храму и Лаврентий, незримый людьми, ходил к церкви молиться. Так
святой скрывал свои подвиги от людей, избегая тщеславия.

окончании молебна, он уже свободно стал говорить и сделался совершенно здоровым. В воспоминание этого чуда память святого чтилась еще и 8
июля.

Блаженный Лаврентий принимал деятельное участие в нуждах и
скорбях своих сограждан и молитвами своими спасал их от угрожавшей
опасности. В старинной монастырской записке, хранившейся в монастыре до его разорения, повествуется: «В лето 1512 нападоша на град
(Калугу) агаряне (Крымские татары), противу которых вышел он (князь
Симеон) с своими гражданы. Праведный Лаврентий, в дому его бывши,
внезапу возопи гласом велиим: «Дайте мне мою секиру острую, нападоша
псы на князя Симеона, да обороню от псов его!». И взем, отъиде (взявши,
отошел). Князю же Симеону, в то время бившуся с агаряны с насада
(речное судно) на Оке. Агаряном же, во множестве обступившим князя,
внезапу обретеся на насаде праведный Лаврентий, укрепляя его и все
воинство ободрив, рекши: «Не бойтеся!». И в тот час победи князь и прогна их. А праведный Лаврентий обретеся паки (опять) в дому княжеском,
аки юродствуя и говоря: «Оборонил от псов князя Симеона». Князь, возвратився от брани, поведа (рассказал) бывшее,
како явися праведный, и его укреплением и
помощию победил врагов, нашедших на город
Калугу». Таким образом, Калуга обязана была
своим спасением от разорения, а князь и сохранением своей жизни праведному Лаврентию.

В 1-й день июня 1622 г. праведный Лаврентий исцелил бесноватого
жителя города Калуги именем Стефана. В одно время родные вели Стефана в обитель помолиться праведному Лаврентию, но бесноватый,
устрашаемый злыми духами в виде лютых зверей, устремлявшихся растерзать его, сопротивлялся им. Близ церкви Богоявления Господня страждущему внезапно явился Христа ради юродивый Лаврентий, отогнал от
него злых демонов и велел ему идти в монастырь Рождества Христова к
своему гробу. Стефан исполнил повеление угодника Божия, пришел в
монастырь, приложился ко гробу святого и после молебна возвратился в
дом свой здравым.
1634 г. у раки блаженного Лаврентия, получил исцеление другой
бесноватый. Он был так сильно мучим бесом, что во время своего трехдневного пребывания в монастыре устрашил
всех монахов! Но на четвертый день за Божественной литургией во время пения Херувимской песни страдалец получил совершенное
избавление от бесовского томления и мучения.
8 марта 1630 года девица Евдокия, дочь
благочестивых родителей Авраамия и Марии,
лишилась зрения. В одну ночь сей девице
явился праведный Лаврентий и сказал:
«Приди в обитель святого Лаврентия со свечей и сотвори пред гробом моим молебное
пение». Девица, исполняя данное ей повеление, пришла с родителями своими ко гробу
чудотворца Лаврентия и, по совершении
молебна, прозрела глазами.

Святой Лаврентий преставился в лето 7023
(1515 г.) месяца августа в десятый день (23
августа по новому стилю) и был погребен с
великой честью в деревянной церкви Рождества Христова, которая со временем была
выстроена в камне. Мощи святого почивали и
доселе почивают под спудом. К сожалению,
Христорождественский собор и другие постройки монастыря (3 церкви, колокольня,
настоятельские кельи, а вокруг монастыря —
каменная стена с башнями) были разрушены в
разгар антирелигиозной кампании в 1929 году.
В 1999 году над предполагаемым местом погребения праведного Лаврентия был воздвигнут деревянный крест, возжена неугасимая
лампада. Сейчас калужская епархия РПЦ заново возводит храм Рождества Христова.
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4 августа 1632 г. калужанка Евдокия при
переселении с мужем своим Гавриилом из
Калуги в Тулу, лишилась зрения. Вспомнив о
чудесах, совершающихся при гробе праведного Лаврентия, Евдокия в сопровождении
мужа поспешила в обитель его, и по усердной
молитве у гроба праведника, получила исцеление.

