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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!

И

з года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая
нас воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть поправшего и
соделавшему нас причастниками грядущей вечной жизни. 12 апреля –
Пасха Христова.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

Празднуя этот праздник праздников, мы с особым духовным чувством
вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания и светлое Воскресение. Пасха – это не какая-то красивая легенда,
это – сама суть и ядро христианства. Есть что-то притягательное в этом
празднике, – Пасхе, если столько лет искоренения религии не смогли стереть его из человеческой памяти, если даже всеобщий позор и насмешки,
даже опасность подвергнуться гонениям, не могли испугать верных традиции его празднования.
Сегодня другое время. Сегодня ведущие политики зарабатывают себе
баллы и завоевывают сердца избирателей, перед телекамерами заходя
в церкви, объявляя себя глубоко верующими людьми. Сегодня «пасхальные хлебы» продаются во всех хлебных киосках в преддверии Великого
дня. Сегодня слова «Христос воскрес!» произносятся не шепотом, а звучат из радиоприемников и телевизоров, печатаются в газетах и журналах.
А задумываются ли люди, произносящие эти слова, над их смыслом? Понимаем ли мы значение этого праздника, его атрибутов, задумываемся
ли мы над тем, что делаем и для чего? Что такое Пасха? Каково ее значение? Зачем нужно ее праздновать? Почему именно так? Зачем говорить
эти слова: «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!»?
Данный праздник имеет отношение к каждому из нас, ибо Воскресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира – самая
большая радость, которую может испытывать человек.
Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы скорби людей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, - все это ничто по сравнению
с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которое
нам дарует Бог.
В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих
преисполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает
подлинный смысл. Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо Воскресший Господь обновляет
человеческое естество, укрепляет в испытаниях, дает силы для совершения благих дел.
В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей
радостью со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную
любовь и милосердие.
Пусть радость этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы посреди бушующих волн
житейского моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодолевать ненавистную рознь мира сего.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

Продрогшие собираются вокруг огня; алчущие собираются вокруг трапезы; измученные долгою ночною тьмой радуются
восходу солнца; изнуренные тягчайшею
борьбой ликуют при неожиданной победе. О, воскресший Господи, как Ты Воскресением Своим для всех стал всем! О,
пребогатый Царю, как Ты одним Своим
даром наполнил все пустые руки, воздетые к небу! Радуется небо, радуется и
земля. Радуется небо, как радуется мать,
питающая своих алчущих чад; радуется
земля, как радуются чада, принимающие
пищу из рук своей матери.
Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа — от первозданного
и до последнего. Всякая другая победа
на земле разделяла и разделяет людей.
Когда один царь земной одержит победу
над другим царем, один из них радуется,
а другой скорбит. Когда человек победит
своего соседа, то под одною крышей —
песня, а под другою — плач. Но нет на
земле победной радости, что не отравлена злорадством: обычный победитель
земной радуется сколько своему смеху,
столько и слезам побежденного противника. Он и сам не замечает, как злоба наполовину разбавляет его радость.
И самая благородная человеческая победа подобна некоему солнцу, которое одною половиной испускало бы светлые, а
другою — темные лучи. Только Христова
победа — как солнце, изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит под ним.
Только Христова победа исполняет все
сердца человеческие полнотою радости.
Только она — победа, в коей нет злорадства и злобы.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради
Себя, но ради нас. Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым,
ни более богатым; но сделала таковыми нас. Его победа — не себялюбие, а любовь, не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос —
единственный, Кто победу отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода не желает, чтобы его победу отделяли от него и приписывали другому;
только воскресший Господь обеими руками протягивает Свою победу каждому
из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы являемся.
Итак, приблизимся к воскресшему и победоносному Господу нашему и спросим себя: во-первых, кого Он победил Воскресением Своим и, во-вторых, кого
Он освободил победою Своею?
Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и человеческого достоинства: смерть и грех. Сии два врага рода людского
родились еще тогда, когда первый человек перестал быть родным Богу, преступив заповедь послушания Творцу своему.

