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

17 МАЯ 2018 ГОДА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа
нашего Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Праздник Вознесения это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба как
подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной
землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе.
Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в
земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО - это
Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.
Все это раскрыл, все это дарит нам Христос.

РАСПЯТЫЙ ЗА МОЛЧАНИЕ:
ПОДВИГ РУССКОГО СОЛДАТА
Летом 1944 года на третьем Белорусском фронте русские войска начали
масштабное наступление в районе Орши. Гитлеровцы вынужденно отходили, но
дрались при этом, как озлобленные волки… После трудных сражений в середине июня
1944 года советские военачальники решили в ночь на 24 июня отправить в сторону
Орши десант танкистов. Бойцам вменили в задачу разъединить линию обороны
гитлеровцев, прервать связь и нарушить управление войсками нацистов, и после
того, как прибудет подмога, перекрыть шоссе Москва-Минск. В этом танковом
десанте оказались воины 77-го гвардейского стрелкового полка 11 гвардейской армии
третьего Белорусского фронта. Одним из солдат был только-только достигший
совершеннолетия десантник Юрий Смирнов.
Юрий Смирнов был обычным советским парнем, вырос он в семье простых рабочих,
родился в деревне близ Костромы. Учился Юра в училище в городе Макарьеве, освоил
сварку, потом трудился на заводе в городе Горьком.
Василий Смирнов, отец Юры, воевал под Сталинградом, где и встретил свою
преждевременную смерть зимой 1943 года. Затем пришел черед Юрия отправиться
на защиту Отечества.
Во второй половине 1943 года Смирнова-младшего легко ранили и его отправили
на лечение в тыл. Юрий писал в письмах матери, что ранение не тяжелое, и скоро
его выпишут, и он снова будет воевать. Служить ему нравилось, он был очень
дисциплинированным бойцом. Спустя месяц солдат вернулся в родную дивизию. Он
чувствовал себя там, как в родном доме.
И вот, как и планировалось, в направлении Орши… был заброшен десант на
танках. Боевые машины ошеломительно
быстро проехались по ставкам командования, прервали связь гитлеровцев, нарушили
систему управления. В штабе генерала Ганса Траута возник переполох. Через недолгое
время в штаб Траута притащили русского
бойца – раненный, он скатился с танка. Гитлеровцы очень обрадовались – им как воздух нужна была информация, и они рассчитывали выбить ее из десантника. Обыскав
солдата, они выяснили, что это комсомолец
и красноармеец Юра Смирнов.
В ходе допроса нацисты тщетно выбивали из русского парня ценные для них
сведения о том, сколько советских военных
напало на них, что им поручено, куда пойдут
дальше. Но 18-летний юноша упорно хранил
молчание. Над ним страшно издевались, но

не добились ни слова. И тогда его распяли,
словно Иисуса, еще живым на стене деревянного здания штаба.
Бездыханное тело юного героя увидели наши солдаты лишь утром 25 июня 1944
года, когда прибыло долгожданное подкрепление и враг в панике отступил. Его прибили несколькими гвоздями в руки, ноги, голову… Грудь и спина были исколоты ножами,
лицо и голова также обезображены извергами. В панике уходившие немцы бросили на
столе запись допроса, где было выведено:
«Пленный говорить отказывается». Даже
бывалые советские воины были в ужасе от
того, сколько пришлось вынести несчастному юноше. И вскоре о его героическом поступке узнал весь Советский Союз. В 1944
году Юрию Смирнову дали звание Героя
Советского Союза. К великой нашей скорби,
посмертно.

https://zen.yandex.ru/media/aeslib/raspiatyiza-molchanie-podvig-russkogo-soldata5a8d7d109d5cb39dfa1e6292
«… уже сегодня мы с полным основанием
можем заявить: в России современная, с
учётом огромности нашей территории
компактная, высокотехнологичная армия,
сердцем которой является преданный
своей Родине, готовый на любые жертвы
ради своего народа офицерский корпус.
Техника, оружие, даже самое современное,
рано или поздно появится в других армиях
мира. Это нас абсолютно не волнует, у
нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман
Филиппов, у них не будет никогда!!» (Послание Владимира Путина Федеральному
собранию 2018)
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
2017 год был очень удачным для
нашей общины. В результате долгой и
кропотливой работы к 150-летию начала
строительства Сретенского храма была
подготовлена и издана брошюра, в которой обобщены все основные факты его
истории, которые удалось установить.  Накануне знаменательного события состоялся субботник, во время которого была
заложена каштановая аллея. Выполнен
большой объем работ по восстановлению
самого храма. Осуществлена реставрация
оконных решеток. Слава Богу, они достаточно хорошо сохранились. Решетки были
очищены и окрашены. Потребовалось восстановить лишь отдельные утраченные их
фрагменты.
Выполнены работы по ремонту и восстановлению кладки и оштукатуриванию
стен нижнего яруса храма. Выложена первая арка перекрытия между ярусами храма со стороны западного входа. Конечно,
это только начало. Предстоит выполнить
большой объем работ по восстановлению
всего перекрытия, поскольку оно относительно хорошо сохранилось только в районе алтаря и лишь частично со стороны
северного и южного входов. Оштукатурен

