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

ПРАЗДНУЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы; днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается;
силы Небесныя радуются, и земля с человеки веселится».
Поздравляю вас с праздником
Рождества Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Всем
желаю
обрести
возвещенный
ангелами мир и богатство духовных
утешений, которое принесло людям
Боговоплощение.
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
Вся земная жизнь Сына Божия
была исполнена невзгод и опасностей,
но ее начало и завершение отмечены
славословием. Богомладенеца прославили ангельские силы, указав пастухам на то место, где был положен
родившийся Спаситель мира (см. Лк. 2,
12—14). О Христе ликовали детские голоса, когда Он шел на вольные страдания (см. Мф. 21, 15), чтобы Своей смертью даровать людям вечную жизнь. И
ныне, несмотря на всю неправду и несправедливость нашего мира, радость
о рождении Спасителя окрыляет умы
и умудряет сердца всех торжественно
славословящих это великое событие.
Ведь, празднуя Рождество Христово, мы верим, что бестелесный Бог
принял человеческую плоть, исправив
ее поврежденность прародительским
грехом, что вечный Логос стал Сыном
Человеческим и внешне явился в наш
мир обычным младенцем, рос и мужал,
как все люди. Но благодаря этому Он
навсегда оставил людям пример совершенства человеческого земного бытия
в полном единстве с Творцом.
Говоря о вершине добродетелей,
Христос подчеркнул две заповеди: о
любви к Богу и о любви к ближнему (см.
Мк. 12, 30—31). Почему же законник,
признавший истинность этих слов, по
выражению Господа, был «недалеко от
Царства Божия» (Мк. 12, 34)? Его, как
и многих современных христиан, хорошо знающих евангельские законы, от
Царствия Божия отделяет совсем немногое. Что же именно? Раскрывая эту
тайну нашего спасения, Христос гово-

рит ученикам: «Кто не примет Царства
Божия, как дитя, тот не войдет в него»
(Лк. 18, 17).
Ярость могущественного царя Ирода и негодование духовной элиты богоизбранного народа оказались одинаково бессильны перед детской чистотой
сердца, способного узреть Истину и
посрамить Ее гонителей. Как предрек
псалмопевец, обращаясь к Господу,
«из уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы
сделать безмолвным врага и мстителя»
(Пс. 8, 3). И сегодня Господь ждет от нас
беззлобия помыслов и непорочности
поступков, чистоты веры в Него и детского доверия Его благому Промыслу.
Казаков, «Вечерняя Москва»
Несмотря на современный научный прогресс и головокружительное
развитие технологий, нам по-прежнему
многое не дано понять в собственной
судьбе и в судьбах близких нам людей.
Не стоит ждать от этого мира справедливости или благоприятных условий
для угождения Богу. Надо проявлять
по-детски беззаветную любовь к Христу и заботиться о реализации евангельских заповедей во всех обстоятельствах своей повседневной жизни, когда
мы работаем или отдыхаем, когда мы
находимся дома, в учебном заведении,
в компании друзей, семейном кругу или
в обществе сослуживцев. Будем, как
советует апостол, просить у Господа

мудрости творить Его благую волю в
любых искушениях (см. Иак. 1, 2—5).
Благим примером в этом служит
для нас Пресвятая Дева, еще ребенком
безраздельно посвятившая свою жизнь
Господу и послужившая тайне Боговоплощения. Счастлив человек, который
тратит свои силы и время на служение
ближним. Несравненно выше блаженство того, кто всецело предает себя
Богу. Ведь еще при жизни он вкушает
плоды духа, о которых пишет апостол:
«любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5, 22—23).
Сегодня, когда воздается хвала Богомладенцу, вспомним, что мы в таинстве Крещения уже посвящены Христу.
Нам остается лишь отказаться от самонадеянности и всецелого погружения
в суету, разлучающей нас с Богом, и
впредь работать Господу в исполнении
Его заповедей с детской чистотой, непосредственностью и доверием, да не
лишимся тех неизреченных благ, которые «приготовил Бог любящим Его» (1
Кор. 2, 9). На этом пути нашей путеводной звездой и молитвенницей всегда
будет Пречистая Дева, родившая Предвечного Бога.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент
http://izdatsovet.ru/news/detail.
php?ID=191546
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РАЗБИТОЕ ОКНО
15 января Православная Церковь отмечает преставление (+ 1833 г.) и второе обретение мощей (1991 г.)
великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского
Что общего может быть у
Серафима Саровского и, так
называемой
«теории
разбитых
окон»? Странный вопрос, возможно,
скажет кто-то. И будет прав.
Особенно, если не знает – что такое
«теория разбитых окон». Поэтому
немного расскажу о ней.
Это некое положение в социальной
психологии, суть которого сводится
к следующему: если кто-то разбил
стекло в доме, и никто не вставил
новое, то вскоре ни одного целого
окна в этом доме не останется,
а потом начнется мародёрство.
Иными словами, явные признаки
беспорядка
и
несоблюдения
людьми принятых норм поведения
провоцируют окружающих тоже
забыть о правилах. В результате

