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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!

сть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим
масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду
в тылу и невыразимому трагизму. Эта война для всего советского народа стала Великой Отечественной, потому что весь народ бывшего Советского Союза встал на защиту Родины.
До сих пор многие спорят о причинах воли к Победе наших людей. Что двигало ими: Любовь
к Родине или Вера в Бога?! Но главное, что не вызывает споров, - наше настоящее существует благодаря их бессмертному подвигу, движимому Любовью и Верой.
Всегда во времена вражеских нашествий первым словом и делом взывала к народу Русская Православная Церковь, и простирались над Россией Покров Божией Матери и небесное заступничество русских православных святых. Так было в 1380 году при Куликовской
битве, в 1480 году при стоянии на реке Угре, в 1612 году при нашествии поляков, во время
Отечественной войны 1812 года. Во время войн Церковь особенно истово молилась о даровании побед и Божией помощи русскому воинству. В лихую годину это всегда вселяло в наших людей мужество. По сей день на каждом богослужении Русская Православная Церковь
молится о властях и воинах страны; ежедневно возносит молитвы об упокоении душ всех,
положивших на поле брани свою жизнь.
Огромной, но всё ещё мало раскрытой страницей в истории Великой Отечественной войны
является участие в ней Русской Православной Церкви, которая во все дни военных испытаний
была рядом с народом, духовно окормляла воинов, благословляла их на ратные подвиги. В тот
же день, когда началась война, местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий
(Страгородский) напечатал на своей пишущей машинке воззвание к русскому народу с призывом встать на защиту Православия и Русской земли. Он сделал это ещё до того, как официальная власть сформулировала свой знаменитый лозунг «Всё для фронта, всё для победы!».
Уже в начале войны перед лицом смертельной опасности русский народ обратился к Богу
с покаянием и молитвой, и Господь сменил гнев на милость – с Божией помощью и ценой
неисчислимых жертв и пролитой крови русский народ склонил чашу войны в свою пользу.
В наших сегодняшних спорах даже сами верующие порой забывают о том, что чрезвычайно важно с точки зрения христианской. В известной песне о войне есть такие строки:
«Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой…» — словно ничего, кроме
памяти и традиций, не осталось от наших павших. Не так верит Церковь. Для Церкви все
эти люди — живы. То, что их подвиг бессмертен, не просто красивая фраза. Потому что для
верующих в Бога речь идет не только о связи исторической, не только о «национальной гордости великороссов», но в первую очередь о глубокой духовной связи. Между нами и теми,
с кем мы встретимся за Порогом.
Так велика и горька была наша Победа, столько, казалось, сказано было о ней, однако в
последние годы все чаще раздаются голоса, призывающие пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, само значение Победы, поставить ее под сомнение и, извращая факты,
всячески ее умалить и даже обесценить.
Президент РФ Владимир Путин призвал противостоять потоку лжи, бреда и «позорных заявлений» со стороны других стран по поводу вклада Красной армии в Победу во Второй мировой войне. «Нам только кажется иногда, что несут какой-то бред, на который никто не обратит
внимание», - сказал он. «Нет; это закладывается в головы миллионам людей, а потом на
это будут еще ссылаться как на какой-то источник, поэтому обязательно нужно на подобную
чушь, которая кажется чушью на первый взгляд, реагировать по-современному, без истерик,
спокойно, но показывая, что это чушь, и вредная», - сказал Путин. Вот почему нам надо вновь
и вновь обращаться к теме Великой Отечественной войны, и, даже по прошествии стольких
лет, открывать малоисследованные страницы. Из малого складывается многое.
Стала уже традиционной акция «Георгиевская ленточка». Ее повязывание – не только
напоминание о нашем долге перед солдатами, не только знак уважения и благодарности.
Повязывание Георгиевской ленточки – это поступок, иногда требующий и преодолеть страх
перед отчуждением и непониманием. А русских, живущих за границей, клириков и прихожан
православных храмов, эта ленточка еще и связывает с Родиной.
Но Георгиевская ленточка не только символ патриотизма – это еще и обращение к Богу.
Люди, которые ее прикрепляют, в этот момент вспоминают своих погибших на войне дедов
и прадедов, а воспоминание о близких – это уже почти молитва. Для кого-то она начинается именно с импульса, который дает эта ленточка, многие люди, повязавшие Георгиевские
ленточки, наверняка пойдут в церковь, чтобы помолиться за своих усопших близких – за тех,
чей подвиг позволил нам жить сейчас в относительном спокойствии и мире.
Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна
и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему
Отечеству, среди которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи.
В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят». Помнить о защитниках Отечества
хотя бы на их Малой Родине наш нравственный долг. И если отвечать сегодня на вопрос, как
правильно хранить и укреплять эту память, то для христиан ответ очевиден. Нужна молитва…
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

