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

ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ СОТЫЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВСТРЕЧА
Вот уже восемь лет по благословению о.Евгения регулярно выпускается газета нашего православного прихода «ВСТРЕЧА». Сто
номеров – это 400 страниц, целая книга духовных откровений святых православия, проповедей его священнослужителей и иерархов,
притч и рассказов православных писателей и конечно же, информационные материалы и фоторепортажи о восстановлении Сретенского
храма и жизни нашей общины. Кроме того за эти годы вышли из печати три спецвыпуска ВСТРЕЧИ, посвященные восстановлению храма
и взволновавшей многих встрече предстоятелей Римско-Католической и Русской православной церквей – Папы Римского Франциска и
патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Организация выпуска газеты стала началом издательской деятельности – к 145 и 150-летию Сретенского храма были отпечатаны
открытки и закладки, бланки записок, календарь на 2020 год с историческими и современными видами храма, к 150-летию основания храма
выпущено два издания брошюры, в которой собраны все факты его истории, которые удалось установить. Все это стало возможно
благодаря бескорыстной помощи генерального директора типографии ООО «ВИКТОРИ МЕДИА» Павлова Виталия Владимировича
и ее сотрудников. Да прибудет с ними Божие благословение.
Есть планы и на будущее. Планируем издать календарь на 2021 год и фотоальбом, посвященный 150-летию освящения Сретенского
храма. Обращаемся с просьбой ко всем прихожанам – просмотрите свои семейные фотоальбомы. Возможно в них обнаружатся фотографии
с изображением храма в советские годы. Этот период его истории «выпал» не только из церковной жизни. Пока удалось найти только
две фотографии семидесятых годов, на одной из которых вид храма с остатками обрешетки его крыши и деревянного корпуса для
паломников. На второй фотографии видны остатки въездной арки колокольни. Мы знаем только, что на его территории работала МТС, а
в интернете на картах Яндекс и не только его до сих пор обозначают это место как «Парижская коммуна» - так назывался совхоз, который
на прилегающей территории выращивал овощи, выкармливал телят, а в самом храме хранил удобрения и инвентарь.
Господи! Благослови нас на дальнейшую работу по выпуску газеты нашего православного прихода «ВСТРЕЧА»

Евангелие дня
1-16

Евангелие от Матфея, Глава 20, стихи

01 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять
работников в виноградник свой
02 и, договорившись с работниками по
динарию на день, послал их в виноградник
свой;
03 выйдя около третьего часа, он увидел
других, стоящих на торжище праздно,
04 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они
пошли.
05 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
06 Наконец, выйдя около одиннадцатого

часа, он нашел других, стоящих праздно, и
говорит им: что вы стоите здесь целый день
праздно?
07 Они говорят ему: никто нас не нанял.
Он говорит им: идите и вы в виноградник мой,
и что следовать будет, получите.
08 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему:
позови работников и отдай им плату, начав с
последних до первых.
09 И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что
они получат больше, но получили и они по динарию;
11 и, получив, стали роптать на хозяина

дома
12 и говорили: эти последние работали
один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них:
друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты
договорился со мною?
14 возьми свое и пойди; я же хочу дать
этому последнему то же, что и тебе;
15 разве я не властен в своем делать,
что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что
я добр?
16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало
избранных.