А

вторы, сформулировавшие этот
принцип, проверяли его многократными разнообразными экспериментами, и каждый раз их гипотеза
оказывалась верной: уже существующий
беспорядок неизменно провоцировал
людей на еще большее его увеличение.
В том, что «теория разбитых окон» верна, я и сам не раз убеждался еще в детстве, когда, в отсутствии урны, выбрасывал пустой стаканчик от мороженого
туда, где уже валялись бумажки, окурки,
и прочий уличный хлам. Ну правда же –
не поднимается рука выбросить мусор
туда, где до тебя было чисто. Жалко эту
чистоту портить. А вот там, где она уже
испорчена кем-то – почему бы и самому
тоже не посвинячить, так, слегка?
Ну а все-таки – что же общего со
всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя
спасутся тысячи» – эти знаменитые слова преподобного, на мой взгляд, имеют
самое непосредственное отношение к
«теории разбитых окон», поскольку, озвучивают тот же самый принцип, только,
что называется – «от противного».
Иногда спорят – что имел ввиду Серафим Саровский под словами «стяжи

возникающей
цепной
реакции
«приличный» городской район может
быстро превратиться в клоаку, где

людям будет попросту страшно
выходить на улицу.

Дух мирен» – стяжание Духа Святого,
или смирение. На мой взгляд, тут нет
проблемы: без смирения Дух Святой
стяжать не получится. А по большому
счету, речь у преподобного идет как раз о
наведении порядка в своей душе, о приведении ее в то состояние, которое соответствовало бы замыслу Божию о ней.
Как писал Апостол Павел …потому что
Бог не есть Бог неустройства, но – мира.
Мира, а значит – порядка и устройства.
Наведи этот порядок у себя в душе , и
вокруг тебя люди тоже начнут меняться к
лучшему. Потому что на фоне душевной
чистоты любому человеку и самому хочется быть чистым.
Стяжав дух мирен, ты можешь стать
точкой кристаллизации добра, вокруг
которой начнут происходить удивительные вещи: пьянице вдруг стыдно станет
при тебе пить, матерщиннику — рассказывать похабные анекдоты, вору— хвастаться своим ремеслом, обманщику—
врать. Для кого-то из них ты можешь
стать окошком в иной, неискаженный
грехом мир, через которое они увидят
красоту добра и сами потянутся к этой
красоте.
И наоборот – живя грязно, безала-

берно, ты создаешь вокруг себя некую
духовную помойку, глядя на которую, и
другие люди тоже могут начать жить так
же. Ну а чего – если одному можно, то
почему другим нельзя? Логика здесь,
на мой взгляд, абсолютно та же, что и
в социопсихологической «теории разбитых окон». И прежде, чем сделать чтолибо, ну так скажем, не очень хорошее
– рассказать полупристойный анекдот,
перепостить сомнительную карикатуру
в фейсбуке, или еще что-нибудь в этом
духе, я теперь всегда вспоминаю эту
теорию. И понимаю, что для кого-то из
услышавших, или увидевших этот мой
духовный мусор, он может стать соблазном, и сами они тоже сочтут допустимым
для себя нечто подобное. А их друзья
посмотрят на них… Короче, начнет эта
грязь расходится по миру, как круги на
воде от брошенного камня. Вот, представлю себе это все, и честное слово –
всякое желание резвиться, и бить окна
в своей душе, отпадает. Очень хочется,
чтобы вокруг меня люди, если уж не спасались, так хотя бы не вредили себе с
моей помощью.
Александр Ткаченко
https://foma.ru/razbitoe-okno.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).
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ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
29 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Д

олгие годы Ангелы ожидали этого события. С октября 1918 года,
когда монахи были выдворены
из скита, до освящения храма прошло
более 100 лет. С начала возрождения
духовной жизни на территории бывшего Сретенского скита в 2006 году, когда
указом митрополита Калужского и Боровского Климента иерей Евгений (Левченков) был поставлен окормлять приход Сретенского храма, прошло 13 лет,
наполненных упорным трудом по восстановлению храма, созданию общины.
Иногда казалось, что мы взялись за
непосильную работу. Но у Бога нет невозможного! И вот свершилось. Перед
нами белоснежный красавец-храм. И

наконец состоялось его освящение митрополитом Калужским и Боровским
Климентом. Освящение храма, совершаемое архиереем, есть самое торжественное. Молитвы и обряды освящения
храма возводят наши взоры от храмов
рукотворенных к храмам нерукотворенным. После освящения храма была отслужена Божественная литургия. Более
70 верующих смогли причаститься во
вновь освященном храме.
В своей проповеди Владыка отметил, что истинное счастье в пребывании
с Богом, а храм является домом Божиим.
Через наши молитвы мы приближаемся
к Богу. Постараемся  быть с Богом предстоящий год, провести год с любовью в

сердце к ближнему. Он передал настоятелю Сретенского храма иерею Евгению  
на память об освящении храма Евангелие и вручил медаль преп. Тихона Калужского, которой о.Евгений награжден
за усердный труд во славу Русской Православной Церкви. Прихожанам вручены
памятные иконки Сретения Господня.
Митрополит Климент ознакомился
состоянием восстановления нижнего
яруса храма и  организацией его отопления, состоялось его общение с прихожанами. Разговор о дальнейшей работе  
был продолжен в ходе трапезы.  
Слава тебе Боже наш, слава Тебе!
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