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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!
Наш мир не стоит на месте. Каждый год нам есть, о чем
вспомнить, за что поблагодарить и чем опечалиться. Ежегодно отмечается множество знаменательных дат, которые, тем или иным
образом, связаны с развитием человечества. Помнить их нужно и
важно, ведь без этого история наша канула бы в лету. Без прошлого будущего быть не может, поэтому следует вспоминать и почитать памятные даты.
Историю нужно знать. Нужно знать родословную своей семьи,
историю своей страны и родного края, нужно знать основателей,
благотворителей, молитвенников храма, который стал твоим родным домом. Нужно знать хотя бы для того, чтобы молиться за своих предков, собирателей и защитников Родины, за тех, кто своими
молитвами освятил нашу землю.
Когда майским днем, десять лет назад, у полуразрушенного
Сретенского храма, состоялся первый молебен, мы не особенно
задумывались о его истории. Предстояло создание общины, строительство нового помещения для молитв, облагораживание территории. Всему свое время.
И вот настало время заглянуть в далекие уже семидесятые
годы девятнадцатого века, когда был основан Сретенский скит.
Когда стараниями настоятеля Калужской Тихоновой пустыни архимандрита Моисея и усердием жертвователей и благодетелей
Ларионовых в скиту была построена каменная церковь в честь
Сретения Господня. Замечательную дату, 150-летие начала его
строительства, мы будем праздновать 10 июня субботним днем
сего года.
Почти пятьдесят лет в Сретенском храме с момента освящения и вплоть до его закрытия читалась неусыпная Псалтырь.
В те благодатные годы скит встречал паломников со всей России,
приезжавших на станцию Тихонова пустынь, и направлявшихся на
Святой источник и монастырь для поклонения преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу.
Сретенский скит разделил участь многих и многих храмов, скитов, монастырей России. Осенью 1918 г., новой властью, все монахи скита были приглашены в монастырь для освидетельствования.
Но обратно в скит их уже не пустили, скит был опечатан. В 1919
г. здание храма использовалось под клуб красноармейцев. Потом
на территории скита расположилась машинно-тракторная станция,
храм использовался как склад совхоза Парижская Коммуна.
В семидесятых годах двадцатого века вокруг храма еще оставались разрушенные скитские постройки. На стенах храма частично были видны росписи. Сейчас они утеряны, но, слава Богу,
остановлено разрушение самого храма, восстановлены арочные
перекрытия, обустроена крыша, а на центральном барабане водружена маковка с крестом, установлены окна. Осенью 2016 года в
восстанавливаемом Сретенском храме состоялся первый за почти
сто лет молебен.
Основные факты истории скита и Сретенского храма мы знаем теперь не понаслышке. Они собирались по крупицам из различных авторитетных источников. Что-то почерпнули из воспоминаний
старожилов. Многое еще предстоит узнать. И узнаем с Божией помощью.
Через некоторое время то, что мы делаем сейчас, тоже станет историей. И нужно все делать так, чтобы нам не было стыдно
перед потомками.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

Хроника восстановления Сретенского храма

С чего мы начинали.
Вид Сретенского храма в октябре 2006 г.

Май 2007 г.
Первый молебен у стен Сретенского храма.

Ноябрь 2011 г.
Первая литургия в новом храме.

Октябрь 2016 г.
Первый с 1918 г. молебен в Сретенском храме.

Вид Сретенского храма в мае 2017 г.
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КАК ВЫНУТЬ СОРИНКУ ИЗ ЧУЖОГО ГЛАЗА
Встречались ли вам люди, которые, словно незримой стеной, мгновенно
отгораживались от нас, как только мы принимались «перемывать
косточки» кому-нибудь? И все такие наши слова, как горох, отскакивали
от них, не получая никакого сочувствия и поддержки?
Такого рода люди на своем опыте убедились, что даже самое малое
осуждение тут же отдаляет нас от Господа. Ведь осуждение — это
преступление против любви Божией. Если человек необдуманным
словом или неосторожным движением души выносит суд другим, сам он
лишается милосердного снисхождения Божия к своим грехам. Тот, кто это
чувствует, боится осуждения, как огня. По мысли святителя Филарета,
всегда существует опасность осудить за тот грех, в котором человек
успел покаяться и получить у Бога прощение, а значит, мы можем по
неведению осудить оправданного Господом.

