ВСТРЕЧА
№ 6 (119) июнь 2022 г.

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

В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 155 ЛЕТ
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА В ЧЕСТЬ
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
22 июня 1867 г. в Сретенском скиту
Тихоновой пустыни по благословению
преосвященнейшего Григория, епископа Калужского и Боровского, был
заложен храм в честь Сретения Господня. Нелегкая доля выпала братии
скита. Только 50 лет в храме звучала
молитва. В 1918 году храм был закрыт и лишь в октябре 2006 г., когда
распоряжением митрополита Калужского и Боровского Климента №171
иерею Евгению Левченкову поручено

духовное окормление прихода в честь
Сретения Господня, началось его возрождение.
Словно продолжая дело почившей
братии скита, мы несем служение,
начатое монахами. «Радуйся, великий
Богу угодниче; Радуйся, яко во временней жизни, любве ради ко Господу,
выну во спасение души твоея трудился еси. Радуйся, яко Его же помощию
оставль тленная стяжал еси блага
неистленная.»- читаем мы в акафи-

сте к преподобному Тихону Калужскому.
Не будем же оставлять свои молитвы к этому благочестивому старцу.   Стараясь приблизиться своей
жизнью к его молитвенному подвигу,
проживая каждый день в памятование
о его святом житие. Глядя на восстановленные стены храма, мы можем
надеяться, что и наши израненные
души Господь исцелит.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ И МЫ:
ВОПРОС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
19 июня Собором Всех Святых заканчивается особый период в жизни Церкви.

На
протяжении
пятнадцати
седмицhttps://pravoslavie.ru/121990.html - 1
церковные службы наши основывались
на двух богослужебных книгах: Постной
и Цветной Триоди. С помощью этих книг
мы прошли довольно большой молитвенный путь, на котором было все: и
покаянные воздыхания Великого поста,
и сопереживание страстям Христовым,
и блистающая радость Пасхи, и головокружительная высота Вознесения, и Пя-

тидесятница, наполненная Святым Духом. Сегодня мы перевернули последнюю
страницу Триоди Цветной – наше праздничное путешествие окончено.
Возвращаются будни. Завтра начинается Петров пост, богослужение возвращается в нормальное русло. Снова надолго
воцарятся Октоих и Минеи – привычные
богослужебные книги.

Церковь, мудрая мать наша, не
случайно предлагает пост по окончании
Цветной Триоди. Это время для того, чтобы прийти в себя, обдумать проделанный
путь, собрать и оценить приобретенное.
С помощью богослужений Постной и
Цветной Триоди Церковь дала нам то
главное, что имеет опыт покаяния и радости о Господе. Теперь мы, как богатые
купцы, должны правильно распорядиться тем, что получили. Нам предстоит актуализировать данный нам опыт в своей
собственной духовной жизни. Почему же
этот длинный путь, начавшийся с Прощеного Воскресенья (а предначавшийся
с Недели мытаря и фарисея), заканчивается именно Неделей Всех Святых?
Вспомним: в прошлый воскресный

день мы праздновали Пятидесятницу,
сошествие Духа. А сегодняшний день посвящен всем тем, кто правильно воспользовался дарами Пятидесятницы, употребил их для своего спасения, «совершил
добрую куплю». В прошлое воскресенье
мы получили залог, а ныне Церковь показывает нам, как мы должны воспользоваться этим залогом, какие ожидаются от
нас плоды. Но Церковь не ограничивается поминанием только новозаветных святых. Ветхозаветные патриархи, пророки,
цари, священники, воины – все, кто веровал в грядущего Мессию и пытался жить
по закону Божьему, тоже вспоминаются
теперь. Именно им, праведникам Ветхого Завета, и посвящено сегодняшнее
апостольское чтение.