По свидетельству Д.И.Малинина, святой
праведный Лаврентий был канонизирован во
второй половине XVI или первой половине
XVII века. В 1565 году царь Иоанн Грозный,
бывший в 1563 г. в Калуге, в жалованной грамоте монастырю писал:
«Монастырь Рождества Христова, где лежит Лаврентий Христа ради
юродивый». Память святого празднуется 10 (23) августа, в день его кончины по общей минее. В монастыре имелась особая рукописная служба
святому. До революции в этот день совершался крестный ход из Троицкого собора в Лаврентьев монастырь при многочисленном стечении народа.

В 1641 году принесен был к раке праведника сын калужского гражданина. Он был
болен ногами и отец принес его на себе, но у
раки праведника больной выздоровел и уже сам мог идти в дом свой.
1 мая 1641 года к игумену Лаврентиева монастыря явился юноша
Симеон и сказал: «Плывя из Нижнего Новгорода в Калугу на стругах, я от
простуды подвергся изнурительной лихорадке, благослови меня, отче
святыи, пробыть несколько дней в обители и помолиться угоднику Божию Лаврентию об исцелении от гнетущей меня болезни». Получив благословенье игумена пожить в монастыре, юноша являлся в церковь ко
всем службам, усердно молился чудотворцу Лаврентию об избавлении от
своего недуга и вскоре Господь Бог по молитвам праведного Лаврентия
даровал ему просимое исцеление.

На древних иконах праведный Лаврентий изображался в рубахе и
овчине, босой, с секирой, насаженной на длинное топорище – напоминание о чуде на р. Оке. Темнорусые и долгие волосы раскинуты по плечам,
длинная борода раздвояется на груди. В Калужском областном художественном музее в постоянной экспозиции находится икона конца XVIII в.
изображающая заступление святого Лаврентия Калужского в битве с
татарами.

Калужский чудотворец был помощником и в ратном деле. Когда
после сражения под Малоярославцем 12 октября 1812 года началось отступление Наполеона, то калужане увидели в этом милосердие Божие,
заступление и помощь святого покровителя города — блаженного Лаврентия. Образ святого Лаврентия был изображен на хоругви калужского
ополчения, которая сопровождала наших предков в двух войнах: Отечественной 1812 года и Крымской. Ныне хранится в Калужском музее истории войны 1812 года.

В рукописном житии записано несколько посмертных чудес.
Так, в 1621 г. молитвами блаженного Лаврентия совершилось исцеление параличного боярина Льва Андреевича Кологривова. Этот больной не
владел ни руками, ни ногами, ни языком. Его принесли и положили близ
гроба святого Лаврентия. Во время пения молебна, когда читали Евангелие, расслабленный проговорил, поднял правую руку и стал полагать ею
крестное знамение. Потом встал, подошел к раке и приложился к ней. По

Святыи блаженныи Лаврентие, моли Бога о нас!

Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – события в жизни общины, подбор материала и иллюстраций, общая редакция выпуска; чтец Константин Бокарев – подбор иллюстраций к слову Златоуста; Александр Анисимов – фото в Рябиках; Марина Багрева –
подготовка иллюстраций к печати; Виктор Боченков – фото в Рябиках и Таракановке и статья о них, редакция текстов; Владимир Зыбин – дизайн; Александр Коньков – фото в Людиново; Андрей Курбацкий – рубрика ”Калужский патерик”; Виктор Мишин – техническая поддержка, верстка и печать; Александр Писаревский – фото в Людиново.
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.
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Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

3 августа 2013 г. был установлен поклонный крест на месте
строительства старообрядческого храма в городе Людиново.
Трехметровый крест шириной 1600 мм, толщиной 150 мм выполнен из лиственницы в древнерусском северном стиле с обустройством «колодца». Одновременно с установкой креста силами
местных христиан участок был расчищен от зарослей кустарника

и молодых деревьев. Здесь предполагается воздвигнуть деревянный храм и освятить его во имя преподобномучеников и исповедников Соловецкого монастыря, пострадавших за благочестие
в XVII веке.