К

то-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил смерть, ведь люди все еще умирают?» Всякий, входящий в эту жизнь
через материнскую утробу, исходит из
этой жизни через смерть и гроб. Таково правило. Но только для нас, умирающих во Христе, смерть является уже
не мрачной бездной, а рождением в новую жизнь и возвращением в отечество
свое. Гроб для нас — уже не вечная
тьма, а лишь врата, у которых ожидают
нас светлые ангелы Божии. Для всех
исполненных любви к прекрасному и
человеколюбивому Господу гроб стал
просто последнею преградой, преступив которую они окажутся в присутствии Божием, — и преградой тонкою
как паутина. Потому славный апостол
Павел восклицает: «Для меня жизнь —
Христос, и смерть — приобретение»
(Флп. 1, 21). Как же Господь не победил смерти, если смерть более и не
видна из-за Него? Гроб — не глубокая
пропасть более, ибо Господь исполнил
его Собою; гроб не мрачен более, ибо
Господь осветил его; гроб не страшен
и не ужасен более, ибо означает не
конец жизни, но начало; и гроб — не
вечное наше отечество более, но лишь
врата отечества сего. Различие между
смертью до Воскресения Христова и
смертью после Воскресения Его подобно различию между страшным пожаром
и пламенем свечи. Такою коренною
была победа Христова, и так поглощена смерть победою Его (1 Кор. 15, 54).
Далее кто-нибудь спросит: «Как же
говорят, что воскресший Господь победил грех, ведь люди всё еще грешат?»
Воистину Господь победил грех. Он победил его Своим безгрешным зачатием
и рождеством; и победил его Своею
чистой и безгрешной жизнью на земле;
и победил его, как Праведник страдая
на Кресте; и, наконец, увенчал все те

победы Своим преславным Воскресением. Он стал лекарством, верным и
непогрешимым лекарством от греха.
Зараженный грехом может излечиться
только Христом. Не желающий грешить
может осуществить сие желание свое
только с помощью Христовой. Христос есть несравненный и величайший
Врач в истории человечества, ибо Он
дал людям лекарство от болезни всех
болезней, то есть от греха, из коего
рождаются все прочие болезни и все
прочие страдания человеческие, и душевные, и телесные. Это лекарство —
Он Сам, воскресший и живый Господь.
Он является единственным и только
одним надежным средством от греха.
Если люди и поныне грешат и погибают во грехах, сие не означает, будто
Христос не победил греха; а означает
только то, что данные люди не употребляют единственного Лекарства от
своей смертельной болезни; значит,
Христос как Лекарство еще недостаточно им ведом; или, если и ведом, они
все-таки по каким-либо причинам не
принимают Его. Но история свидетельствует тысячами тысяч голосов: возлившие Это Лекарство на душу свою и
принявшие Его в тело свое исцелились
и стали здравы. Зная немощь нашего
естества, Господь наш Иисус Христос
повелел верным принимать Его как
пищу и питие под видимым обликом
хлеба и вина. Сие сделал Человеколюбец из безмерной любви к людям, лишь
бы только облегчить им доступ к живоносному лекарству от греха и от тления
греховного. «Идущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и
Я в нем. Как послал Меня живый Отец,
и Я живу Отцем, так и ядущий Меня
жить будет Мною» (Ин. 6, 56 — 57).
Грешащие питаются грехом, и от греха жизнь в них постепенно исчезает.
Идущие же Живаго Господа воистину