«Братие, святии вси верою победиша царствия, содеяша правду, получиша обетования, заградиша уста львов»
(Евр. 11:33), – так начинает апостол
перечисление подвигов святых, живших
до Рождества Христова. Через воспоминание этих великих дел перед нами
предстают образы их совершителей:
Гедеона, Варака, Самсона, Иеффая,
Давида, Самуила... Три отрока, угасившие силу огня; Илья, избегший острия
меча; Иов, Езекия, Товит, укрепившиеся
от немощи; Иудифь и Маккавеи, бывшие
крепкими на войне; Суманитянка и вдова
Сарептская, получившие умерших своих
воскресшими; Иосиф, Навуфей, Михей,
Иеремия, испытавшие поругания, побои,
узы и темницу; Захария, побитый камня-
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ми; Исаия, перепиленный пилой, – все
«те, которых весь мир не был достоин,
скитавшиеся по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:38).
Однако было бы ошибкой считать,
что Церковь полагает для нас задачу просто отпраздновать память этих людей.
Нет, нам предлагается, полюбовавшись
духовной красотой ветхозаветных праведников, обратить взгляд от них к себе.
«Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и
с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр.
12:1–2), – говорит далее апостол. Смотря
на святых и их подвиги, а паче на главного Подвигоположника – Христа, мы должны воспламеняться духом для своей личной борьбы.
Итак, вглядимся в любимые нами образы святых. Кто они для нас? И в самом
деле, святые отцы должны быть не менее
дороги нам, чем наши кровные отцы и
матери. Своим примером и молитвенной
помощью они, несомненно, участвуют в
деле нашего спасения. И не только мощи
их нам нужно лобызать, но и хорошо
знать их писания. Но вот вопрос, важный
и серьезный. Какие отношения должны
быть у христианина со святоотеческой
книгой? Как правильно пользоваться нам
этим драгоценным наследием?
Люди, называемые святыми отцами,
прошли путь духовной жизни, который
Церковью признается верным и предлагается нам как образец для подражания. Их книги доносят нам рассказ об их
личном пути к Богу. И жития, и сами творения святых показывают нам, как они
делом являли великую любовь к Богу и
ближнему в совершенно разных странах,
эпохах, культурах, как они исполнили заповеди Божии в тех или иных жизненных
ситуациях. Тут бездна назидания для
нас. Читая эти книги, нам нужно пропитаться их мудростью, их духом.
Но, братия и сестры! Святые не проживут за нас нашу духовную жизнь. Ведь
можно сделать себе идола из чего угодно
и из кого угодно, даже из святых отцов.
Например, есть св. Иоанн Кронштадтский, а есть секта иоаннитов. Есть святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, но история знала
также существование взаимовраждующих партий, состоящих из последователей этих святых.
Нельзя нам, христиане, забывать
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о дарованной нам Христом свободе.
«Стойте в свободе, которую даровал
нам Христос... К свободе призваны вы,
братия... Вы куплены дорогою ценою; не
делайтесь рабами человеков» (Гал. 5:1;
5:13; 1 Кор. 7:23), – умоляет нас апостол
Павел. Святые отцы должны помогать
расти человеку в его личных отношениях
с Богом. Церковь – не казарма, а собрание свободных людей, духовно объединенных в тело Христово. Отцы оставили
нам свои труды, чтобы помочь нам родиться и жить во Христе, а не для того,
чтобы величием своих подвигов затмить
и сделать невозможной нашу личную,
пусть и убогую по сравнению с отцами,
но все же единственную, неповторимую,
НАШУ жизнь во Христе.
Кстати, есть у некоторых христиан
странная особенность – признавать авторитетными для себя только книги канонизированных святых. Канонизированный – читаю, неканонизированный – не
читаю... Возможно, такие люди не знают,
что церковно признанная святость человека вовсе не распространяется на все
то, что он сказал или написал. Ошибки
есть даже и у великих, потому что они
тоже люди.
Также необходимо помнить, что все
святые отцы – по преимуществу монашествующие. Поэтому неудивительно, что
далеко не все темы, имеющие важность
для мирянина, были затронуты в их трудах. Например, полностью закрытым для
святоотеческого мировоззрения на протяжении всей истории Православия был
мир ребенка. У отцов нет ни одной книги
для детей и про детей, не считая общих
рекомендаций по христианскому воспитанию. Поэтому эти знания приходится
черпать из трудов современных христианских психологов, педагогов, иногда
даже и неправославных.
Или еще важнейшая, всегда актуальная тема – брак и брачные отношения. Кроме общих высказываний о святости брака, не было ни одного серьезного
труда, вскрывающего сущность и богословие христианского брака, место в нем
супружеских отношений. Эту пустоту в
какой-то мере заполнили современные
книги отнюдь не канонизированных авторов. Например, прекрасная книга проф.
С.Троицкого: «Христианская философия
брака».
Но самое главное даже не это. Есть
Книги в Священном Писании, которые
как бы не имеют окончания. В них нет
завершающего слова «Аминь». Одна из
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них – Деяния святых апостолов. В ней
повествуется о первых годах жизни христианской Церкви. Отсутствие окончания
в этой Книге – указание на то, что жизнь
Церкви продолжается и Деяния святых
не закончились. Врата ада никогда не
одолеют Церковь Христову, и Дух Пятидесятницы всегда будет жить в ней. И
этот Дух будет действовать в людях до
скончания века. Будут встречать Христа
и посвящать ему жизнь все новые и новые души, будет обогащаться христианская культура, будут писаться (и сейчас
пишутся) новые книги.
Доверять исключительно только
канонизированным писателям – значит
свести историю Церкви только к житиям
святых и забыть, что в день Пятидесятницы Дух сошел на всю Церковь, а не на
лучших из них; это значит также вырезать
из Евангелия слова Христа: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой»
(Ин. 7:38). И если мы сегодня с любовью
читаем книги игумена Никона (Воробьева), архим. Иоанна (Крестьянкина), митр.
Вениамина (Федченкова), Сергея Фуделя
(которых, кажется, пока никто не думает канонизировать), читаем и внутренне
чувствуем в них действие одного и того
же Духа, что и в подвижниках древности,
то значит мы просто не имеем права подписать приговор современности словами: «оскудеша преподобный». Если мы
не замечаем в сегодняшней Церкви жизни, при всех ее болячках, значит жизни
нет в нас. Подобное, как известно, познается подобным.
В заключение хотелось бы вспомнить замечательные слова из богослужения нынешнего праздника. Это начало
канона всем святым, который читался на
утрени. «Твоих святых воспевая чины, –
говорит автор канона, обращаясь к Богу,
– твоим светом души моей молитвами
сих озаритися молюся». Перевести это
можно так: «воспевая чины Твоих святых, (Господи), молюсь, чтобы моя душа
озарилась Твоим светом, по их молитвам». Вот учение Церкви о почитании
святых: воспевая их, конечной целью
этого восхваления мы должны видеть
наши личные отношения с Богом, состояние нашей души. Этой мыслью позвольте
и закончить: пусть наша любовь к святым
не разъединяет нас с Богом и Церковью,
но соединяет, и да просветит их молитвами души наши Господь – Сердцеведец.
Сергей Комаров   Портал «Православная жизнь»

