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

1 июня по новому стилю День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского. Это непреходящий праздник.
В этот день православные христиане молитвенно вспоминают имя великого князя — его жизнь, служение русскому народу,
его славные подвиги. Димитрий Донской - объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига,
благоверный князь Димитрий Донской, — одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной
Церкви….
Житие Димитрия Донского — это
ни много ни мало одна из важнейших
страниц всей истории России. Великий
князь прославился в веках, во-первых,
как
выдающийся
исторический
деятель — объединитель русских
земель и освободитель Руси от
татаро-монгольского
ига.
И,
во
вторых, как правитель, живущих и
руководящий страной по заповедям
Христовым. Донским он был прозван за
победу в Куликовской битве, которая
состоялась между реками Доном и
Непрядвой.
Будущий святой, сын великого
князя Ивана Ивановича, родился в
1350 году. Великим князем стал в
двенадцатилетнем возрасте — в 1362ом. Преставился ко Господу… в 1389-ом.
К лику святых Русской Православной
Церкви был причислен в 1988 году.
О детстве князя мы знаем мало, но историческая наука уверенно говорит о том, что
возрастать в вере ему помогал святитель
Алексий Московский. Во многом святитель
заменил Дмитрию донскому отца, который
умер, когда мальчику было всего девять. Благодаря стараниям воспитателя и благодаря
собственным духовным устремлениям, князь
вырос человеком, преданным Христу и Церкви, твердо уверенным, что жить и править
страной надо по Евангельским заповедям.
В годы, когда Димитрий Донской правил
Московским княжеством, эта область Руси
взяла на себя роль центра, вокруг которого
объединились другие русские земли. В течение долгих лет войско великого князя побеждало во многих славных и политически
важных сражениях с монголами, например, в
битве на реке Воже и, конечно, Куликовской
битве.
Несмотря на то, что и после смерти
Димитрия Донского Золотая Орда продолжала совершать набеги на Русь, именно его
стратегия правления и его воинские победы
стали переломными в многовековой истории

взаимоотношений с Ордой. Кроме того в эпоху Димитрия Донского в Москве построили
величественный Кремль — тогда он был белокаменным. А еще монастыри-крепости —
Симонов и Андроников.
Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 год. Его похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля.
Димитрий Донской — молитва святому
Тропарь благоверному князю Димитрию Донскому
Велика обрете в бедах тя поборника
земля Русская, языки побеждающа. Якоже
на Доне Мамаеву низложил еси гордыню, на
подвиг сей прияв благословение преподобнаго Сергия, тако, княже Димитрие, Христу Богу
молися даровати нам велию милость.
Кондак благоверному князю Димитрию Донскому
глас 2
Подвиги твоими, святе Димитрие, страну
нашу Бог сохрани, давый тебе силу непобедимую. И ныне, предстателю крепкий, соблюдай молитвами святыми град твой Москву не-

вредим от всех навет вражиих.
Молитва первая благоверному князю Димитрию Донскому
О святый угодниче Божий, праведне Димитрие! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды,
егоже уготовал есть Господь всем любящим
Его. Темже взирающе на святый твой образ,
радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты
же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси,
о еже простити нам всякое прегрешение и
помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней,
бед и напастей и всякаго зла, благочестно и
праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых,
славяще Единаго во святых Своих славимаго
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во
веки веков. Аминь.
https://foma.ru/dimitrij-donskoj.html
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ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО
Один начитанный, но далекий от Церкви человек утверждал, что евангельское
учение противоречиво. В качестве примера он приводил две, по его мнению,
абсолютно несовместимые заповеди.
Христос говорит, что свеча жизни христианина должна ярко гореть перед
всеми людьми, и вместе с тем Он же предупреждает об опасности творить
добрые дела напоказ. Так, Господь порицает фарисеев, которые преднамеренно
подолгу молились, подавали милостыню и творили другие добрые дела прилюдно
(см. Мф. 23, 5), чтобы побудить весь народ поступать так же. Несмотря на их
благую цель, Христос обличает фарисейское показное благочестие, под которым
скрыты внутренние пороки (Мф. 23, 28). Более того, Он заповедует людям вообще
не обращать внимания на собственные добродетели (см. Мф. 6, 3).

