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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 СЁСТРЫ!
Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым.

Рождение Господа Иисуса - величайшее событие в истории человечества и свидетельство неизреченной
любви Божией к роду людскому, ибо с рождением Христа «свет пришёл в мир» (Ин. 3, 19), чтобы «мир спасён
был чрез Него» (Ин. 3, 17). И вот уже две тысячи лет свет Евангелия обильно изливается на нас через
основанную Господом Церковь, указуя путь к обретению вечной жизни.
Сохраним же этот свет в своём сердце и поделимся им с ближними и дальними, из которых не все, быть
может, пришли ко Христу. Удержимся от гнева и осуждения, простим обидевших нас и уделим внимание тем,
о ком забывали в круговерти повседневных попечений. Пусть наша любовь и искренняя забота согревает и
утешает их, дабы и они, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16).
Желаю всем вам, дорогие мои, всяческих успехов в наступившем новом году, полноты душевных и телесных
сил, мира и помощи Божией в трудах. Благодать от Девы Рождшагося Христа да укрепит всех вас на пути
спасения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ — ДЕНЬ ДУХОВНОГО
ОБНОВЛЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОТ ГРЕХОВ
Праздник Крещения Господня обычно ассоциируется с вереницами очередей к храмам за святой водой, с испытанием
силы воли у прорубленной во льду иордани, где на холодном колючем воздухе обманчиво колышется пар над студеной
водой.
Жаль, что в стремлении получить «заряд здоровья», подчас забывается, что водная стихия — это образ очищения от
грехов, духовного обновления, сопричастности Царству Небесному.
В Священном Писании вода символизирует благодать Святого Духа. Христос открывается самарянке как Податель
этой благодати каждому человеку: «Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную»
(Ин. 4, 14). В другой раз евангелист, приводя слова Спасителя о реках «воды живой» объясняет, что это Он говорил «о
Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7, 39).
Но, как и во времена земной жизни Христа, людей больше привлекает внешняя сторона бытия, а не его духовный
смысл. Есть рассказ о преподавателе психологии, которого навестили его давние ученики. Выяснилось, что все они были
недовольны своей жизнью по разным причинам: у одних не сложилась карьера, других семья не радовала, иным не удавалось
устроить свой быт. Преподаватель приготовил гостям ароматный кофе, но на всех у него не нашлось одинаковых чашек.
Предложив своим бывшим студентам выбирать из всего разнообразия чайной посуды в его доме, он обратил их
внимание на то, что все они, не задумываясь, взяли красивые и дорогие чашки. Но напиток приятен сам по себе, чашка не
может сделать его вкуснее. Так и внешние атрибуты нашей жизни не мешают нам радоваться этому великому дару как
таковому.
Все традиции, связанные с праздником
Крещения — это та «посуда», которая позволяет нам насладиться благодатью Божией.
Относиться же к святой воде, к погружению
в иордань как к неким магическим средствам
однозначно недопустимо.
С детства помню, как торжественно и без
суеты отмечался праздник Крещения в нашей
семье и в семьях других верующих, живших
во времена господства атеистической идеологии. Храмов тогда было крайне мало, за
крещенской водой многие приезжали из Москвы, но главной отрадой для всех была возможность помолиться за богослужением в
храме. Сначала совершалась Божественная
литургия, затем мы внимательно вслушивались в слова чина великого освящения воды,
которые звучат всего раз в году — 18 и 19
января. Только потом и снова с молитвой мы
ждали своей очереди набрать воды, о снисхождении Святого Духа на которую мы только

что горячо просили Господа.
Несмотря на продолжительность службы, не было усталости, раздражения, желания «проскочить» раньше других. Помню ту
радость, с которой мы несли святыню домой
и с молитвенным пением кропили весь дом.
Эта вода хранилась у нас не меньше года.
Она очень долго оставалась свежей, ее можно было пить и много лет спустя.
Не стоит упускать радость праздника и
сегодня. Важнее всего в эти дни стать причастными воспеваемого Церковью Троического поклонения. Богослужение настраивает
наше внимание на то, что ныне вод освящается естество, безгрешный Бог сходит в Иордан,
принимает крещение от пророка и предтечи
Иоанна при великом стечении народа, и Двое
свидетельствуют о посланничестве Мессии —
Дух в виде голубя и Отеческий глас.
Как бы давно это ни произошло, вечный
Бог неизменен во времени (ср. Евр. 13, 8).

Благоговейно приемля святую воду — агиасму, мы мистическим образом становимся
свидетелями Богоявления. Если всем сердцем взыщем эту благодать, то непременно, по
слову Христа, «Отец Небесный даст Духа
Святаго просящим у Него» (Лк. 11, 13).
Совсем недавно, 15 января Церковь прославляла память преподобного Серафима
Саровского, который раскрыл людям, живущим в мире потребления, главную цель христианской жизни — приобретение благодати
Святого Духа. Набирая в эти святые дни агиасму в храме, принимая ее и кропя ею свое
жилище, надо, прежде всего, просить Духа Господня освятить нашу земную жизнь и ввести
нас в Царство Божие.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент (Капалин).
https://vm.ru/opinion/692091-kresheniegospodne-den-duhovnogo-obnovleniya-iochisheniya-ot-grehov
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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  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! Посмо-
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трите 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
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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,

3

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/propovediprotoiereja-andreja-tkacheva.shtml

РАЗГОВОР О БОГЕ
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге:
- Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все
это. Поэтому лично я не верю в его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
- Знаете, что я скажу? Парикмахеров -- не существует.
- Как это так? -- удивился парикмахер. -- Один из них сейчас перед вами.
- Нет! - воскликнул клиент. -- Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек,
который идет по улице
- Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами ко мне -- не приходят.
- В том-то и дело! -- подтвердил клиент. -- И я о том же: Бог -- есть. Просто люди -- не ищут Его и не приходят -- к Нему. Вот почему в мире -- так много боли и страданий.
Источник: https://diamant.su/parables/parable-of-religion/12168-47-mudryh-pritch-o-zhizni-i-lyudyah.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).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
11 декабря перед Всенощной на иконостас справа от Царских
врат установлена икона Спасителя. Это уже вторая икона, написанная матушкой Иоанной. Приобретены доски для других
икон. В субботу, 13-го декабря, состоялась Божественная литургия.

2021 год знаменателен для нашей общины – Сретенскому
храму исполняется 150 лет. К этому событию издан православный календарь. Начата подготовка фотоальбома, в котором будет отражена история восстановления храма и формирования общины.

Рождество Христово – самый главный среди двунадесятых праздников Православной Церкви. На первом месте в
праздничном торжестве, конечно, стоит богослужение – всенощное бдение и литургия, которая по традиции совершается
ночью.
Но праздник Рождества Христова не остается в рамках
богослужебного, церковного празднования. Храмы, улицы,
дома наполняются различными атрибутами, свойственными
этому великому празднику. И наш храм украшен елками, а рядом с ним сооружен вертеп.
Рождество Христово возрождает в душах людей доброту,
любовь друг к другу, веру в чудеса. Пусть в самом малейшем
проявлении, в простом поздравлении «С Рождеством!», люди
славят пришедшего в мир Христа, становятся участниками
исполняющихся ветхозаветных обетований о спасении всего
мира.

Братья и сестры!
Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас после прочтения
не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте газету другому читателю или верните в храм.
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