С

тоит отметить, что заповедь Христа о неосуждении неприменима в случаях, когда человек следит
за порядком и обличает других по
долгу службы. Такие обязанности,
например, есть у начальника по
отношению к подчиненным, у учителя – к ученикам, у родителей – к
своим детям, у игумена – к братии.
Здесь уместно привести наставление святого Макария Великого преподобному Пахомию строго судить
своих подчиненных и при этом не
судить никого из посторонних. Обличая подчиненного, начальствующий
призван соединять строгость с состраданием, не проявлять гнева и не
демонстрировать свою власть, ибо
по слову апостола Иакова, «суд без
милости не оказавшему милости»
(Иак. 2, 13).
Вспоминается
поучительный
эпизод из жизни игумении Арсении
(Себряковой). Она возглавила монастырь по настоянию своей старицы схимонахини Ардалионы, которая утверждала, что управление
обителью через опыт общения со
многими далекими от совершенства
людьми научает не только внешне,
но и внутренне сопереживать ближнему. «Отстаивая чистоту души его
как собственную, ты будешь вызвана не только научить, но обличить,
огорчить, наказать», — объясняла
схимница своей духовной дочери.
Получив такое наставление, игумения Арсения на деле проявляла искреннюю «любовь и сострадание к
людям, к их немощам и даже порокам». Избегая осуждения людей, она
«глубоко скорбела о падении человека».
Эта черта игумении Арсении про-

явилась и по отношению к монахине,
страдавшей привязанностью к алкоголю. Из-за этого порока не только сама монахиня, но и вся обитель
подвергалась укоризнам. Однажды
ее в сильном опьянении доставили в
монастырь из соседней станицы. Два
дня спустя игумения Арсения, имевшая репутацию строгой начальницы,
долго по-матерински с любовью увещала ее, пытаясь объяснить, что та
своим поведением огорчает Христа,
Которому принесла свои монашеские обеты. Это привело монахиню
к раскаянию, и она обещала впредь
не пить спиртное. Но игумения не потребовала от нее того, что та была
не в силах исполнить. «Только об одном прошу, — сказала она монахине,
— не срами монашества, не выходи
из стен обители в таком виде. Если
же у тебя явится искушение, и ты не
в состоянии будешь его побороть,
приходи ко мне, я буду давать тебе
сколько надо».
За это обещание многие осуждали игумению, считая, что виновница
заслуживала строгого наказания, а
не потворства пороку. Однако эта беседа и молитвы игумении совершенно изменили монахиню внутренне и
внешне. От алкоголизма она так и не
смогла избавиться, но человеческий
образ более не теряла. И в ее смертный час игумении Арсении было видение, в котором она своей мантией
покрыла ее, кающуюся со слезами.
Спасая ее душу, мудрая сердцем
игумения не думала о том, что ее будут многие осуждать. Любовь к человеку как к образу Божию подсказала
ей единственно правильное решение, ибо строгость суда над монахиней в данной ситуации могла при-