Как же нам исполнять все перечисленное, ничего не нарушив? Максимально полно используя получаемую от Бога благодать на пользу себе
и ближним, надо скрывать свои добрые дела от окружающих и даже от
самих себя, чтобы, по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), не только
люди «не растлевали душ наших похвалами, но и самое сердце наше не
льстило нам». Ведь от одобрения со
стороны окружающих и от внутреннего
самолюбования разрушается важнейшая, трудно нарабатываемая человеком добродетель — смирение.
Со своей стороны, мы должны
всемерно заботиться, чтобы в нас не
пропадал втуне огонь благодати Божией, чтобы нам не погасить его всевозможным мусором, суетой. А будет ли
он виден другим — это уже не наша забота. Стремиться самим явить окружающему миру свой свет или то, что мы
за него принимаем, будет признаком
фарисейства и нарушением заповеди
Божией.
Господь Сам откроет подвижника,
если это будет полезно и если действительно в человеке есть этот свет.
Так, святитель Григорий Богослов отказывался от сана епископа, желая
уйти в пустыню и там проводить жизнь
в уединении и богомыслии. Но как он
ни сопротивлялся, его уговорили занять Константинопольскую кафедру, и
это послужило на благо всей Церкви.
Когда святитель стал епископом Константинополя, у православных там
оставался всего один небольшой храм
Воскресения Христова, а все остальные были у еретиков. В итоге епископского служения святителя Григория в
Православие вернулся практически
весь Константинополь.
Но неужели даже в том случае,
когда человек непритворно горит верой, усиленно трудится ради других и
не скрывает своих добрых дел, желая

своим примером как можно больше
людей привлечь к добру, обратить к
спасению, его поведение противоречит Евангелию?
В житии Франциска Ассизского
упоминается, как он позвал ученика в
город для проповеди. Они прошли по
улицам и площадям, беседуя только
между собой, ни с кем не заговаривая,
и вернулись в монастырь. На вопрос
ученика: «Отец, мы пошли проповедовать, но никому ничего не сказали?»
— Франциск ответил: «Мы проповедовали своим видом». Как это напоминает поступки фарисеев! Они тоже рассчитывали послужить народу добрым
примером, но при этом навредили своей душе – тщеславие губило их.
Где гарантия, что, если мы начнем
делать так же, в нас не укоренится
самодовольство, признание себя достойными славы. На словах можно
утверждать, что мы делаем добро исключительно ради прославления Отца
Небесного, но при этом прекрасно понимать, что восемьдесят процентов
добрых слов будет направлено в наш
адрес. Как писал преподобный Иоанн
Лествичник, только уподобившийся
ангелам человек может без вреда для
себя перенести похвалу.
О святителе Григории Турском,
жившем в VI веке, сохранился интересный рассказ. Когда он был совсем
молодым человеком, в дороге его застигла ужасная буря: в небе сверкали
молнии и раздавались раскаты грома.
Спрятаться было некуда. Его спутники
оцепенели в ужасе, а Григорий снял
с шеи мешочек с мощами святых и
дерзновенно поднял их к небу, «как бы
твердо противопоставляя их тучам, и
те начали медленно расходиться в
разные стороны, открывая путешественникам безопасную дорогу».
Видя, как сверхъестественно быстро миновала опасность, спутники
Григория были поражены явленным

чудом, а его самого внезапно одолела гордость: он приписал своему совершенству то, что было связано с
действием мощей святых. В тот же
момент лошадь Григория сбросила его
на землю, и он так сильно ударился,
что с трудом мог подняться на ноги. Он
тут же понял причину своего падения
и сказал: «Перед своими спутниками я
похвастался, что этим чудом Господь
пожелал показать мою чистоту». Иными словами, святой Григорий вздумал
продемонстрировать попутчикам, как
ярко сияет в нем Божия благодать, но
тут же получил вразумление от Бога.
Память об этом эпизоде защищала его
от тщеславия всю дальнейшую жизнь.
Светить миру — это не значит
демонстрировать свои добродетели.
Надо исполнять волю Божию, не подавая повода к внешнему или внутреннему восхвалению. Подвижники трудятся
с благодарностью Богу за полученные
от Него силы и возможность творить
добро, забывая о собственных усилиях и перенесенных трудностях, то есть
в тайне даже от самих себя. И нам
надо учиться следовать словам Господа, помня что «Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 4).
Не стоит ожидать этого воздаяния
в виде почестей или благополучия в
земном преходящем мире. Все добро
надо совершать не ради людей, которые прославят тебя, а исключительно
для Бога. Тогда нас не огорчит мысль,
что наше добро не охватывает все
большее число людей, не ведет их к
спасению. Будем стараться делать все
заповеданное Христом только ради
Него Самого и оставлять Ему устроить
все остальное по Его усмотрению.
Митрополит Калужский и Боровский Климент Источник: Вечерняя
Москва 17 декабря 2017 г.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК БОЖИЙ
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 публикуются
только ее фрагменты.