Комментирует священник Антоний Борисов
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин очень переживал, что не смог быть на Сенатской площади вместе с декабристами 14
декабря 1825 г. Декабристский бунт казался Пушкину возможностью достичь справедливости, установить равные порядки для всех. На самом
деле, всё, конечно, было иначе — цели декабристов имели благую природу лишь для избранного круга лиц. Тем не менее, идеей справедливости Пушкин жил. И, в конечном счете, в погоне за ней и погиб — в дуэли с Дантесом. Справедливости посвящены многие произведения поэта. В
том числе и известная всем «Сказка о золотой рыбке». Старик-рыбак ловит волшебную рыбку и та начинает исполнять желания. Правда, не его,
а капризной жены старика. Та сначала просит новую избу, потом положение купчихи, дворянки, царицы. В конце концов, старуха решает сама
командовать рыбкой и требует сделать себя владычицей морской. Вот тогда и наступает крах для её амбиций. Рыбка бесследно исчезает в глубинах моря, а старуха остается у разбитого корыта. Счастья, даже надежды на него, лишается и старик. Справедливость — штука такая, одинаковая для всех. Сегодняшнее евангельское чтение тоже посвящено теме справедливости. Вернее ущербности справедливости земной. Забегая
вперед, скажу — история о работниках виноградника учит нас следующему. Искать в мире справедливости бесполезно. Для всех она выглядит
по-разному. Только любовь Божия способна принести мир в наши сердца. Её и нужно искать. Христос рассказывает притчу, в которой повествуется о том, как хозяин виноградника нанимает работников. Одних — в утром, других — в течение дня, последних — в его конце. Со всеми хозяин
расплачивается так, как договаривался. Каждому из работников вручается обещанный динарий. Одинаковое вознаграждение возмущает тех,
кто был нанят утром. Как так? Мы трудились весь день, а получаем столько же, сколько получили пришедшие вечером? Где справедливость?
В земном понимании её действительно нет. Но в понимании Божественном всё обстоит иначе. Динарий из притчи — символ любви Господней.
Она щедро и незаслуженно изливается на каждого из нас. Вне зависимости от количества понесенных трудов. Главной деталью прозвучавшей
притчи является не то, сколько работали виноградари, а где они трудились. Сад хозяина — это Церковь, дом Отца Небесного. И тот, кто хоть
немного старается Её укреплению, несёт в мир слово Божие, будет одарен Господом. И еще одно. Работники, трудившиеся с утра, чуть было не
потеряли награду из-за зависти и желания установить справедливость. Будем же помнить, что Сам Бог не относится к нам по справедливости
(иначе бы печальным был наш удел). Он руководствуется любовью. И от нас хочет того же. Чтобы не считались мы с Ним подобно пушкинской
старухе, а довольствовались дарами, которыми обладаем в общем-то незаслуженно.
https://radiovera.ru/rv_gospel/2020-08-05
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА — ЗА КОГО МЫ МОЛИМСЯ
Когда старец Иосиф Исихаст почувствовал приближение смерти, он заранее
направил письма знакомым священникам
и епископам с просьбой, чтобы после его
кончины они поминали его. Свидетели его
встреч с посетителями видели, что одно
только присутствие рядом с ним утоляло
душевную боль у людей, обращавшихся к
старцу за советом и помощью. Те, кто жил
рядом с ним — монахи и послушники, впоследствии рассказали, какие чудеса он творил, как Господь его прославил. Почему же
сам старец так тщательно готовился к переходу в вечность, что просил у всех, особенно у епископов, молитв о себе?
Преподобный Иосиф Исихаст, как человек, достигший боговедения, не мог не
ощущать свое несовершенство перед Господом. Если мы почитаем жития святых, то
убедимся, что многие из них воспринимали
себя подобным образом. Когда умирал преподобный Сисой Великий, он просил Бога
дать ему еще хоть немного времени на покаяние. Другие монахи говорили ему: «Тебе
ли, Сисой, каяться?» — Но он отвечал: «Не
знаю, братья, положил ли я хотя бы начало
покаянию».
Святые отнюдь не сознают себя безгрешными и совершенными. Наоборот, они
искренне находят себя ничем не заслужившими Царства Божия. Сам Господь учит
Своих учеников, даже следуя всем заповедям, считать себя ничего не стоящими рабами, потому что исполнили лишь то, что
должны (см. Лк. 17, 10). Идеален только Бог,
но не человек. Святой наиболее ясно видит
это. Он познает свою духовную нищету (ср.
Мф. 5, 3) по мере приближения к Господу, к
бесконечности Его духовного совершенства,
и испытывает необходимость в Его милости.
Вот почему святые просят молитв, особенно
у священников и епископов, ибо те совершают Литургию.
Святитель Афанасий (Сахаров) писал,
что литургическое поминовение превосходит любое другое. Все наши подвиги, добрые дела, другие церковные поминовения:
панихиды и молебны — ничто не может
сравниться с ним. Ведь за Литургией совершается Евхаристия — таинство нашего
соединения с Богом. Во время претворения
вина и хлеба в Кровь и Тело Христово совершающий таинство просит Духа Святого
прийти на предлежащие Дары для того, чтобы посредством вкушения их мы стали единокровными, сотелесными Христу.
На Литургии поминаются все члены
Церкви Христовой. Вынутые из просфор во
время проскомидии частицы полагаются рядом с Агнцем на едином дискосе как символ
единой Церкви, во главе которой — Христос, одесную Его — Божия Матерь, далее
святые по чинам, а затем и все люди — как
живые, так и усопшие. Когда в Святую Чашу