и окрашен в белый цвет барабан храма.  
Обустроен вход в храм с его южной стороны. В нижнем ярусе храма смонтирована
система отопления. И, наконец, завершились кровельные работы.
Подробные фотоотчеты о главных
новостях и важных событиях в жизни общины Сретенского храма в 2017 году были
опубликованы в сентябрьском и ноябрьском номерах газеты ВСТРЕЧА.
В середине марта 2018 года  продолжены работы по восстановлению арочных
перекрытий между ярусами храма. Кирпич для перекрытий был заготовлен еще
прошлой осенью. На фото 1 представлен
общий вид со стороны западного входа.
На этом фото видно, что работы ведутся
как со стороны алтаря, так и с южной и северной сторон храма. В первую очередь
отремонтирована кладка перекрытия в
районе алтаря, заделаны образовавшиеся за многие годы сквозные проемы (рис
2). Выполняется ремонт перекрытий с
северной (3) и южной (4) стороны храма.
Сооружена опалубка для выполнения
кладки перекрытия со стороны западного
входа. К сожалению ее фото не позволяет разместить ограниченность газетной

страницы, но имеющие возможность
пользоваться интернетом, могут увидеть
эту и другие фотографии на сайте храма
www.sretenie.su

Фото 2. Опалубка для заделки сквозного
проема в кладке перекрытия в районе
алтаря.

Фото 3. Восстановление перекрытия с
северной стороны храма.

Фото 1. Общий вид фронта работ по ремонту кладки перекрытия со стороны
западного входа.

Фото 4. Восстановление перекрытия с
южной стороны храма.

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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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК БОЖИЙ:
Дневник православного священника

Эта книга («Каждый день – подарок божий : Дневник православного
священника»: Сибирская Благозвонница; М.; 2009) ранее издавалась под другим
названием – «День за днем». Автор книги неизвестен, но известно имя одной
из внимательных ее читательниц императрицы Александры Федоровны. Книга
попала в руки государыни за несколько лет до революции, и с ней Александра
Федоровна не расставалась до конца жизни.
В книге дневнике православного священника день за днем записаны мысли о
христианской жизни, о вере, о путях спасения. Прочтите эту книгу, и, возможно,
вы найдете ответы на свои собственные вопросы. В газете ВСТРЕЧА будут
опубликованы только ее фрагменты.

Нужно жить по Евангелию

Неизвестен автор книги «День за
днём»{ Название изменено редакцией.}
. Но известно имя одной из усерднейших
и внимательных ее читательниц: Императрица Александра Феодоровна. Книга попала в руки Государыни за несколько лет
до обрушившихся на Россию страшных
событий. И с ней Александра Феодоровна
уже не расставалась до конца жизни. Об
этом свидетельствуют дневники и письма
святой Царственной Мученицы. Особенно
много записей, относящихся к книге «День
заднем».
Из тобольской ссылки в ноябре 1917
года Государыня сообщает в письме Анне
Вырубовой: «Каждое утро я читаю книгу,
которую ты мне подарила семь лет тому
назад, «День за днем» и очень ее люблю,
нахожу много слов утешения». Государыня
всем сердцем приняла мысли неизвестного автора о христианской жизни, о вере, о
путях спасения. От той трагической поры
чудом уцелели две большие тетради в синих бумажных обложках – ежедневные записи Государыни, хроника событий, мелких
деталей повседневной жизни Семьи, без

комментариев и размышлений. Александра Феодоровна кратко записывает: «Все
ходили в сад – некоторые выкапывали траву, чтобы позднее посадить овощи»; «Дети
каждый день помогают на кухне», «...пришел на охрану 4 ый полк... 20 человек. Я
принесла им маленькую елочку и съестное
– и каждому – Евангелие с закладками, которые я рисовала»... Спокойные записи человека, в душе которого утвердились мир
и тишина. Никакого ропота, жалоб, слез...
Ночью прогремят выстрелы в подвале
Ипатьевского дома. А в тот роковой вечер
Государыня пишет: «Татьяна осталась со
мной и читала: Святого Пророка Амоса
и Пророка Авдия». Священное писание
было источником поразительной духовной
силы этой женщины, страдавшей тяжелой
болезнью сердца, обремененной заботами
о здоровье сына, тревогой за Супруга, за
свою Семью, за Россию, о которой она сказала: «Чувствую себя матерью этой страны»!
Александра Феодоровна не могла не
почувствовать приближение трагического исхода. В записной книжке появляются