Солнце духовной жизни
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми (Мф. 5,45).
Влияние солнечного света имеет, кроме громадной живительной силы, еще ни
с чем не сравнимую красоту. Когда нет
солнца, когда тучи покрывают небо, тогда точно отуманивается, холодеет и меркнет красота природы. Но стоит из за туч
блеснуть одному солнечному лучу, как все
преображается, все оживает, блещет, все
точно улыбается и сияет радостью. Солнце своею теплотой будит жизнь, сокрытую
в недрах земли, оно убивает микробы, побеждает холод и мрак, под его лучами тают
снежные и ледяные глыбы, превращаясь
в живительные потоки. Оно радует своим
светом, согревает своим теплом человека
и всякую тварь, оно отражается и блещет в
каждой капле росы, освещает каждую былинку в поле, к нему тянутся все растения,
обращаются все взоры.
Такое же солнце, но с вечным, беспредельным, ничем не затемненным светом и
теплотой существует и в духовной жизни.
Лучами его может и должна наполниться
каждая душа человеческая, созданная для
вечного блаженства. Солнце – это вечная
правда, вечная любовь, вечное добро,
подаваемое Милосердным Господом, повелевающим солнцу Своему восходить
над добрыми и злыми.Все люди получают

в свою душу эти чудные лучи и могут отражать их далее, проливая Божий свет и
теплоту кругом себя.
К сожалению, не все мы восприимчивы, и не всегда душа наша открыта для
принятия этих лучей. Есть люди с великими дарованиями, но мы не чувствуем в
них той бодрости, того утешения, которые
дают нам люди, иногда менее одаренные, скромные, в которых живет сокрытый
солнечный луч. Они ободряют, утешают,
подымают дух и настроение, помогают
жить. Они обладают способностью всегда
указать на светлую сторону, залить светом
неприглядные стороны жизни, украсить и
осветить самые темные уголки! Каждый из
нас, хотя бы в самой скромной доле, может служить проводником света и тепла.
Несчастны и жалки те люди, про которых
сказал Спаситель, что они «более возлюбили тьму» (Ин. 3, 19).
Кто любит Свет, тот идет к Свету, и
Свет в нем отражается. Осмотрись, взгляни вокруг себя, подыми глаза к небу, не
найдется ли светлая голубая полоска между лучами? Укажи на нее угрюмым, унывающим. Напомни себе и другим, что за
тучами – солнце, пробуди надежду на лучшие дни. Подходи с улыбкой к малому и
старому, возбуждай в трудящемся надежду на помощь Божию, в скорбящем старай-

ся пробудить упование, в равнодушном
и унылом зажечь искру добра. Чтобы не
утратилась в тебе самом сила светлых лучей, постоянно проникайся светом любви
Божией, лови всякий луч, замечай всякий
оттенок разлитой всюду красоты, удаляйся
от всего нечистого, уродливого или же неси
и туда всепобеждающие лучи света! Проси у Господа, дающего каждому «просто
и без упреков», бери у Него воду живую,
и она будет в тебе источником для других,
бери свет немерцающий у Того, Кто сказал:
«да светит свет ваш перед людьми» (Мф.
5, 16).У Него почерпнем со Светом и радость Его совершенную, и таким образом
все, без исключения, будем содействовать
тому, чтобы воссияло Солнце Правды во
всей силе и славе Господней.

Глиняный сосуд повседневности
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная
сила была приписываема Богу, а не нам
(2 Кор.4, 7).
Какое это сокровище? Ап. Павел
объясняет это в предыдущем стихе: «познание славы Божией в лице Иисуса
Христа» (2 Кор. 4, 6).
Почему же это познание должно содержаться в глиняных сосудах? Апостол
дает нам понять этими словами, что высшие дары Божии находят применение в
самой простой, обыденной жизни, в ежедневных отношениях наших с людьми, в
самой незатейливой, обыкновенной об-

становке.
Подчас нам кажется, что сокровище это надо искать далеко и высоко над
землей, и мы хотели бы уйти из мира,
думая найти удовлетворение нашей духовной жажды вдали от суеты мирской.
Но, избегая затруднений и неминуемой
борьбы, которым мы подвергаемся, живя
среди людей, мы удаляемся и от той
благодати, которую Господь готов нам
даровать для этой борьбы, среди всех
трудностей жизни, в самом общении с
людьми, нередко вызывающем мелкие
дрязги.
Вспомним же, что «познание славы