опускаются частички просфор, вынутых за
поминаемых христиан, священник молится
о них: «Омый, Господи, грехи поминавшихся
зде Кровию Твоею честною». Такой благодати удостаиваются те, кого поминают на
Литургии.
Но разве литургическое поминовение
может повлиять на участь уже умерших?
Ведь каждый из них уже определился в своем состоянии — добром или злом, и продолжает развиваться в нем после смерти?
Мы не знаем, насколько они тверды в
своем развитии. Если человек в земной жизни был всецело направлен к добру, то и в
вечности он будет стремиться к его Источнику — Богу. И, наоборот, тот будет удаляться от Него, кто, живя на земле, сознательно
выбрал зло. Но у большинства людей мы
видим смесь добра и зла в разных пропорциях. Однозначно определить, в каком состоянии умер тот или иной человек, мы не
можем, потому что не ведаем его внутреннего состояния в момент смерти.
Существует ряд основательных поводов не поминать усопшего на Литургии. Все
они указывают на то, что при жизни человек
упорно не желал иметь ничего общего с христианством: оставался некрещеным, не был
христианином или был анти-христианином,
сознательным богоборцем. Но если человек был крещен, был членом Церкви, явно с
Церковью не боролся, то мы не можем точно знать, в каком состоянии он перешел в
вечность.
Известно немало случаев, когда незадолго до смерти человек обращался к Богу:
начинал молиться, просил священника об
исповеди, соборовании, причащении. Такое
обращение к Богу могло произойти и за секунду до смерти, но человек мог его не озвучить, в душе обратиться к Богу. Возможно,
родные его не поняли или по другой причине не узнали об этом, и в вечность этот
человек перешел совсем в другом состоянии, чем можно было о нем подумать. Так,
глубоко успел измениться благоразумный
разбойник, который вошел в рай вместе с
воскресшим Господом.
Однажды на Афон к преподобному
Паисию Святогорцу приехал убитый горем
отец. Он сокрушался о сыне, который покончил жизнь самоубийством. Отца мучило,
что теперь он ничем не может помочь своему ребенку. Старец Паисий спросил: «А как
он покончил с собой?» — «Он выбросился
с пятого этажа». И тогда старец утешил его,
сказав: «Дорогой мой, мы не знаем, о чем
твой сын думал, пока летел с пятого этажа до земли. Может быть, за это время он
успел покаяться, и Господь ему уже простил
его грех». Если в таких безнадежных ситуациях преподобный допускал, что у человека
есть шанс на спасение, то и о других людях, переходящих грань смерти, мы можем