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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ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА СЕГОДНЯ
Я чувствую себя чужим в приходе. Богослужение заканчивается, люди расходятся, между собой общается только
группа «посвященных», остальные друг друга просто не знают» — такие жалобы можно услышать в среде православных христиан. В чем дело? Неужели в приходы, как говорилось в табличке над домом Винни-Пуха, посторонним
вход запрещен? Как все же влиться в приход и найти свое место в нем? Как найти «свой» храм и обязательно ли
бежать из того, где вам делают замечания?
Время больших храмов прошло.
Наступил период храмов «шаговой
доступности». Более того, наступил
он не сегодня, не вчера, а позавчера.
Людям нужно единение. Людям нужно
общение. Им требуется социум своих единомышленников. Им требуется
естественная «моральная» поддержка единоверцев, укрепление в вере и
поднятие духа через пример брата во
Христе, который живет так же, сталкивается с теми же проблемами, но гдето более успешен духовно. Пусть это
словосочетание не смущает. Духовный
успех, в противовес мирским заслугам,
отражает наши маленькие победы в
невидимой брани, которые нам по милости Божией дарованы.
Сегодня, несмотря на регулярные
заявления Святейшего и попытки людей на местах пробить некий застой
в приходской жизни, никак не может
решиться элементарная проблема
знакомства постоянных прихожан друг
с другом. Хорошо ли вы знаете того,
кто вместе с вами каждое воскресенье
поет «Отче наш»? Знакомы ли вообще? А ведь вы, как дети, обращаетесь
в данный момент «едиными усты и
единым сердцем» к своему Отцу. Много ли вам известно случаев, когда дети
одного отца, обращаясь к нему, были
незнакомы друг с другом?
Некий перекос в современной церковной политике привел к тому, что на
священника легло бремя всевластия
на приходе. Батюшка только-только отслужил Литургию, а ему уже миллион
вопросов о стройке или о чем-нибудь
еще. И на требы надо успеть, и с хозвопросами разобраться. Одним святым
духом батюшка питаться не в силах,
дома большая семья…
Снова вернемся к дореволюционному опыту. В нормальном приходе
священник служил, молился, справно
исполнял требы и получал достойное
жалованье от приходского совета, на
котором лежали в том числе и мирские
попечения, касающиеся и архитектурного облика храма, и организации
приходской жизни, и многих других вопросов. Миряне, духовно грамотные
(заметьте, не пишу: образованные –