70 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ –
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
В народе говорят: «Павшие живут, пока
их помнят», поэтому в честь тех, кто отдал жизнь за Отчизну, строились часовни,
храмы, воздвигались памятники-мемориалы, издавались книги, устанавливались
общенациональные дни поминовения.
В 1981 году по инициативе депутата сельского Совета Маматюка Владимира Фёдоровича, директора средней школы № 39 Сазонова
Валерия Николаевича, ветеранов Великой
Отечественной войны было решено собрать
деньги на постройку памятника землякам, погибшим на войне. Ученики старших классов
работали на Хлебной базе № 22, в Муратовском лесничестве, а пионеры собирали лекарственные травы. Вырученные деньги передали
в фонд постройки памятника.
В 1983 году был построен памятник недалеко от школы. 9 мая в честь Дня Победы
состоялось его торжественное открытие, на
которое были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие в микрорайоне школы.
С тех пор установилась замечательная традиция каждый год 9 Мая силами школьников
проводить митинг в честь Дня Победы. А 1 сентября и 25 мая к памятнику приходят первоклассники и выпускники, чтобы поклониться
землякам-героям.

С Днем Победы, дорогие ветераны войн,
труженики тыла, односельчане!

Внимание!
8 мая в Сквере Памяти состоится митинг, посвященный
70-летию Победы. Начало в 10-00
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ВЗЯТИЕ НАШИМИ ЧАСТЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
УЗЛА ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 12 ЯНВАРЯ 1942 Г.
(ПО ТЕЛЕГРАФУ ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ")
На линии железной дороги Малоярославец – Калуга немцы до последних дней пытались удержаться
во что бы то ни стало. Железная дорога им нужна была не столько для
перевозок, сколько как выгодная
линия обороны.Однако закрепиться
здесь немцам не удалось. Отбив у
них Калугу, а затем Малоярославец,
наши части начали теснить врага с
двух сторон. Они отвоёвывали у фа- Каска советского воина, найденшистов станцию за станцией, нано- ная в августе 2012г. на территории Сретенского храма
сили им чувствительные удары.
За последние дни развернулись
ожесточённые бои в районе важного железнодорожного узла Тихонова
Пустынь. Удерживаясь на железнодорожных линиях, используя станционные каменные здания для дотов, неприятель оказывал упорное сопротивление наступающим. В то же время по дороге на Мятлево он продолжал отправлять поезда с награбленным имуществом и боеприпасами.
Сюда же направилась часть сил, обороняющих Тихонову Пустынь.
Тогда наши войска перерезали железную дорогу. Фашисты попробовали двинуть свои эшелоны на Сухиничи, но и эта дорога оказалась
перерезанной. Очутившись в мешке, враг предпринимает ряд контратак,
чтобы вырваться. Наши части усиливают нажим на Тихонову Пустынь
с двух сторон. Одному подразделению удалось ворваться в железнодорожный посёлок. Немцы отступили на станцию, но на их плечах сюда
вошли и наши бойцы. Другие подразделения ворвались на станцию с
противоположной стороны. Сопротивление фашистов было сломлено.
Они начали отступать, но уже не по железным дорогам, а по шоссе.
В Тихоновой Пустыни противник понёс большие потери. В частности,
здесь захвачен большой железнодорожный эшелон боеприпасов и вооружения. Фашисты не успели отправить или уничтожить этот эшелон.

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!
С 10 января 2015 года в школе и на территории Тихоновой
Пустыни проходит АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

Цветы к памятнику возлагает
блокадница Ленинграда Макеева Е.А.