думать то же самое даже при отсутствии
явных свидетельств и тем более, когда они
есть.
Наверное, нет священника, которому
бы не приходилось крестить умирающих,
исповедовать и причащать крещеных, которые в течение жизни никогда не переступали порог храма, а перед смертью желали соединиться с Богом. И это были осознанные
решения, когда идейные атеисты принимали Крещение, отказываясь от своих воззрений. Пусть и в последние дни своей жизни
они успевали откликнуться на призыв Божией благодати, полученный непосредственно
от Господа или через окружающих людей.
Игумен Никон (Воробьев) проживал
в доме двух сестер, убежденных атеисток.
Одна из них, врач по образованию, особенно яростно критиковала православие, а
к концу жизни стала монахиней. Так радикально женщина изменилась под влиянием
игумена Никона. Вернее, через тихого подвижника на нее воздействовал Господь, Которому тот посвятил свою жизнь.
Ближайшая суббота будет Троицкой
родительской, когда совершается поминовение всех усопших, начиная от Адама и
заканчивая теми, кто скончался на днях. По
этой причине она называется Вселенской.
Мы про это забываем и поминаем только
своих родных и знакомых. Это неправильно.
По мысли святителя Афанасия, «если бы
все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках
и друзьях, какая была бы им мзда (Мф. 5,
46), какая была бы им благодать?» Ведь,
как сказал Христос, «и грешники любящих
их любят» (Лк. 6, 32).
Церковь призывает нас проявить евангельскую любовь и помолиться за всех: не
только о знакомых нам людях, но обо всех
почивших православных христианах. У верующих людей старшего поколения есть
мудрый обычай поминовение усопших завершать словами: «и всех, о ком некому
помолиться». Так молитва о нас и наших
родственниках продолжит возноситься к
престолу Божию, когда уже не будет никого,
кто помнит и знает нас. Это и есть молитва
Церкви.
Порой слова «молитва Церкви» звучат
для нас абстрактно: есть мы со своими немощными молитвами, а есть Церковь, в которой молятся священники, а от нас ничего не зависит. Мы должны прилагать свое
сердце к общей молитве Церкви, потому что
мы тоже ее часть. Молитва Церкви складывается из молитв всех ее членов. Молитва
Церкви — это все молитвы верных о живых
и усопших.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент
https://pravoslavie.ru/121854.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.
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Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
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РЕВНОСТЬ
Как-то незаметно проникла к нам в сознание и прочно укрепилась там мысль, что проповедь Евангелия должна рождать
одни сплошные сладкие плоды: умиление, умиротворение, слезные восторги и мягкую пушистость. Между тем Павел
спрашивает коринфян: «Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости?» (1 Кор. 4: 21). То
есть жезл (палка, если угодно) предполагается. Иначе зачем и у епископа посох? Да и как может не предполагаться, если
Сам Христос, будучи Пастырем добрым, не только сладко играет на проповеднической свирели, но и носит в руках жезл.
Им Он пасет народы, защищает Своих овец и сокрушает некоторых врагов, как горшки глиняные, о чем говорят много и
псалмы, и Откровение.
Трудно об этом слушать и читать современному человеку. Сладострастным он
стал, и всё Евангелие для него скукожилось
только до одних сладеньких и далеких, как
сказка, слов. А всё перченое, всё пресное
и горькое, как те хлебы и травы, с которыми
положено Израилю Пасху есть, отдалилось
от современника. Обнищал он внутри, снаружи обогатившись. Оттого трудно понять
еще, что побочными целями проповеди апостола Павла могло быть, к примеру, желание возбудить в людях ревность. «Ревнуйте,
– говорит, – дарований больших», – и зовет
верных к подвигам любви, которые выше
мученичества и говорения на языках. Или
еще: «Как Апостол язычников, я прославлю
служение мое. Не возбужу ли ревность в
сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» (Рим. 11: 13–14). Речь не
о том, что мы ассоциируем с «ревностью» в
делах амурных, в вопросах семейной верности и проч. Речь о другом. Сам Бог есть Бог
Ревнитель. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности любит
дух, живущий в нас”?» (Иак. 4: 5).
И вот Павел проповедует, чтобы возревновали люди, подобно Илии. Он словно
говорит о том, что вот ты был поставлен
высоко и позван еще выше, но пренебрег
призванием, поленился, расслабился. А
поскольку святое место не бывает пустым,
иные заняли место твое, иные, следовательно, и награду твою получат. Представляешь,
какой позор – потерять первородство, как
когда-то Исав! Быть позванным – и не пойти.
Но пойти и с вернуться с полдороги – еще
хуже.
Для апостола Павла это один из источников непрекращающейся боли. «Истину
говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что
великая для меня печаль и непрестанное
мечение сердцу моему: я желал бы сам
быть отлученным от Христа за братьев
моих, родных мне по плоти, то есть израильтян» (Рим. 9: 1–4). В этой печали, в
мучении сердца и согласии быть отлученным от Христа ради братьев Павел подобен Моисею, который соглашался погибнуть
сам, лишь бы народ сохранился и не был
бы уничтожен за отступление. И почему Павел мучается? Потому что без ножа режет
его контраст между тем, кем должны быть
иудеи, и тем, кем они по факту являются.
Ведь, пишет далее он, им «принадлежат
усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование;
их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки,
аминь» (Рим. 9: 4–5). И вот для того, чтобы
возбудить в сродниках ревность, разжечь в
них желание устремиться ко Христу, он неутомимо проповедует язычникам.
Представьте себе, что некий греческий