действительно, дипломов не имевшие,
но в вере разбиравшиеся благодаря
постоянному самообразованию пусть
и по небольшому количеству доступных книг) и инициативные, часто сами
строили церкви, украшали, обучали
детей в самостоятельно организованных воскресных школах. И просили
у архиерея священника на служение
(либо сами рекомендовали кого-то из
своего числа). Сегодня встречаются
удручающие ситуации, когда на приходе к перегруженному заботами священнику сотрудники могут подходить
за благословением по абсолютно несущественным вопросам.
Возрождение института активных
мирян укрепит приходские общины,
станет подспорьем священнослужителям. Мирянам необходимо возвращаться в активную приходскую жизнь.
Сколько самых интересных должностей существовало в прошлые века в
Церкви! Как активны были миряне, и
какие серьезные обязанности на них
возлагались! Именно возрождение
института активных мирян поможет
укрепить приходские общины, станет
серьезным подспорьем священнослужителям в службе, катехизаторской и
миссионерской работе, даже в решении возникающих жизненных трудностей у кого-то из членов общины.
Универсального механизма создания живой приходской общины нет.
Господь дал нам дар творчества, который мы реализуем во всех аспектах
нашей жизни. Главное – иметь целью
возникновение общности на приходе.
Важно ловить сердцем дух Христа,
концентрировать внимание в своем
сердце именно на нем и через призму
духа строить свое общение с братьями. Иначе существует серьезный риск
мирщения прихода, сосредоточения
на формах объединения как на цели.
В этом опасность множащихся на приходах «общественных» мероприятий,
развития излишней самодеятельности. Повторюсь, поиск Христа, стремление всё пронизывать Его духом –
вот критерий правильной настройки
духовного компаса. Именно этот дух
даст прихожанам подлинное единство,

любовь, ощущение домашнего уюта
на приходе.
Конечно, всех приходящих в храм
не объединишь. До общины нужно
внутренне дорасти каждому лично.
Мы – не от мира сего, а потому и готовность пострадать за други своя, отдать последнюю рубашку, стать другом
новому человеку, особенно при сегодняшних негласных правилах вежливой
дистанцированности, есть определенный бунт против общественных норм.
Готов ли каждый покинуть эту свою
зону комфорта, уютного, обособленного, направить свою индивидуальность на служение живому организму
людей? Далеко не всегда. Потому и
от тех, кто вроде бы довольно давно
посещает храм, можно услышать искренне удивленное: «А зачем нам эта
община? Что, нельзя просто приходить
молиться? Ну, можно еще чаю вместе
в воскресенье попить, и этого вполне
достаточно». Важно, чтобы те, у кого
внутренне созрело желание стать частью общины, это желание
Мы – дети советских родителей,
дети с отпечатком «поколения пепси».
Православная община в своем живом
выражении – очень ценное наследие,
которое мы можем передать своим
детям. Можем ли мы не восхищаться
крепостью общин первых христиан,
монашескими общинами древности, в
которых общность была одним из залогов нравственного баланса? Нам
трудно, мы до сих пор, к великому сожалению, не доросли до общинного
жития, прельстившись предельным
индивидуализмом. Но у нас есть шанс
оставить серьезный задел для своих
детей. И для нашей Родины. Другой,
кроме России, у нас нет. Мы желаем ей
процветания, мы кровно в этом заинтересованы. Это наш дом испокон века.
Приход сегодня действительно может
стать основой государства. Было бы
желание. В первую очередь – прихожан. Церковь – это не религиозная организация со штатным расписанием и
должностями. Церковь – это Тело Христово. Это мы с вами.
Владимир Басенков 18 сентября 2017
г.   https://pravoslavie.ru/106414.html
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Сегодня, несмотря на регулярные заявления Святейшего и попытки людей на местах пробить некий застой в приходской жизни, никак не может решиться элементарная проблема знакомства постоянных прихожан друг с другом. Хорошо ли вы знаете того, кто вместе с вами каждое воскресенье поет «Отче наш»? Знакомы ли вообще? А ведь вы, как
дети, обращаетесь в данный момент «едиными усты и единым сердцем» к своему Отцу. Много ли вам известно случаев, когда дети одного отца, обращаясь к нему, были незнакомы друг с другом?
Каждый из нас идет на встречу с Богом своей дорогой. Кого-то еще в детстве родители привели в храм на причастие,
кто-то познал радость от встречи с Богом, ощутив его присутствие и помощь в трудную минуту. О своем пути к Богу
рассказала прихожанка нашего храма Александра.