вести к окончательной гибели души,
отягченной пороком.
Эта история наглядно раскрывает слова Спасителя: «Вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 5). Надо
отказаться от превозношения над
другими – знакомыми и незнакомыми нам людьми, от осуждения их
и постараться обрести искреннее
сострадание к ближнему, страдающему тем или иным недостатком.
Только в этом случае мы, подобно
игумении Арсении, сможем действенно помочь другому человеку.
Совершенное неосуждение —
это благодатный дар духовной свободы. Это бесстрастное состояние
души, которая отказалась от своих чувств, от всего преходящего и
знает только Единого Бога. В таком
состоянии, по разъяснению схимонахини Ардалионы, душа не ведает
зла, «ничем не гнушается, ничего не
уничижает, ничего не исключает из
общей жизни как зло, как дурное»,
ибо весь суд отдает Вечному Богу,
Который «стал полнотой ее сердца,
руководителем ее ума». Обрести духовную свободу во Христе призваны
все христиане. Навык всеми силами
избегать осуждения, зорко стоять на
страже своего языка и своих мыслей,
оставаться глухим и немым к чужим
словам осуждения — первый шаг к
этому духовному совершенству.
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва
28 января 2017 г.
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ПОРАНЬШЕ БЫ ЧУТЬ. «
РЕПЛИКИ» АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО

И

ногда, на принятие решения
человеку отпущено совсем немного времени. И когда оно бывает
упущено, вдруг понимаешь, что все
твои благие намерения ровным счетом ничего не значат – поезд ушел,
боржоми пить поздно.
Впервые я осознал это в середине
девяностых, когда ехал на попутной
машине по трассе. На обочине стояла женщина. Не то, чтобы я был с
ней знаком – просто она тоже работала в соседнем райцентре, и нам
частенько приходилось ездить на
одном рейсовом автобусе. И вот, я
увидел ее из окна грузовика. В голове сразу – ворох мыслей: вроде
бы, нужно попросить водителя остановить машину, и подобрать ее. А с
другой стороны – я даже не знаю, как
ее зовут. А с третьей – ну и что, что
не знаю, как зовут. В лицо-то знаю,
даже здороваемся иногда. А с четвертой – ну и не все ли равно водителю, с кем я там здороваюсь. Он и
меня-то взял с неохотой.
И вот, пока у меня в голове вертелась вся эта карусель, машина промчалась мимо. Да и вертелась-то она
всего ничего, ну может несколько секунд. А в результате, женщина так и
осталась стоять на дороге. И думать
о том, как поступить с ней, больше
не было никакого смысла. Этот случай запомнился мне на всю жизнь,
как некая универсальная схема.
«Ведь само течение времени ставит
всех нас примерно в такие же условия – когда на принятие решения
есть очень короткий срок. И если оно
не будет за этот срок принято, дальнейшие действия окажутся уже бессмысленными.»
У моего друга – два брата. Все трое
– рукастые, умелые мужики, владеющие практически всеми строительными специальностями. Их отец
пришел с войны без руки, и мой друг
с раннего детства заменял ему эту

руку: прижимал доску, которую отец
строгал рубанком, принимал ведро
у колодца, пока отец крутил ворот,
придерживал линейку (отец преподавал в сельской школе черчение).
Времена были тяжелые. Три сына
и дочка в семье инвалида войны –
тут уж не до жиру, быть бы живу. Но
была у отца одна мечта. Не то, чтобы
– совсем уж неосуществимая, а так...
Ну вроде как необязательная вещь.
Хотелось ему иметь свою баню. Небольшую такую, но – свою. Чтоб
стояла она на заднем дворе, возле
огорода, и чтоб был в ней предбанничек с тазами и сухими вениками,
чтоб внутри – каменка, и полок... Не
Бог весть какая роскошь, к слову сказать. Но вот... Не по силам она ему
оказалась – с одной-то рукой, да с
четырьмя малыми детьми.
Прошло время, дети выросли, разъе-

хались, сами нарожали детей. Но на
День Рождения к отцу всегда собирались в родной деревне. И вот, както раз друг мой и говорит братьям:
— А давайте ему в подарок баню
построим? Сказано – сделано. Купили готовый сруб, и буквально за три
дня поставили отцу баню. На заднем
дворе, возле огорода. С предбанником, с каменкой, с полком – все,
как он мечтал. Довольные, привели
отца: — Принимай, батя, работу.
Отец внимательно, по-стариковски
дотошно все осмотрел, погладил
единственной рукой булыжники на
каменке. И...заплакал.
Мужики испугались: — Бать, ты чего?
А он утер слезу, и говорит: — Эх,
сынки... Пораньше бы чуть...
ТКАЧЕНКО Александр
http://foma.ru/poranshe-byi-chut.html

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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КАК ПОНИМАТЬ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Толкование митрополита Антония (Паканича) на заповеди блаженства.

