тупик. Ноша, которую предлагает
Господь, оказывается для него неподъемной. Он в разочаровании уходит.
В нашей духовной жизни очень часто происходит нечто подобное. Мы
любим рядиться в те одежды, которые
нам еще велики. Брать на себя нагрузку
сверх меры. А потом все происходит по
стандартному сценарию: не выдержав
этого веса, мы оставляем его и то малое,
которое реально могли бы исполнять.
Христианские святые хорошо знали эту
закономерность духовной жизни. А потому любили повторять поговорку: «если
увидишь юношу, который пытается по

лестнице взобраться на небо, сдерни
его оттуда за ногу». Во всем, особенно
в духовной жизни, должна быть постепенность. Прежде чем стать хорошим
христианином, необходимо научиться
элементарным общечеловеческим правилам поведения в обществе. Прежде
чем стремиться каждый день вычитывать Псалтирь, необходимо для начала
научиться регулярно молиться утром и
вечером, перед едой и после еды. Перед
тем, как держать строгие посты, необходимо приучить себя посещать в воскресный день богослужение и, хотя бы раз
в месяц приступать к исповеди и причастию. В противном случае все может
закончиться разочарованием и срывом.
Лишь двигаясь маленькими шажками,
от простого к сложному, мы однажды незаметно для себя дорастем до того, что
станем способными вместить и более
совершенный духовный опыт.
https://radiovera.ru/gospel.
html?date=20200123

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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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Налаживается жизнь общины Сретенского храма. Богослужения
с большим числом прихожан проходят с соблюдением
социальной дистанции. В августе в литургии участвовало от 40
до 50 прихожан.

В первых числах августа иконостас обшит гипсокартоном и
окрашен в белый цвет. Он приобрел праздничный вид. На нем
появилась икона Троицы, написанная матушкой Иоанной.

После работ силами прихожанок проведен субботник, в ходе
которого осуществлена уборка в храме.

На месте расположения колокольни, от которой остались следы
фундамента, установлен поклонный крест.

В августе продолжена планировка территории, прилегающей
к храму. На фотографии справа видно, как подросли каштаны,
высаженные несколько лет назад.

В конце июля-начале августа осуществлена выборка грунта в
алтарной части нижнего яруса храма для последующей отсыпки
песком и укладки мраморной плитки. Это позволит уменьшить
влажность в этой части храма.
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