питаются жизнью, и жизнь в них все
более возрастает, а смерть умаляется.
А чем более возрастает жизнь, тем отвратительнее становится грех. Пошлая
и жалкая сладость греха заменяется в
них животворящею и радостною сладостью Христа Победителя.
А теперь спросим: «Кого воскресший
Господь освободил победою Своей над
грехом и смертью?» Людей только ли
одной национальности? Или одной
расы? Или одного сословия? Или одного общественного положения? Никак.
Подобное освобождение свойственно
злорадным и злобным победам земных
победителей. Господь не назван ни иудеелюбцем, ни еллинолюбцем, ни бедняколюбцем, ни аристократолюбцем;
но назван Он Человеколюбцем. Следовательно, Свою победу Он предназначил человеку, вне зависимости от всех
различий, которые люди проводят между собою. Он одержал победу на благо и пользу всем сотворенным людям,
и Он предложил ее всем сотворенным
людям. Тем, кто приимет и усвоит победу сию, Он обещал жизнь вечную и
сонаследие в Царствии Небесном. Он
никому не навязывает Своей победы,
хотя она и столь драгоценна, но оставляет людям свободу: принять ее или не
принять. Христова победа есть бальзам, бальзам животворный, для всех
людей, ибо все стали прокаженными
грехом и смертью.
Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное
царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с
величайших тайн Бога и человека. Ему
подобает честь и слава, со Отцем и
Святым Духом — Троице Единосущной
и Нераздельной, ныне и присно, во все
времена и во веки веков. Аминь.
Святитель Николай Сербский
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗАПОВЕДИ БОЖИИ?
Давайте подумаем о тех законах, которым подчиняется наша жизнь. Вы спросите: «А какие же это законы?» Существуют законы физики, химии, других наук. Их
нарушить невозможно. Есть другой тип законов - действующих в государстве, в котором мы живем. Эти законы нарушить можно, но ничего хорошего из этого не получится. Почему? Попробуем разобраться.
Представим себе такую ситуацию. Водитель живет в городе, находящемся в ста
километрах от Москвы. Правил дорожного движения этот водитель не знает. Сможет ли он доехать до столицы по дороге с плотным потоком машин? Однозначно
можно ответить, что он до Москвы не доберется, а окажется в итоге в больнице,
на кладбище или в тюрьме.
Другой вариант. Допустим, автоинспектор останавливает водителя за нарушение правил дорожного движения и спрашивает: «Ты знаешь правила?» Водитель отвечает утвердительно. «А ты их читал?» - «Нет!» А как же можно соблюдать правила дорожного движения, если их не читал и не изучал?
А теперь задумаемся. Мы ведь движемся не только по автомобильным дорогам, но
и по дорогам жизни. Чтобы на жизненном пути не потеряться, не попасть в катастрофу и не погибнуть, надо тоже соблюдать определенные правила. Это заповеди,
которые Бог дал людям более трех тысяч лет назад. Они помогают нам не только в
земной жизни, но и сохраняют от погибели в Жизни Вечной.

З

а полтора тысячелетия до Рождества
Христова Господь через пророка Моисея дает людям духовно-нравственные
законы. Это, в первую очередь, десять
заповедей, данные людям на горе Синай.
Они еще не ведут к вершине святости, такую цель гораздо позднее поставит перед
христианами Евангелие Христово.
Господь объявил вслух десять заповедей всему народу Израильскому: И изрек
Бог [к Моисею] все слова сии… (Исх. 20,
1). Все эти десять заповедей были даны
Самим Богом в письменном виде на двух
каменных досках (скрижалях), исписанных с обеих сторон (см.: Исх. 32, 15).
1. Я Господь, Бог твой... да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже
земли; не поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
в них всякие дела твои, а день седьмой
- суббота Господу, Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо и
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего;
не желай жены ближнего твоего, ни
поля его, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ни всякого
скота его, ничего, что у ближнего
твоего (Исх. 20, 2-17).
Даровав евреям свободу от египетского рабства 3,5 тысячи лет назад и показав