Я ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ БОГУ
Раньше я ходила в разные храмы. Ходила не часто. Читала духовные книги,
но немного. Помогала людям. Но приближения к Богу я не чувствовала. Все
изменилось после трагической гибели
сына и смерти мужа. Я тогда слегла. Не
было сил встать. Я не пила и не ела, не
было спала. Дома я была одна. Мне стало
очень плохо, и я почувствовала, что умираю.

На тумбочке рядом с кроватью лежала
духовная книга и я подумала – дай-ка хоть
напоследок почитаю. Стала читать.
Вдруг в квартире стало светло. Сначала
я не поняла, почему стало так светло, и
стала искать, откуда идет свет. Свет
шел с потолка от большого креста. Я
перекрестила его, но он не исчез и долгое
время находился на том же месте.

Я почувствовала, что во мне появилась сила, как будто я пила и ела. Я поднялась с кровати и не могла понять, что
происходит. Появились мысли о храме.
Меня стало как-бы выталкивать из квартиры, чтобы идти в храм. Была ночь, я
взяла ключи и уже хотела идти в храм,
но остановилась. Подумала - куда же
иду, ведь храм сейчас закрыт. С наступлением дня я не просто пошла, а побежала в храм. У входа в него остановилась у креста, изображенного на двери,
подошла и стала молиться на него, и
только потом вошла в храм. После этого события я большим желанием стала
приходить в храм. Не только посещать,

но и помогать. Я помогала не только
храму, но и людям. С желанием стала
читать духовные книги, телевизор я не
смотрю, для меня его нет. Он мне не нужен. Вся моя семья ругала меня, что я
хожу в храм. Люди мне стали делать замечания, с тобой мол нельзя поговорить,
все разговоры только о храме. Но меня
нельзя переубедить.
Года два назад я заболела коронавирусом, лежала в больнице, была
сильно ослаблена, но потом стала выходить из этого положения и вновь пришла в храм. После этой болезни у меня
обнаруживалась онкология. Перед операцией появилась мысль о молитве, и я

спросила доктора, можно ли мне сказать
пару слов. Он разрешил, и я прочла слова из акафиста Пресвятой Богородицы
Всецарицы: «Ум и руки врачующих нас
благослови, да послужат орудием Всемогущего врача Христа Спаса нашего».
И доктор улыбнулся.
После операции я вернулась в храм.
Проходя по храму с большой радостью,
я стала говорить: Девчата, я вернулась!
Они мне ответили: Мы молились за тебя
и ждали тебя.
Я стала ходить в храм и стала также
помогать. На это есть желание. Я должна служить Богу, пока могу.

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРЕТЕНСКОГО
ХРАМА
Весной начаты работы в нижнем
храме - выполнена отсыпка песчаной
подушки, осуществлено бетонирование
пола, начата укладка мраморной плитки
в алтарной части.
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