Продолжение на стр. 7

Святитель Иоанн Златоуст
Об искушениях и надежде на Бога
(”Из третьего слова О Лазаре”)
Сколько огорчений встречается каждый день! Какова же должна быть
душа, чтобы не роптать и не унывать,
но благодарить, прославлять и почитать поклонением Того, Кто попускает такие искушения? Сколько неожиданностей, сколько стеснительных
обстоятельств! Между тем надо подавлять лукавые помыслы и не позволять языку произносить что-нибудь
неуместное, как и блаженный Иов,
претерпевая бесчисленные скорби, не
переставал благодарить Бога. А есть
такие, которые, если потерпят в чемнибудь неудачу или услышат злословие от кого-либо, или подвергнутся
болезни, например, ног или головы,
или какой-нибудь другой, тотчас
начинают богохульствовать, и таким
образом тяжесть болезни несут, а
пользы от нее лишаются. Что делаешь ты, человек, произнося хулу на
своего Благодетеля, Спасителя, Заступника и Промыслителя? Или не чувствуешь, что ты несешься к
пропасти и ввергаешь себя в бездну крайней погибели? Неужели
ты облегчишь свое страдание, если будешь богохульствовать?
Нет, ты только увеличиваешь его и делаешь свое мучение более
тяжким. Для того диавол и наводит бесчисленные бедствия, чтобы низринуть тебя в эту бездну; и если видит, что ты богохульствуешь, то немедленно умножает и усиливает горести, чтобы
мучимый ими, ты опять возроптал; а если видит, что ты переносишь мужественно, и чем более усиливается страдание, тем более
благодаришь Бога, то он тотчас отступает, как уже нападающий
тщетно и напрасно. Как пес, стоя у стола и видя, что человек,
вкушающий пищу, часто бросает ему что-нибудь из лежащего на
столе, остается тут безотлучно; если же, постоявши раз и два раза,
не получит ничего, то отходит прочь, как пристававший тщетно и
напрасно; так и диавол постоянно стоит пред нами с открытою
пастью; если бросишь ему, как псу, богохульное слово, то он,
схватив его, опять приступит; если же всегда будешь благодарить
Бога, то уморишь его голодом и скоро отгонишь и заставишь отбежать. Но ты не можешь молчать, страдая от горести? И я не
запрещаю тебе говорить, но вместо хулы - благодарение, вместо
ропота - благословение. Исповедуйся Господу, молясь, громко
восклицай, прославляя Бога; от этого у тебя и страдание облегчится, так как диавол отбежит вследствие благодарения, а помощь
Божия приблизится. Если ты будешь богохульствовать, то и помощь Божию отстранишь и диавола усилишь против тебя, и себя
подвергнешь большим страданиям; если же будешь благодарить,
то и козни лукавого демона отразишь и привлечешь к себе помощь Бога-промыслителя. Часто язык по привычке порывается
произнести худое слово. Но когда он будет порываться, то, прежде нежели он произнесет такое слово, прикуси его крепко зубами.
Лучше ему теперь истечь кровью, нежели тогда, почувствовав
нужду в капле воды, не получить этого утешения; лучше ему потерпеть временную боль, нежели тогда подвергнуться наказанию
вечным мучением, подобно как и язык того богача, опаляемый
огнем, не получил никакой прохлады. Бог заповедал тебе любить
твоих врагов, а ты отвращаешься и от любящего тебя Бога? Заповедал превозносить поносящих, благословлять проклинающих, а
ты злословишь Благодетеля и Покровителя, не потерпев ничего
худого? Разве Он не мог отвратить искушения? Но он попустил
для того, чтобы ты сделался опытнее. Но вот, говоришь ты, я падаю и гибну. - Не от свойства искушения, а от собственной твоей
беспечности. Что легче, скажи мне, хула или благодарение? Та не
делает ли слышащих ее врагами тебе и неприятелями, не ввергает
ли в уныние и не причиняет ли потом великой скорби? А это не
доставляет ли тебе бесчисленных венцов за любомудрие, бесчис-