Продолжение. Начало в № 5(58)

Вторая заповедь блаженства: «Блажени плачущии, яко тии утешатся».
Очень трудно людям понять эту заповедь. Плачущие всегда несчастны. О
каких спасительных слезах говорится?
– Действительно, по слову святителя Иоанна Златоуста, эта заповедь
кажется противоречащей мнению целой вселенной, ведь все считают
плачущих несчастными. В обыденном представлении слезы – непременный знак
человеческого горя, боли, обиды, безысходности. Но плачущими блаженно здесь
названы не те, которые плачут из-за житейских проблем, ведь плачет и бессильная
злоба, и униженная гордость, и оскорбленное самолюбие. Эта «печаль мира сего»
часто доводит до смертного греха уныния и отчаяния. Но если человек способен
плакать от сострадания к брату своему, то это свидетельствует о совершенно
особом состоянии его души. Сердце такого человека живо, а потому отзывчиво
на боль ближнего и, значит, способно к делам добра и сострадания.

илосердие и готовность помочь

Мдругому являются важнейшими со-

ставляющими человеческого счастья.
Ибо не может быть счастлив человек,
когда рядом кто-то страдает, как не бывает радости посреди пепелища, жертв и
людского горя. Поэтому наши слезы есть
прямой и нравственно здоровый ответ на
горе другого человека, ведь безразличие
– это пассивное участие в беззаконии.
В меру сил и возможностей, используя слово или дело, утешение, любое

участие в жизни страдающего человека,
меняя его судьбу к лучшему, мы исполняем эту заповедь. По сути, эта заповедь
направлена на то, чтобы среди нас было
меньше страдающих и плачущих. Ведь
если каждый человек будет сопереживать горю ближнего, образно говоря,
плакать об этом горе, и озадачится целью ему помочь, то плачущих не останется.
Также святые отцы под плачущими
понимали людей, которые оплакивают

свои грехи и разрыв с Богом. Святитель
Григорий Богослов говорил, что плачущие – это те, кто сожалеет о потерянном
духовном состоянии в результате совершенного греха. Такую печаль по Бозе
святые отцы называли радостотворной,
ибо она не ложится на душу тяжелым
грузом, но побуждает человека искать
Бога и находить в Нем утешение.
Источник: Портал «Православная
жизнь» 27 октября 2016 г.

– Третья заповедь блаженства звучит так: «Блажени кротцыи, яко
тии наследят землю». Какое определение кротости? И почему кроткие
ублажаются сразу после плачущих?
– Кротость – это способность человека понять и простить другого. Она является
результатом смирения. А смирение, как мы говорили ранее, характеризуется
способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека.
Человек смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. Также кротость
– это терпение и великодушие. «Почему кроткие ублажаются тотчас после
плачущих? Потому, что кротость есть плод и следствие сокрушения
и плача о грехах наших, – пишет архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – Более
всего мы ищем в мире спокойствия душевного, но не имеем его, потому
что это спокойствие есть плод кротости и незлобия.» «…Научитеся от
Мене, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим»
(Мф. 11:29)». Можно себе представить, какой была бы наша жизнь, если бы все
мы были способны принимать, понимать и прощать друг друга. Рай начался бы
уже на Земле. Поэтому святитель Василий Великий учит: «Кротость есть
величайшая из добродетелей и потому причислена к блаженствам... ибо
кроткие “наследуют землюˮ (Мф. 5:5). Эта земля – Небесный Иерусалим,
она не бывает добычей состязающихся, но предоставлена в наследие
долготерпеливым и кротким».
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