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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!
15 февраля в нашем храме
впервые за многие-многие годы состоялась праздничная служба. С
2006 года, когда состоялась наша
первая встреча у стен полуразрушенного храма, прошло почти 14
лет. За прошедшие годы было сделано, казалось-бы, невозможное. По
человеческим меркам, действительно невозможное, чудо. К чуду мы
часто относимся как к чему-то вдруг
появившемуся. Мы не ведаем, как
Господь управляет обстоятельствами. Пути Господни неисповедимы.
Но с уверенность можно сказать,
что Он каким-то образом делает нас
участниками чудес.
Начало восстановления храма
было положено первыми молитвами
у его стен. По совместным  молитвам
стали совершатся первые чудеса.
Вот заложен фундамент нового храма, поднялись стены, покрыта крыша и, наконец, состоялись   первые

молебны под его крышей. Огромной
радостью стало освящение нового храма и первая литургия. Богослужения становятся регулярными.
Встретившаяся у храма горстка неравнодушных людей со временем
превратилась в общину. С приобретением опыта молитвы заметно возросла молитвенная сила общины и
чудесным образом ускорилось восстановление храма.
За последний год сделано особенно много для восстановления
внутренних помещений храма: оштукатурены и покрашены стены, настелен пол, установлен иконостас.
Проделанная работа позволила освятить храм. 29 декабря 2019 года
его освятил митрополит Калужский и
Боровский Климент. После освящения в храме в нем   впервые за последние 102  года состоялась литургия.
Нам еще предстоит многое сде-

лать в духовном созидании. Построить или восстановить стены храма
– еще полдела. Самое трудное –
восстановление храма души, а враг
человеческий не дремлет. В борьбе
с ним поможет Церковь — в подлинном смысле слова духовное, смысловое и ценностное единство людей,
сформированное Евангелием и апостольской проповедью.
Еще раз поздравляю с престольным праздником нашего храма, освященного в честь Сретения Господня.
Благодарю всех за труд и молитвы,
по которым Господь явил нам многие
чудеса. Слава Богу за все!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
Настоятель храма в честь Сретения Господня иерей Евгений Левченков

Много прихожан подготовилось к причастию.
На исповедь образовалась большая очередь.

Помещение храма уже не казалось слишком большим.
Кроме прихожан из Тихоновой Пустыни на праздничную
службу многие приехали из Калуги, Детчино и Москвы.

В праздничной службе Настоятелю Сретенского храма
сослужил иерей Михаил Пестов.

После литургии состоялась праздничная трапеза.
Всем нашлось место в новой трапезной.
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ВСТРЕЧАЕМ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН СВЯТИТЕЛЯ
АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Протопресвитер Александр Шмеман
называл Великий пост «духовным
странствием». Это необычайно
точный образ. Те, кто пробовал
когда-нибудь поститься, наверняка
знакомы с этим ощущением: словно с
палубы корабля или с трапа самолёта
вы смотрите на остальной мир. Он
остался прежним, полным суеты
и хлопот. А вы вышли из общего
потока и отправились к своей цели,
вы не совсем причастны этому миру,
потому что мыслями совсем в другом
месте. Это очень необычное и ценное
чувство. Оно даёт возможность
задуматься о конечном смысле всех
наших трудов.

Ц

ерковь готовит верующих к
странствию поста. Для этого
на первой неделе читается
Покаянный канон святителя Андрея
Критского. Чтение происходит на
службе, которая называется «Великое повечерие», то есть «после
вечерни», так на славянских языках
назывался ужин. А название «Великое» подчёркивает значимость богослужения. Кроме того, Канон действительно очень большой: в нём
более двухсот отдельных песен —
тропарей.
Великим постом Покаянный канон Андрея Критского звучит ещё в
среду пятой недели. Эту службу в
народе называют «Мариино стояние», так как песни Канона чередуются с житием преподобной Марии
Египетской.
Канон святителя Андрея Критского становится тем трамплином,
от которого мы отталкиваемся и ныряем в самую глубину Великого по-