ленных знаков удивления от всех и великих наград от Бога? Почему же ты, оставляя полезное, удобное и приятное, вместо этого
гонишься за тем, что вредит, печалит и мучит? Кроме того, если
бы причиною богохульства была тяжесть искушения и бедности,
то всем бедным надлежало бы богохульствовать; а между тем
многие из живущих в крайней бедности, постоянно благодарят
Бога; а другие, наслаждаясь богатством и весельем, не перестают
богохульствовать. Таким образом не существо вещей, а наше
произволение бывает виною того и другого. Для того я и прочитал эту притчу, чтобы ты знал, что беспечному не поможет и богатство, а внимательному и бедность не может повредить. Что я
говорю, бедность? Если совокупятся даже все бедствия человеческие, то и они не возмутят души боголюбивого и любомудрого, и
не принудят оставить добродетель (свидетель этому Лазарь); равно как нерадивому и изнеженному никогда не могут принести
пользы ни богатство, ни здоровье, ни постоянное благоденствие,
ни что-либо другое.
8. Итак, не будем говорить, что бедность, и болезнь, и нападения опасностей принуждают богохульствовать. Не бедность, а
безумие; не болезнь, а небрежность; не нападения опасностей, а
скудость благочестия доводит невнимательных и до богохульства
и до всякого зла. Но почему, скажешь, одни наказываются здесь,
другие там, а не все здесь? Почему? Потому что, если бы так было, мы все погибли бы; так как все мы подлежим наказанию. С
другой стороны, если бы никто не наказывался здесь, очень многие сделались бы еще небрежнее, а многие сказали бы, что нет и
Провидения; ибо, если и теперь так многие богохульствуют, хотя
и видят, что многие из порочных наказываются, то чего они не
сказали бы, если бы и этого не было? До какого зла не дошли бы
тогда? Посему Бог одних здесь наказывает, а других не наказывает; наказывает некоторых, отсекая их грехи и облегчая для них
тамошнее наказание, или и совершенно освобождая их от него, их
наказанием вразумляя живущих в нечестии; а других напротив не
наказывает, чтобы они, если будут внимательны к самим себе,
покаявшись и устыдившись долготерпения Божия, избавились и
от здешнего наказания и от тамошнего мучения; а если пребудут
в нечестии, не вразумляясь долготерпением Божиим, то подверглись бы большему наказанию за свою крайнюю небрежность.
Если же кто из считающих себя сведущими станет говорить, что
наказываемые терпят несправедливость (потому что они могли
бы покаяться), то мы скажем, что, если бы Бог предвидел их раскаяние, то и не наказал бы их. Если Он терпит тех, о которых
знает, что они останутся неисправимыми, то тем более тех, о которых бы знал, что они употребят во благо Его долготерпение,
пощадил бы в настоящей
жизни, чтобы они отсрочкою времени воспользовались для покаяния. Между
тем, поражая их ранее, Он и
для них облегчает тамошнее
наказание, и других вразумляет их наказаниями. А для
чего Он это делает не со
всеми грешниками? Для
того чтобы остающиеся (в
живых) вразумились страхом и наказаниями других,
и, восхвалив долготерпение
Божие и устыдившись Его
снисхождения,
оставили
нечестие. Но они, скажешь,
ничего такого не делают? В
этом уже виновен не Бог, а
беспечность тех, которые не
захотели воспользоваться
такими пособиями к своему
спасению. А чтобы тебе
увериться, что для этого Он
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умудренным опытом, всеми уважаемым дядей и молодым да ранним и
нагловатым племянником. Это уже не раз случалось в русской истории, а
в 1425 году даже привело к длительной (…) феодальной войне между
Василием II Темным, племянником Юрия Дмитриевича, князя Звенигородского, и сыновьями последнего – Василием Косым, Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным. Новой смуты не хотел никто, даже сами удельные князья (...). Поэтому они, по всей видимости, согласились потерпеть
без жен до рождения наследника у Василия III». Однако пребывание в
безбрачии оказалось для князей Юрия, Дмитрия и Симеона пожизненным. Детей у Василия III после свадьбы в 1505 году не было в течение 25
лет: его брак с первой женой Соломонией Сабуровой был бездетным.
Как правило, удельные князья заботились о благоукрашении столиц
своих удельных княжеств, строили церкви и монастыри. Одни князья
специально приглашали к себе известных старцев и возводили монастыри
по их благословению, помня, что «семя свято стояние его». Примером
тому является приглашение князем Андреем Дмитриевичем Можайским
преподобного Ферапонта Белозерского в Можайск для основания нового
монастыря. Другие сами в силу княжеской власти основывали обители
«от богатства многа». Наконец, третьи покровительствовали поселившимся в их краях отшельникам.
К числу последних относился и князь Симеон Калужский, который
по преданию основал Калужский Лаврентьев монастырь на месте погребения святого праведного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца, находившего постоянный приют в доме благочестивого
князя.
В 1512 году по молитвенному заступничеству святого Лаврентия
Калуга была спасена от внезапного нападения крымских татар. Доселе
Менгли-Гирей был в дружбе с великим князем Московским. Золото литовского короля и тайные интриги произвели то, что сыновья МенглиГирея с толпами хищников неожиданно ворвались в Россию. Они грабили как разбойники одоевские места, после Калуги бросились на Рязань.
Об этом сохранилась свидетельства древней монастырской записи и
летописные источники. Патриаршая летопись сообщает следующее: «В
лето 7020 (1512 г.). Тоя же весны, мая 8, прииде весть великому князю,
что крымского царя Менли-Гиреевы дети, Ахмат-Гирей да БурнашГирей, пришли безвестно со многими людми на великого князя украйны,
на Белеву, и на Одоев, и на Воротынеск, и на Олексин. И князь великий
часа того послал противу их воеводу и боярина своего князя Данила Васильевича Щеня и иных воевод многих. Татарове же, послышав великого
князя воевод и убоявся, вскоре отступиша» и ушли в Улусы.
Летописные источники сохранили о жизни князя Симеона еще несколько скупых фактов. Зимой 1511 года князь попытался эмигрировать в
Великое княжество Литовское. В Никоновской летописи читаем: «В лето
7019 (1511 г.). Тоя же зимы, генваря, восхотел князь Семен Иванович
бежати в Литву от брата своего великого князя Василия Ивановича всеа
Русии. И князь великий, сведав то, послал к нему и велел ему у себя быти
и хотел на него опалу свою возложити. Князь же Семен Иванович за свою
вину начят бити челом государю великому князю, и князь великий Василей Иванович всеа Русии пожаловал его, по печалованию Симана митрополита всеа Русии и братии своей и владык, вины ему отдал, а людей его
и бояр и детей боярских всех переменил». По мнению историка
А.И.Филюшкина, «перемена» людей в окружении опального князя являлась в средневековье довольно действенной мерой, учитывая тесную
личную связь господина со своим двором: на какое-то время Симеон
остался один, в окружении новых, чужих людей. Позволим себе сделать
предположение, что основной причиной намерения князя Симеона бежать в Литву явилось недовольство чрезмерно пристальным наблюдением великого князя за деятельностью удельных князей, давлением на них и
ограничением их свобод, что выразилось, в частности, в запрете вступать
в брак и иметь детей до рождения наследника у Василия III.
Летом 1514 князь Симеон по приказанию Василия III участвовал во
взятии Смоленска, находившимся в составе Великого княжества Литовского с 1404 года. «В лето 7022 (1514 г.) Того же лета, июня во 8 день,
князь великий Василей Иванович всеа Русии пошел с Москвы третию
ратию ко граду Смоленску; а с ним братиа его князь Юрьи и князь Семен
Ивановичи; а на Москве оставил брата своего князя Андреа Ивановича».
Таким образом, хитрый Василий III заставил брата воевать против государства, в которое незадолго до этого последний хотел эмигрировать.
То, что братья помирились подтверждает следующая запись летописца: «1518. Тоя же весны, мая, князь велики Василей Иванович государь
всея Руси был во своей вотчине на Волоце на Ламском, а с ним братия
его меншая, князь Семен Иванович да князь Ондрей Иванович, на свою
потеху».
Князь Симеон Иванович Калужский умер 26 июня 1518 года на 31
году от роду и был похоронен в Архангельском соборе Московского
Кремля. Надгробие его находится в первом ряду захоронений справа от
входа в собор (шестое по счету). На надгробии имеется надпись: «В лето