строки: «...то укрепит нашу веру и поможет
нам верить во времена страданий и испытаний, если мы поймем, что нет ничего
бесцельного, ничего случайного, ничего,
созданного нам во вред, а все задумано,
чтобы помочь нам стать благороднее и
жить более полной, более счастливой жизнью».
Не случайно Александра Феодоровна
получила в подарок книгу «День за днем».
Не случайно именно эта книга оказалась
среди многих сочинений духовного содержания, которые Царская Семья взяла
с собою в ссылку. В этом виден Промысл
Божий.

Не спи, душа моя

Душа Моя скорбит смертельно: побудьте здесь и бодрствуйте со Мною (Мф. 26, 38).
Это повеление или, скорее, просьба Спасителя к ученикам, но бедные
усталые ученики ее не исполнили. «Дух
бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41);
даже в апостолах человеческая плоть
заглушила духовную бодрость. Не обращен ли отчасти и к нам этот призыв Спасителя: «побудьте здесь и бодрствуйте
со Мною»? Он нас не оставляет; хотя и
невидимо, Он всегда с нами. При этой
мысли земная жизнь наша превращается в нечто торжественное и священное.
«Побудьте здесь», – говорит Господь, и ждите Моего призыва. Ждите,
подчас среди тоски и страдания, но со
взором, всегда устремленным к восходящей заре, в твердой уверенности, что Он

видимо предстанет пред нами. Мы услышим Его голос, зовущий нас: «встаньте,
пойдем», – уже не к Голгофе, не ко кресту, но к воскресению, к небесной отчизне, в вечную радость!
«Бодрствуйте со Мною». Мы никогда
не бываем одни в нашей скорби; «Близок Ты, Господи» (Пс. 119, 151). Так близок, что каждый наш шепот Ему слышен,
каждый вздох Им замечен. Отец Небесный сочувствует нам и ожидает той минуты, когда Он найдет нас готовыми принять Его помощь; тогда Он пошлет нам
облегчение. Спаситель Сам нуждался в
сочувствии, но по телесной своей немощи ученики не сумели в тяжелую минуту
поддержать Его этим сочувствием. Кто

же лучше Его может понять нашу тоску?
Он всегда к нам близок, и Сам поможет
нам ответить на Его призыв: «Бодрствуйте со Мною». Так, Господи! Помоги нам,
пробуди нас от сна греховного, дай нам
настолько быть в единении с Тобою,
чтобы нам невозможно было дремать
душою, когда Твое дело зовет нас, когда Ты нуждаешься даже в немощных
Твоих соработниках! «Жатвы много, а
делателей мало» (Мф. 9, 37), – Ты Сам
сказал. Ты Сам ушел на небо, но дело
Твое осталось на земле; дай, чтобы, по
нашему нерадению, не было ущерба
этому святому делу!
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ПОЛЬЗА ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Один из механизмов нашей жизни, болезненно неизбежный, - узнавание её изнанки через страдания. То
есть гуляет человек по улице большого города или сидит в теплом доме у телевизора, или лепит снеговика
с младшим сыном. Всё хорошо. Но вот приходит в его жизнь болезнь. Она может прийти к тебе самому, или к
тому, кого ты любишь. И ты погружаешься в совершенно другую реальность. Попадаешь в больницу, видишь
очереди больных людей, забеганных, замученных врачей, получающих, кстати, не очень большие зарплаты,
которые обязаны всех любить, но на это души не хватает.