Божией» содержится в глиняных сосудах и что оно будет нам открыто в нашей
ежедневной жизни. Если мы стремимся
познать значение Креста Христова – подымем наш собственный крест с полной
верою и понесем его без ропота. Он выпадает на долю каждого человека, состоит часто из ежедневных мелких забот и
столкновений, раздражающих нас постоянным повторением. Быть может, этот
самый крест, который мы охотно променяли бы на крест другого, и приведет нас
к нашему сокровищу, к «познанию славы
Божией в лице Иисуса Христа».
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ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕТ
Существует такая притча… Врач лечил одну женщину, но лечил халатно,
отчего ее болезнь только усугубилась. Она пошла жаловаться на врача в суд, но
судья был подкуплен и отклонил ее прошение. Она пришла в храм, поплакаться
на врача и судью священнику, но тот отнесся к ней немилостиво и прогнал ее.
Тогда она пришла к мудрому старцу и возопила: «О человек Божий! Знаю, что ты
не боишься сильных мира сего и обо всем судишь по правде Божией – скажи, отчего
у нас нет внимательных врачей, неподкупных судей, милостивых священников?!»
А тот ей ответил: «Ты сделала три аборта. Убила трех детей во чреве. Если
бы они увидели Божий свет и выросли, то один бы стал непревзойденным врачом,
второй – справедливым судьей, а третий – истинно верующим священником…»

Помню, однажды, много лет назад,
я дежурил в храме. И вот рано утром
приходит мужчина – такой из обычных,
красношеий и крепкий – и говорит: «Я
вас прошу к моей жене приехать…Ей
надо исповедоваться и причаститься».
Надо так надо…поехали. Я приехал, у
женщины был рак в последней, неоперабельной стадии, все сделал, что можно в
этой ситуации: поисповедал, причастил,
пособоровал. И вижу: от всего церковного она, в общем, далека.
Ну и давай я расспрашивать: как вам
в голову пришло прибегнуть к таинствам
Церкви, зачем вы священника призвали,
и всё такое … И она рассказала. Ей в
ту ночь, накануне нашей встречи – приснился сон. Снится, говорит, мне, что захожу я в наш Спасский собор в Минусинске, как обычно – поставить свечку. Чего
еще в храме делать – я и не знаю, только
знаю, что свечки ставить … вот и ставлю. Свечей много в храме, все пылает

ими … А у меня почему-то свечи – это
не свечи, а маленькие человечки, живые.
Корчатся молча от боли и горят в огне…
«Что это?!» – закричала я. А голос за
спиной, такой ….свой, родной, твердый,
но ласковый голос, любящий такой, говорит: «Это все твои дети. Тебе бы надо
исповедаться и причаститься»…. Я проснулась и поняла: я ведь сделала много абортов. Это горят мои нерожденные
дети. Вот сразу мужа и отправила к вам.
Тема нерожденных детей, тема
абортов – очень актуальна в нашем обществе и очень болезненна. Не говорю о
пропаганде деторождения и ее методах
, но и в обычных разговорах мы, увы,
касаясь этой темы, спешим или с ходу
осудить этих женщин – или молча смущенно отстраниться, словно бы это все –
чужое для нас, не про нас, не с нами… А
я думаю: в защите нуждаются не только
дети. В нашей защите нуждаются и несчастные их матери, женщины, так и не

познавшие радости материнства – наши
родные, подруги, соседки… Женщины,
загнанные в угол обстоятельствами, недоброй волей и осуждением окружающих, собственными страхами, неверием,
неразвитостью своей души , неумением
любить. А ведь их женское сердце живо
и без всякой пропаганды чувствует, какое
это несчастье – убийство собственного
чада во чреве, и мучается и страдает от
этого. Чем мы с вами можем помочь им,
оказавшись рядом? Тем, что не осудим
огульно, что сможем их выслушать, помолиться о них, сможем помочь не погибать в отчаянии, а оплакать дитя, которого более нет рядом, и сделать шаг к
покаянию – шаг ко Христу. Если, конечно, знаем дорогу к Нему сами.
Радио
ВЕРА.
Частное
мнение.
Священник Сергий Круглов.
https://radiovera.ru/deti-kotoryih-net.html

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
В начале мая 2018 г. окончено восстановление кладки межъярусных арочных
перекрытий   восстанавливаемого   Сретенского храма. Сравните две фотографии – слева вид,  еще в начале 2018 года
огорчавший всех неравнодушных  людей,
а справа – то, о чем мы мечтали с самого
начала возрождения духовной жизни на
территории храма. То, что казалось невозможным, свершилось.
Конечно еще предстоит выполнить большой объем работ по выравниванию поверхности будущего пола и собственно
его обустройству. С Божией помощью
свершится и это!
Братья и сестры!
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