Классный час,
посвященный Дню Победы

Осенний субботник

Последний звонок

Расчистка дорожек зимой

Праправнуки победителей
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ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Война отрезвила многих - от простых солдат до верховного командования. Постепенно стало приходить осознание того, что
только Божья и ничья другая Воля способна даровать победу Русскому оружию. Кто-то понял это сразу, кто-то по прошествии многих лет, уже после войны, а кто-то, возможно, и не задумывался об
этом.
На войне атеистов нет - говорят фронтовики. В трудный час, на
пороге близкой смерти миллионы русских сердец горели молитвой к
Богу. И Господь отзывался на каждый искренний призыв. Отзывался
зачастую невидимо, прикровенно, но эти встречи с Богом совершили поворот в сознании и судьбах многих заблудших сынов нашего
Отечества.
Многие люди хотят, чтобы и в их жизни произошло что-нибудь
чудесное, но оно происходит только там, где в этом есть острая
нужда. Самое главное чудо Великой Отечественной войны — это
победа наших дедов и прадедов над фашистами. Но во время войны
происходили и другие, известные немногим, чудеса.
ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
В книге «Православные чудеса XX
века» этому дивному чуду посвящено
всего лишь несколько строк, но они воскрешают в памяти каждого русского человека переломный момент в ходе Великой Отечественной войны.
«Мой дядя, - вспоминает наш современник, - видел во время войны Матерь
Божию, - это было на Курской дуге. Она
явилась на небе, указала рукой в сторону немцев, как бы обозначая направление нашего наступления. Вся рота это
видела - и все упали на колени, все уверовали и сердечно молились Пресвятой
Богородице. А война с того дня потекла,
действительно, в другом направлении русские стали наступать. Так мой дядяфронтовик стал верующим...»
И ВЫВЕЛА ПО ТРОПОЧКЕ
К СВОИМ...
Среди наших известнейших священнослужителей было немало ветеранов
Великой Отечественной войны, оставивших потомству свои воспоминания о боевом прошлом, о чудесных встречах на
дорогах войны. Вот что рассказал о себе
наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов).
В молодости он был неверующим человеком. Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали
на фронт. На прощание мать дала ему
иконку Божией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань
иконку, помолись Богородице - Она тебе
поможет!» Материнское напутствие не
изгладилось из памяти: согревало, вселяло надежду.

Однажды с группой своих солдат
он попал в окружение в лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой
- вязкое болото. Тут-то и вспомнил он
материнский наказ. Поотстал немного
от своих, достал иконку и, как мог, стал
молиться: «Богородица Дева, если Ты
есть - помоги!» Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку
покажу!» И вывела всех по тропочке к
своим.
Отец Алипий отстал опять и говорит
старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя
и отблагодарить!» А «старушка» ему
отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь
свою служить будешь!» - и пропала, как
будто и не было. Тут-то и вспомнил он
прощальное материнское напутствие,
тут только и понял он, что это была
за «старушка»! И слова те оказались
неложными: действительно, и служил
он потом всю жизнь Божией Матери долгие годы был наместником СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря.
ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ.
РАССКАЗ ФРОНТОВИКА
Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно
кто-то помогал нам: немцы атаковали
нас превосходящими силами, а мы их
отбрасывали, и потери у нас были на
удивление небольшими. А в тот день
бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась телами убитых
- и наших, и немцев. Бой стих только к
вечеру. Мы занялись, кто, чем в ожидании, когда нам ужин привезут.