проповедник, видя (Бог да не допустит) полное духовное обнищание своего собственного народа, уходит в бедные африканские
деревни и там благовествует, крестит, служит Литургию, изменяет нравы. Он имеет
право сказать сродникам: «Греки! Как низко
вы пали! На вашем и моем языке написано
Евангелие, на наших землях проповедовали
апостолы, от нас вышли самые известные и
великие отцы Церкви, богослужение во всей
красоте своей сформировалось у нас. Мощи
лежат в храмах, иконы с грустью смотрят на
вас. Богословие прежде текло у нас реками,
а теперь едва сочится малым ручьем! Что
же это? Видя вас полумертвыми, не желающими воскреснуть через покаяние, я проповедую далеким народам и чужим людям.
Не только для того, чтобы они спаслись (это
необходимо и обязательно), но и для того,
чтобы вы проснулись. Не стыдно ли вам?
Другие получают ваши венцы. Возревнуйте
о прежней славе и исправьтесь!» Вот именно так обращался святой Павел к евреям,
не терпя видеть своими глазами, как первые становятся последними. Точно так же
потом он говорил и новорожденным в Духе
христианам: «Не знаете ли, что бегущие
на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить» (1
Кор. 9: 24). Не спите, бегите. Даже со спортсменов берите пример (ристалища – аналог легкоатлетического стадиона). Те потеют, изнуряются ради суетной похвалы, а вы
как войдете в Небесное Царство с ленью и
без борьбы? Невыносимо ведь будет потом,
как вы, гордившиеся заслугами предков или
иной благодатью, явленной в веках, увидите
себя обойденными или даже изгоняемыми
вон. Таков смысл. В том же духе говорил и
Христос, удивившись вере капернаумского
сотника: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов» (Мф. 8: 11–12).
Русских это касается или одних только
евреев и греков? Касается. Нас тоже должен
без ножа резать контраст между тем, к чему
мы призваны, и тем, как по факту живем. К
нам напрямую относятся многие слова Откровения. Например: «Вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2: 5). Помни Суворова, но
и сам закаляйся. Чти Сергия Радонежского,
но упражняться в пениях, бдениях и пощениях тоже не ленись. Удивляйся мудрости
святителей, но сам приобретать мудрость
чтением и размышлением не отказывайся.
Гляди, корейцы читают Евангелие и африканцы поют псалмы, вон в той части света
усыновляют брошенных детей, а в другой