7026 июня в 26 преставися благоверный князь Симеон Иванович Калужской».
Летописные источники сохранили подробное описание похорон
князя Симеона: «Того же 7026 лета (1518 г.) июня 26, в суботу, в 12 час
дни, преставился благоверный князь Симеон Иванович, брат великого
князя Василиа, и положыша тело его в церкви Архангела Михаила на
Москве, идеже прародители его лежат, промеж князя Ивана Васильевича
(Нижегородского), болшего сына князя великого Василиа Дмитриевича,
да промеж его дяди Георгиа Васильевича (князь Дмитровский); а погребоша его в неделю, а на погребении его был князь великий Василей и с
великою княгинею Соломанидою, проводиша тело его многими слезами,
а пел над ним Варлам митрополит всея Русии с епископы и архимандриты и игумены и со всеми священными соборы; был же тут на погребении
его пришедый от патриарха митрополит Григорий и старцы Святыя горы
Афоньския».
После смерти бездетного князя Симеона Калужский удел согласно
завещанию Ивана III перешел в состав владений великого князя Василия
III и Калуга стала неотъемлемой частью зарождавшегося Русского централизованного государства.
Таким образом, наш город оставался столицей удельного княжества
всего около 13 лет с 1505 по 1518 год. Это историческое обстоятельство
ставило Калугу в неравное положение с городами, которым посчастливилось быть центрами удельных княжеств более продолжительное время.
Такие города опережали Калугу в экономическом и культурном развитии.
Так, например, в Можайске, являвшемся столицей удельного княжества
непрерывно около 65 лет (с 1389 по 1454 гг.), в конце XVI столетия было
8 монастырей и 39 церквей, из которых 17 были монастырскими. Для
сравнения, в Калуге даже в конце XVII века (а именно в 1685 году) было
только 2 монастыря (Казанский девичий на посаде и Лаврентьев мужской
в трех верстах от города) и 27 городских церквей, из которых только одна
была монастырской (в честь Казанской иконы Богоматери).
Тем не менее, в начале XVI века в период правления Василия III
Калуга являлась довольно значительным городом с развитыми ремеслами
и торговлей и хорошо укрепленной крепостью. Город был постоянно
охраняем войском и служил сборным пунктом царских дружин, посылаемым для отражения неприятельских вторжений, особенно крымских
татар.
Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Московскую Русь в период правления Василия III, оставил следующее свидетельство о Калуге того времени: «Город Калуга на реке Оке отстоит на
тридцать шесть миль от Москвы и на четырнадцать от Серпухова. Там
производят искусно вырезанные деревянные кубки и другие вещи из
дерева, предназначенные для домашнего хозяйства. Отсюда они вывозятся повсюду: в Москву, в Литву и другие окрестные страны. Государь
обычно располагает там ежегодно свои караулы против набегов татар».

Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый,
Калужский чудотворец
Праведный Лаврентий жил в конце XV и в
начале XVI в. при удельном Калужском князе
Симеоне Иоанновиче. Кто и откуда был родом
Лаврентий - нет прямых указаний. В записи
Лаврентьева Калужского монастыря значится:
«отца же его и матерее никто же сведом, древних ради лет бывших». Но в синодике
(помяннике) древнего боярского рода Хитровых, находившемся в Лютиковом Троицком
монастыре близ города Перемышля, был упомянут в поколении Григория Симеоновича
Хитрово, во главе всех имен, Лаврентий чудотворец, юродивый инок. Поэтому можно заключить, что он принадлежал к роду Хитровых.
Князь Симеон Иоаннович жил на городище, на левом берегу реки Яченки, в полуверсте (верста = 1 066,8 м) от нынешнего города Калуги. В его доме по временам живал раб
Божий Лаврентий. Зимой и летом ходил Лаврентий босой, в рубашке и
овчинном кожухе. У князя в доме живал он только по временам, большую же часть времени проводил там, где теперь монастырь его имени
(ныне район Подзавалья, ул. Широкая, 49). Здесь на вершине горы, покрытой в то время густым лесом, стоял уединенный храм Рождества
Христова. Вблизи храма стояла хижина блаженного Лаврентия. Ночью
выходил он из нее на паперть храма и совершал молитвы. А для слушания дневной молитвы в храме прикопан был от хижины в земле ход к
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Калужский патерик