Я достал кисет, закурил, а земляк
мой, Иван Божков, отошел в сторону.
Вдруг вижу: Божков высунул голову над
бруствером. - Иван, - кричу, - ты что делаешь? Снайпера дожидаешься? Божков опустился в окоп - сам не свой. И
говорит мне тихо: - Петя, там женщина
плачет... - Тебе показалось, откуда тут
женщине взяться? Но когда со стороны
немцев стихла «музыка», мы услышали,
что где-то и вправду плачет женщина.
Божков надел на голову каску и вылез
на бруствер. - Там туман клубится, — говорит он нам. - А в тумане по ничейной
полосе в нашу сторону идет женщина...
Наклоняется над убитыми и плачет. Господи! Она похожа на Богородицу...
Братцы! Ведь нас Господь избрал
для этой памятной минуты, на наших
глазах чудо совершается! Перед нами
святое видение! Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе в
клубах тумана шла женщина в темной и
длинной одежде. Она склонялась к земле и громко плакала. Тут кто-то говорит:
- А немцы тоже на видение смотрят. Вон
их каски над окопами торчат... Да, тут
что-то не так. Смотри, какая Она высокая, раза в два выше обычной женщины... Господи, как же Она плакала, прямо в душе все переворачивалось! Пока
мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть ничейной
полосы. Мне подумалось: «Надо же,
будто саваном погибших укрывает...» А
Женщина, так похожая на Богородицу,
вдруг перестала плакать, повернулась
в сторону наших окопов и поклонилась.
- Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами! - громко сказал
Божков.
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БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЩУЩЕМУ
Трудно понять тех, кто отрицает Его существование. Им непременно хочется
верить в вечную смерть – и личную, и всеобщую, которая рано или поздно поглотит
всех. По мнению таких людей, нам даны лишь несколько десятков лет земной жизни,
а потом наступает провал, небытие, где безвозвратно исчезает все: наши мысли,
чувства, творчество, страдания, слезы, радость, любовь к дорогим и близким людям, горячие молитвы и упования. Всему суждено быть поглощенным неумолимой,
не знающей пощады смертной бездной. Какая нелепая вера! Совсем иное душевное
состояние у христианина: он смотрит в будущее с надеждой, потому что знает,
что миром управляет не слепая, всепожирающая смерть, но Источник жизни и бессмертия – Бог.
Однако положительный ответ на вопрос о существовании Бога порождает новую
проблему: если Бог есть, то Кто Он? На этот счет существует множество различных мнений. Даже в Священном Писании Бог упоминается как «огнь поядающий»,
«ревнитель» (Втор. 4, 24), справедливый и грозный судия (Пс. 7, 12) и как защитник (2
Цар. 22, 47), отец сирот (Пс. 67, 6). Сколько еще образов Бога можно припомнить! Который же из них главный, основополагающий, абсолютно истинный? Следует помнить, что несотворенный вечный Бог, как указал еще преподобный Иоанн Дамаскин,
является неизменным. Так что Он не может быть то добрым, то разгневанным, то
всепрощающим, то мстящим, то милосердным, то строгим. Различные образы Бога
порождены внутренним состоянием человека. Для тех, кто с надеждой просит Бога
о помощи, Он щедрый Податель благ. Для тех, кто противится Ему, Он строгий
Судия. При этом Бог чужд человеческих страстей. Ревность, гнев, мстительность
и другие подобные определения в применении к Богу – это аллегории, проецирующие
субъективное человеческое восприятие.
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юдям с тех пор, как вместе с пребыванием в раю они утратили чистоту
восприятия и духовное зрение, надо
прилагать немало усилий, чтобы познать, каков Он – Бог. Подвизавшийся
на Святой Горе Афон русский подвижник преподобный Силуан однажды на
личном опыте узнал ответ на этот вопрос. Еще молодым послушником он со
слезами усердно молился Богу, но его
молитвы долго не находили отклика.
И когда он в душевном изнеможении
сказал Богу: «Ты неумолим», то на миг
воочию увидел Иисуса Христа. Потом
всю свою долгую жизнь преподобный
Силуан всеми силами искал увидеть
вновь кроткий взгляд Спасителя, исполненный неземного покоя и сострадания, удержавший его от полного отчаяния. Но в этом мире святой подвижник
не смог найти ничего сопоставимого с
этим переживанием – лицезрением Живого Бога. И он оставил нам молитвен-

ный плач о Господе – о непостижимой и
безмерной Любви.
Известную с апостольских времен истину «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 16) –
нельзя постичь умом. Она должна стать
внутренним уверением, как для преподобного Силуана и для других святых,
имевших опыт общения с Богом. Ведь
каждый исходит из собственного опыта и понимания, тем более, когда речь
идет о духовной реальности. Какой
только смысл ни вкладывается в слово
«любовь» – от возвышенных и самоотверженных устремлений до низменных
и порочных страстей. Сегодня все это
называют одним словом – «любовь».
Похоже на слепцов из притчи, которые
ощупывали слона. Один «изучал» хобот,
другой – ногу, третий – живот, четвертый
– уши. И соответственно полученному
опыту каждый делал свое заключение о
том, как выглядит слон. Разумеется, ни
одно из них не соответствовало действи-

тельности в полной мере. Нужен был
хотя бы один зрячий человек, чтобы дать
верное описание слона.
Духовное зрение приобретается благочестием, постоянным устремлением к
Богу, борьбой со страстями, очищением от
них своих желаний, мыслей, чувств и приобретением евангельских добродетелей.
Такими духовно зрячими людьми являются святые. Благодаря своей подвижнической жизни, своим духовным исканиям
они оказываются ближе к Богу, а значит,
лучше, нежели мы, видят Его, понимают
и передают нам правдивый опыт Его постижения. Чтобы не уподобляться вышеописанным слепцам, лучше не выдумывать
собственного представления о Боге, а внимательно присмотреться к опыту святых
людей, запечатленному в их творениях:
книгах, письмах, церковных гимнах, иконах. Ищущему Бог открывается.
Митрополит Калужский
и Боровский Климент
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