ста. Его читают по частям, в течение
первых четырёх дней поста. Загляните в это время в храм, посмотрите — как всё изменилось по сравнению с обычной воскресной службой.
Священники одеты в тёмные облачения. Поменялось на великопостное – чёрное или тёмно-фиолетовое
убранство церкви: завеса, аналои,
покровы на иконах. На повечерии в
храме гасят свет, горят только свечи
у икон и в руках верующих.
Звучат первые строки Канона, и
верующие вслед за автором задают
себе самый строгий вопрос «С чего
я начну оплакивать окаянные дела
моей жизни? Какое начало положу я,
Христе, нынешнему рыданию?».
Покаянный Канон — это диалог
с собственной душой. В этом разговоре святитель Андрей приводит
в пример праотцов Адама, Иосифа,
Моисея, царя Давида и других, как
праведников, так и грешников. Он
сокрушается: «Из них ты, душа, под-

ражала последним, а не первым, согрешая против Бога…».
Особую силу Канону придаёт то,
что личная история переплетается
со всемирной. Для автора она, в первую очередь, это взаимоотношения
человека и его Творца. Отпадение,
скорбь, боль и раскаяние. «Я совершил преступление первозданного
Адама… Я не уподобился, Иисусе,
Авелевой правде…», — скорбим мы
вслед за святителем Андреем. Но в
то же время он обнадёживает нас:
«не предавайся отчаянию о себе».
Господь может «убелить и отчистить
жизнь прокажённую», — уверяет он.
Так Канон Андрея Критского становится ещё и компасом нашего духовного странствия. Он указывает путь
— от покаяния к прощению, от греха
— к Отцу Небесному.
Радио ВЕРА https://radiovera.ru/
velikiy-pokayannyiy-kanon-svyatitelyaandreya-kritskogo.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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О ПОСТЕ, СКРИПКЕ
И ОТБОЙНОМ МОЛОТКЕ
Представьте, что с одной
стороны от вас играет музыкант
на скрипке, а с другой трудится
рабочий с отбойным молотком.
Разберете ли вы мелодию скрипки?
Или увидите только движение
смычка по струнам? Мелодия скрипки
– это то вдохновение, которое
рождается в душе при мыслях
о Боге, это те звуки духовного
мира, которые пробуждают душу
к чистой и целомудренной жизни,
это те отблески райской красоты,

наблюдаемые в природе, которые
свидетельствуют о Небесном
Отце. Отбойный молоток –
шум внешнего мира и скрежет
наших страстей, которые своим
нестерпимым воем оглушают душу,
на время лишают нас духовного
слуха.
Вся
внешняя
суета,
спешка,
впечатления,
мирские
удовольствия
и
собственная
греховность не дают услышать в
своей душе звуки духовной жизни,
почувствовать райскую гармонию,

вернуться к Небесному Отцу.
Чтобы остановить отбойный
молоток страстей и освободиться
от шума ежедневной суеты,
Церковь предлагает христианину
пост – особое время, когда мы
имеем возможность отвлечься
от внешнего шума, попытаться
преодолеть свои страсти, и в
общении с Богом обрести гармонию
личной жизни.

И

себя в употреблении пищи животного происхождения, а также хранит меру в самом
количестве еды. Зачем это нужно? Душа
каждого из нас находится в тесной связи
с телом, поэтому состояние тела напрямую влияет на состояние души. И если в
Раю у человека душа господствовала над
плотью, то теперь у нас плоть господствует над душой. Значит, надо научиться покорять плоть душе. С древности известно,
что каждый вид пития и пищи имеет свое
воздействие на организм. Пища способна
не только поддерживать нашу деятельность, но и препятствовать ей. Все мы
знаем блюда и напитки, которые услаждают и разгорячают, расслабляют и утяжеляют организм. Когда желудок пресыщен, ум
становится ленив, сердце грубеет, разве
способен в таком состоянии человек чисто и искренно молиться Богу?
Пресыщение влечет за собой в душу
ожесточение, напыщенность, разные
страстные пожелания. А пост смиряет
душу. Ведь доставляемое постом чувство
голода избавляет человека от самодовольства и самомнения, открывает человеку его немощь, заставляет чаще вспоминать про Бога. Молитва постящегося
делается особенно сильной, произносится не поверхностно, а из самой души, из
глубины сердца, направляет, возносит его
к Богу. Продукты растительные оказывают
более легкое действие на организм и не
провоцируют в естестве движение низких,
грубых страстей. Если выразиться образно, легкое судно скоро переплывет море,
а обремененное лишним грузом затонет в
морской пучине.
Вместе с тем, пост – не только телесное воздержание. Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Пусть постятся не одни
уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки,
и все члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и
любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав ходить на противозаконные дела.
Пусть постятся глаза – зрение есть пища
очей. Всего нелепее было бы воздержи-