– отказываются от мяса. А ну как эти аскеты, человеколюбцы и молитвенники далеко
нас всех обгонят – со стыда не сгорим ли, в
хвосте оказавшись? Ты наследник великих
предков, но если сам не пополнил общую
копилку, а только брал из нее и хвалился
чужой славой, то куда пойдешь на Суде –
направо или налево? Посмотрите, какие
огромные просторы обжили и освоили прежние поколения, какие храмы построили, какие книги написали, каких врагов разбили
наголову! Посмотрите в глаза крестьян на
старых фотографиях! Ведь сегодня не на
каждом профессорском лице столько же
спокойного ума и подлинного благородства.
Теперь посмотрим на нас сегодняшних. Сил
уже не всегда хватает не то что развивать
прежние труды и осваивать новое, но даже
удерживать то, что есть.
Почему? От духа расслабленности,
проникшего в плоть и кость. Нужно проснуться и потрудиться. Теплым быть нельзя. Теплый противен, как растаявшее мороженое. Нужно быть крутым кипятком, чтобы
чай заварить, либо до ломоты холодным,
чтобы освежиться и взбодриться. Об этом
тоже Откровение говорит: «Знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты тепл, не
горяч и не холоден, то извергну тебя из
уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Коммунист был
холодным к Богу, но холодный, говорит Господь, лучше теплого, потому-то в те годы
и в космос полетели, и БАМ построили, и
фашисту хребет сломали. Теплый того не
сдюжит.
Людей нужно бодрить, а не убаюкивать.
Это апостольский дух – «Не возбужу ли ревность?» Людям, конечно, часто хочется, чтобы чесали их, как котенка, за ушком. И это
всем понятно, так как все мы «одним миром
мазаны». Каждый на суду совести скажет: и
я такой. Но у Бога иные суды, иные мысли и
намерения. Он говорит: «Посему Я поражал
через пророков и бил их словами уст Моих»
(Ос. 6: 5). Вот как – Он бьет и поражает, а
мы, даже слыша такие слова о Боге, весьма
удивляемся.
Не удивляйтесь. Лучше проснитесь и
возревнуйте о Господе Вседержителе и славе Его, поищите прежде всех прочих поисков Царства Божия и правды его. Бойтесь
тех, кто льстит и ласкательствует, а к предупреждающему звуку трубы прислушайтесь.
Главное ведь, чтобы никто не похитил венцов наших, никто не съел на наших глазах
того, над чем трудились наши руки. И для
этого нужны бодрость духовная и духовная
ревность – истинные плоды настоящей проповеди Евангелия.
Протоиерей Андрей Ткачев https://azbyka.
ru/propovedi/propovedi-protoiereja-andrejatkacheva.shtml
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
Отцу Евгению в день рождения!
На свете жить без веры невозможно,
Мы верим в маму, солнце и любовь.
Еще в людей, которых мы встречаем,
Кого нам посылает в жизни Бог.
Наш батюшка нам, без сомненья, дорог
Своей открытой, доброю душой,
Ему мы верим, сердце открываем,
Поговорим с ним – и в душе покой.
И легче жить, когда мы ощущаем,
Отец Евгений молится сейчас,
Молитвами его и нас Господь прощает,
И снова возвращает к жизни нас.
Живите долго Вы во славу Божью,
Растите деток, Вы им так нужны,
Пусть рядом будут матушка и мама,
И если нужно, рядом будем мы.
Пусть Храм наш расцветает год от года,
Пусть дарит людям мир и доброту,
Пусть пра-пра-правнуки сюда придут однажды
И окунутся в Божью красоту!

9 октября у о. Евгения был день рождения. Ему исполнилось 45 лет.
От имени прихожан Сретенского храма Елена Климова поздравила
его с этим событием  в стихотворной форме. Поблагодарив за
добрые слова, о. Евгений сказал, что он очень мечтал служить в этом
храме.

После окончания службы в трапезной были накрыты столы. Прихожане пожелали батюшке долголетия, крепкого здоровья
и Божьей помощи  в его благородной и тяжелой работе по содействию нам в освобождении от грехов на пути к Царствию
Небесному.
Учитывая редкость таких встреч в этом году, было о чем поговорить. Обсудили текущие вопросы жизни общины,
предстоящее знаменательное событие – 150-летие освящения храма. Да и просто пообщались в теплой атмосфере
неспешной беседы.
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