Свою милость и могущество, Бог дал им и
нравственные законы, исполняя которые
люди могли бы честно жить и быть хранимы Богом на земном пути. Эти законы
- заповеди - неизменны на все времена
и, хотя Иисус Христос и расширил их, они
остались действующей мерой оценки поступков людей до сих пор.
На протяжении всей истории Ветхого
Завета еврейский народ нарушал заповеди, данные ему Богом. Как следствие,
через некоторое время на народ обрушивались различные беды. Это закономерно, и такое происходит как с целыми
народами, так и с отдельными людьми.
Удивляться здесь нечему: если нарушаются правила, обеспечивающие безопасность, то случается несчастье.
Если вам необходимо перейти через
топкое болото, в котором можно погибнуть, нужно осторожно двигаться безопасным путем, границы которого обычно
отмечаются вешками. Свернуть с этого
пути направо или налево - значит умереть. Пройти опасной дорогой, остаться
живым и достичь цели своего путешествия можно, только тщательно следя за
метками, - указателями опасности.
Но немало опасностей подстерегает
нас и в духовно-нравственной жизни. А
здесь роль вешек-указателей выполняют
десять заповедей Божиего Закона. Их задача - указать человеку безопасный путь
в духовно-нравственной жизни. Нарушение этих заповедей, данных Богом, наносит страшный вред, в первую очередь,
самому нарушителю Божиего Закона и
является смертным грехом, то есть приводит человека к разрушению отношений
с Богом и с людьми, а в итоге - к духовной
смерти и вечной погибели.
Вспомним Евангельский рассказ о том,
как один молодой человек подошел к Иисусу Христу и спросил: что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Спаситель ответил ему: Если же хочешь
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди
(Мф. 19, 16-17). Здесь мы видим, какое
значение Бог придает исполнению этих
заповедей: их нарушение является препятствием к достижению Вечной Жизни.
Более того, Иисус Христос говорит нам:
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам (Ин. 14, 21).
Исполнение заповедей со стороны человека - это выражение любви к Богу. Десять заповедей, данных Богом на Синае,
составляют костяк, духовно-нравственную основу ветхозаветного закона.
Каково же отношение у нас, христиан,
к этим десяти заповедям? Насколько они
нужны, насколько мы можем руководствоваться ими в нашей жизни, ведь у нас же
еще есть и совесть, тоже служащая мерилом правильности наших поступков?
Можно сказать, что совесть является
естественным (природным) критерием оценки поступков человека. С одной стороны,
если совесть спокойна, человек ощущает
мир и покой в душе, то, возможно, он поступает честно и справедливо, а если совесть
взбудоражена и на душе «кошки скребут»,
уже ясно: что-то сделано неправильно. Однако надо помнить, что совесть человека голос Бога в нем - искажена грехами, то есть
то, что кажется нам правильным, может не
быть таковым в глазах Божиих. Есть люди
и с «прожженной», искалеченной совестью.
Поэтому, поскольку только Бог всегда праведен, неизменным и точным критерием оценки жизни христианина является воля Божия,
открытая людям.
Сами десять заповедей не ведут к
христианскому совершенству и святости.
Более того, они не являются заповедями
Христовыми, которые указывают путь
духовного преображения и возрастания.
Определяя их место в христианской жизни, мы можем сказать так: десять заповедей указывают ту линию, ниже которой
христианину опускаться недопустимо.
В течение нашей жизни мы закладываем фундамент нашего спасения и вечной
жизни. Этим фундаментом и являются
десять заповедей Божиих. Это еще не
весь дом, но без них спасения нет. Их отсутствие в доме нашего спасения равносильно разрушению фундамента, разорению здания и духовной гибели живущих в
нем. Все остальное - Евангелие, Христовы заповеди - духовно выше. Но стоит все
это на фундаменте откровения Творца,
данного на горе Синай.
Автор: Протоиерей Борис Балашов http://www.pravklin.ru/publ/zachem_
nuzhny_zapovedi_bozhii/8-1-0-525
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ВСТРЕЧА

ИСПОВЕДЬ
– Ну, Господь тебя простит, сынок…
Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь.
Помни, что за шитье-то три целковых
плочено, – напутствовала меня мать к
исповеди.
– Деньги-то в носовой платок увяжи, –
добавил отец, – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок.
Да смотри, ежова голова, не проиграй «в
орла и решку» и батюшке отвечай по совести!
– Ладно! – нетерпеливо буркнул я,
размашисто крестясь на иконы.
Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:
– Простите меня, Христа ради!
На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят
скворцы, по-весеннему гремят телеги, и
далеко-далеко раздаются их дробные
скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.
– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как
всегда, а чистый и свежий, словно его
прояснил весенний ветер.
– Исповедаться! – важно ответил я.
– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты
прозываешь меня «подметалой мучеником»,– осклабился дворник. На это я
буркнул: ладно!
Мои приятели – Котька Лютов и Урка
Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.
Урка недавно ударил мою сестренку, и
мне очень хочется подойти к нему и дать
подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.
– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька.– В пальто
новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая!
– А твой отец моему тятьке до сих пор
полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать
грязью лакированных сапог, медленно