ваться от пищи, а глазами пожирать то,
что запрещено. Ты не ешь мяса? Не пожирай же глазами своими сладострастия.
Пусть постится слух; а пост слуха в том,
чтобы не внимать злословию и клевете.
Пусть и язык постится от сквернословия
и ругательства, ибо что пользы, если мы
от птиц и рыб воздерживаемся, а братьев
наших угрызаем и съедаем. Злословящий пожирает тело брата, угрызает плоть
ближнего». И если говорить наиболее точно, пост есть воздержание от всего, что
мешает нам быть с Богом и приземляет
наши духовно-нравственные стремления.
Именно такой пост возводит естество человека к райской гармонии, при которой
все чувства и желания тела находятся в
полном повиновении душе.
Тело человека можно сравнить с
музыкальным инструментом, а душу с
музыкантом, который должен умело обращаться со своим инструментом. Если
музыкальный инструмент поврежден или
его струны расстроены, музыкант не сможет достичь гармоничной мелодии. Но и
если сам музыкант не достаточно обучен,
успеха у него тем более не будет. Христианский пост есть воспитание души, обучение ее духовным навыкам, а также – врачевание тела от греховных страстей, дабы
естество человека могло служить Богу
гармоничной духовной жизнью.
Для того нам и дан пост, чтобы уподобить свою душу дивной скрипке, издающей прекрасную мелодию духовной
жизни, а не превращаться в отбойный молоток, все время тупо грохочущий, вгрызаясь в пропитанный выхлопными газами
асфальт. Дай Бог всем нам употребить
время поста на преодоление в себе тех
немощей, грехов и слабостей, которые более всего препятствуют нашей духовной
жизни, и обрести ту райскую гармонию,
при которой все чувства и желания тела
находятся в полном повиновении душе.
Валерий Духанин   https://pravoslavie.
ru/45267.html
Svyatogorec/otecheskie-sovety/9_1

ногда от людей, еще не воспринявших церковную жизнь, можно услышать, что они не постятся потому,
что если они будут поститься, то этак «совсем дойдут» – упадет уровень гемоглобина в крови, голова будет кружиться, в
теле появится слабость. То есть, сам пост
они рассматривают с точки зрения его
физиологической пользы. Понятно, что
при таком подходе легко отыскиваются
оправдания для отмены поста. Однако мы
хотим сказать о другом. Пост – не диета
и не временное уподобление вегетарианству. Пост – это, прежде всего, духовное
делание, которому мы стараемся подчинить нашу душу и нашу плоть. Именно
пост учит нас управлять своим естеством,
господствовать над возникающими пожеланиями и через это достигать самой
трудной победы – победы над самим собой…
Пост – это время, когда мы получаем
возможность достичь победы над своим
естеством, упорядочить свою внутреннюю
жизнь. Пост – это особый, более трезвенный, покаянный настрой души, воздержание от участия в мирских увеселениях,
внимательное приготовление к исповеди,
увеличение своего молитвенного правила. Как весеннее солнце, согревая землю,
растапливает снег, так и пост согревает
душу духовным теплом, убирая с нее лед
грехов и пороков. Известны случаи, когда
именно в пост некоторые люди смогли
преодолеть свои дурные привычки, такие как курение, сквернословие, злоупотребление алкоголем. В богослужениях,
молитвах, личных усилиях христианина
погашается привязанность к чувственным
удовольствиям, а сам он восходит к приобщению духовным истинам. Поэтому
после терпеливо пройденного поприща
поста, после регулярного присутствия на
продолжительных богослужениях, после
чистосердечной исповеди и частого участия в Таинствах душа испытывает облегчение, освобождение и утешение.
Постясь, христианин ограничивает
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МОЛИТЕСЬ ГОСПОДИНУ ЖАТВЫ…...
О проекте «Дорога памяти»

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.

Е

как победить ожирение, 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 ну-

жен анализ, и трезвое осмысление, 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.

вангелие 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, точь-в-точь как новоначального подвижника, возносящегося на
небо. Вопрос в данном случае похож не на то,
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