Попади в ожоговое отделение – там
у тебя прямо душа задрожит от этих всех
ран, которые на людях, обварившихся
кипятком или ударенных током. Попади
в травматологию – там от этих поломанных рук-ног и от запаха гипса у тебя тоже
закружится голова.
Ты попадешь в какой-то параллельный мир. И этих людей будет очень много. Ты опять выйдешь на улицу – и снова
увидишь, что все нормально. Зайдешь
туда – увидишь, все не нормально. И это
терапия такая вот, терапия болью, лечение болью.
Это очень важная вещь, для того,
чтобы знать, что мир – не только глянец.
Как-то нам настырно глянец подсовывают под нос, и на глянце все белозубые,
все успешные, все богатые, все, так сказать, подкачанные в фитнес-залах. И все
не боящиеся будущего, потому что у них
в душе много лет. Значит, ешь, пей, веселись. Это глянец, глянец жизни. И он
как-то привыкает к человеку, и человек к
нему, прилипает к сознанию.
Вот так люди смотрят на жизнь.
Но вдруг беда выдергивает человека из привычного состояния. Например,
у мамы заболел ребенок. Ребенок маленький, который без нее не может быть
в больнице. Она попадает в больницу,
где тысячи сумасшедших мам, которые
уже на грани отчаяния от того, что дети
болеют. А нужно и день для этого, и всё.
Они как взаперти, как в тюрьме, в этих
больницах сидят, ходят по коридорам, и
так далее. И человек удивляется: Боже,
другая какая-то жизнь совсем. А для чего
это всё?
А есть еще дома престарелых, которые безрадостнее, чем тюрьма. Потому
что из тюрьмы есть надежда выйти. Из
дома престарелых – нет. Есть хосписы,
которые могут быть зализанными, красивыми и чистыми. Но они похожи на дома
престарелых, потому что из них только
один выход, только в одну сторону.
Есть те самые тюрьмы, которые во-

обще параллельный мир. А там тоже
миллионы людей. Людей. Не скотов и не
демонов, а людей.
Какой вывод из этого всего, что
это, вообще? Мы хотим глянца, и глянец нам навязан, он к нам прилип. Что
не удивительно. На самом деле, рядом
с нами, справа и слева от нас, протяни
только руку - страдающий мир. Мир – это
рана. Как у Тарковского пишется: «Не я
словарь по слову составлял, а он меня
лепил из красной глины. Не как Фома, я
вкладывал персты в зияющую рану мир,
но рана мира обошла меня. И жизнь
жива помимо нашей воли».
То есть, вокруг тебя рана мира. То
есть мир – это рана. До времени мы об
этом не знаем, и знать не хотим. Иногда
просто закрываем … не надо об этом говорить. А на самом деле, мир – это рана.
И вывод из этого неприятно сказанного,
заключается в следующем: если я выздоровею, Господи, если Ты меня спасешь, если я выйду на волю, если выздоровеет любимый мой человек, если мои
дети будут бегать и прыгать по лужайке,
как прежде и так далее, то я теперь не
забуду уже о том, что есть страшная
жизнь. Что, кроме глянцевой жизни, к которой все стремятся, есть жизнь страшная и тяжелая. Что там есть слезы, есть
бедность, есть одинокость. И я теперь
буду помогать этим людям.
Если Ты меня вылечишь, если Ты
меня поднимешь, если Ты мне поможешь, то я теперь не буду жить так, как
будто этого всего нет. Я буду жить так,
чтобы помнить, что в такой подобной
беде, в какой я был, или была, - многомного людей, и они там остаются. Им
нужна или протянутая рука, или какая-то
собранная копейка благотворительная.
Им нужно, может, лекарство, или поцелуй в лобик, или вытертые слезы, или
молитва. Но им нужно много, в конце
концов. А я об этом не знал. Ну, не знал.
Часто мы спрашиваем: а зачем в
мире так много беды? А ты мне скажи,

как без беды, вообще, чужую беду пожалеть? Это не моя беда, она мне как бы
до лампочки. А вот если это моя беда,
и я теперь помню об этом, и у меня появляется возможность сострадания, возможность сопереживания, возможность
деятельной любви к страдающему человеку. Этим пронизано очень много текстов. В том числе, текстов литературы.
Например, Антон Павлович Чехов
говорил, что у двери, за которой живет
счастливый человек, должен стоят человек с молоточком и, регулярно стуча
в двери дома счастливого человека, напоминать ему о том, что ты-то сейчас
счастлив, а, кроме тебя, в этом мире
многие несчастливы. Такая священная
фраза такая, я бы сказал, находится в
россыпях различных фраз, вышедших
из-под руки Антона Павловича. Вот человек с молоточком. И пока человек лично
не испытал что-либо…
Почему, например, важно парню в
армии отслужить. Потому что вкус хлеба,
цену свободного времени и многое другое познаешь ты только тогда, когда ты
лишаешься привычной домашней пищи,
постоянно занят, постоянно под окриком
командира. И тогда ты начинаешь подругому оценивать окружающий мир.
Одним словом, у беды есть свой
смысл. Поэтому от беды не отвернешься
и не убежишь, беду можно только пройти
насквозь вперед.
Я желаю мужества всем, у кого беда
есть. Но я желаю сострадания всем тем,
у кого беда была и прошла. Она была у
вас для того, чтобы вы не забыли о ней,
и жалели тех, кто сегодня находится в
том, в чем когда-то были вы и плакали.
Протоиерей Андрей Ткачев Источник:
Телеканал «Царьград» 9 декабря 2017 г.
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