ступаю по панели. Котька не остается
в долгу и кричит мне вдогонку звонким
рассыпным голосом:
– Сапожные шпильки!
Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него
отец в колбасной служит, а мой тятька
сапожник… Сапожник, да не простой!
Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет,
не как-нибудь!
Гудят печальные великопостные колокола.
– Вот ужо… после исповеди, я Котьке
покажу! – думаю я, подходя к церкви.
Церковная ограда. Шершавые вязы
и мшистые березы. Длинная зеленая
скамейка, залитая дымчатым вечерним
солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «Великого повечерия».
С колокольни раздаются голоса ребят,
вспугивающие церковных голубей. Ктото увидел меня с высоты и кличет:
– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!
Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой
скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца
поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как
замирают и гаснут вечерние шумы.
– Одежду и сапоги измызгаешь, –
вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всем
новом!
– И вот, светы мои, в пустыне-то этой
подвизались три святолепных старца, –
рассказывает исповедникам дядя Осип,
кладбищенский сторож.– Молились, постились и трудились… да… трудились…
А кругом одна пустыня…
Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне
представляется пустыня, почему-то в
виде неба без облаков.
– Васька! И ты исповедаться? – раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я
проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за
что и влетело мне по загривку.
– Пойдем сыгранем в орла и решку, а?
– упрашивает меня Витька, показывая
пятак.
– С тобой играть не буду! Ты всегда
жулишь!
– И вот пошли три старца в един град
к мужу праведному, – продолжает дядя
Осип.
Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не
пьянствовал, то он обязательно был бы
святым!..»
Великое повечерие. Исповедь. Густой

душистый сумрак. В душу глядят строгие
глаза батюшки в темных очках.
– Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? – ласково спрашивает меня.
Боясь поднять глаза на священника, я
дрожащим голосом отвечаю:
– Не… у нас полка высокая!..
И когда спросил он меня «какие же у
тебя грехи?», я после долгого молчания
вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной
мысли о нем бросило меня в жар и холод.
«Вот, вот,– встревожился я, – сейчас
этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия…»
И чудится, кто-то темноризый шепчет
мне на ухо: кайся!
Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня
кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.
– Батюшка…– произношу сквозь
всхлипы,– я… я… в Великом посту…
колбасу трескал! Меня Витька угостил. Я
не хотел… но съел!..
Священник улыбнулся, осенил меня
темной ризой, обвеянной фимиамными
дымками, и произнес важные, светлые
слова.
Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил
слова дворника Давыда, и мне опять
стало горько. Выждав, пока батюшка
происповедал кого-то, я подошел к нему
вторично.
– Ты что?
– Батюшка! У меня еще один грех.
Забыл сказать его… Нашего дворника
Давыда я называл «подметалой-мучеником»…
Когда и этот грех был прощен, я шел
по церкви, с сердцем ясным и легким, и
чему-то улыбался.
Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий
сон слышу, как отец тачает сапог и тихо,
с переливами, по-старинному, напевает:
«Волною морскою, скрывшего древле».
А за окном шумит радостный весенний
дождь…
Снился мне рай Господень. Херувимы
поют. Цветочки смеются. И как будто бы
сидим мы с Котькой на травке, играем
наливными райскими яблочками и друг у
друга просим прощения.
– Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!
– И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал! А кругом рай Господень и
радость несказанная!
Василий Никифоров-Волгин. Источник: http://www.pravmir.ru/vasiliy-nikiforovvolgin-ispoved/#ixzz3P69qCnMs

Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас
по прочтении не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте ее другому читателю или верните в храм.

Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д.27. Священник Евгений Левченков т. 8-910-510-4691
Редактор Бессонов А.В. т. 8-903-513-5639, abessonov@bk.ru , www.sretenie.su, тираж 900 экз. Цена свободная.