Историю родного города мы знаем плохо.

Познания обычного выпускника калужской средней школы об истории Калуги до XIX века ограничиваются датой основания города и событиями Смутного времени, когда в Калуге «гостили» Иван Болотников и самозванец Лжедмитрий II с Мариной Мнишек.
А между тем княжеские грамоты и древнерусские летописи донесли до нас скупые, но интереснейшие сведения о том, что в XIV веке Калуга
входила в удел Можайских князей, неоднократно подвергалась набегам литовцев, а в начале 15 века на непродолжительное время стала центром Калужского удельного княжества. Сын Иоанна III Симеон Иоаннович (1487 – 1518) стал первым и единственным владетелем Калуги,
который не только поселился в городе, но и принял титул князя Калужского. Он основал Калужский Лаврентьев монастырь на месте подвигов святого. В 1512 году по молитвенному заступничеству блаженного Лаврентия Калуга была спасена от внезапного нападения крымских
татар.
Об этих забытых и малоизвестных фактах и событиях калужской истории и о святых, подвизавшихся в Калуге и на калужской земле, мы
хотим рассказать нашим читателям в новой рубрике «Калужский патерик».

Благоверный князь Симеон Иоаннович Калужский
Прежде чем приступить к повествованию о
житии князя Симеона, необходимо дать несколько предварительных сведений об истории Калуги и том, как и когда возникло калужское удельное княжество.

В свою очередь Иоанна III, скончавшийся в 1505 году, завещал Калуга в удел своему сыну Симеону Иоанновичу (1487 – 1518). О его рождении в летописи сделана запись: «В лето 6995 (1487) месяца марта в 21
день, в 7 час дни, родися великому князю Ивану Васильевичу сын Симеон». Он стал первым и единственным владетелем Калуги, который не
только поселился в городе, но и принял титул князя Калужского. Тем
самым он, хотя и на очень непродолжительное время (1505-1518) придал
Калуге значение, которого она до того времени была лишена, являясь
украинным городом (т.е. пограничным, расположенным «у края») на задворках сначала Можайского княжества, затем владений великого князя.

Датой основания Калуги считается 1371 год
по первому упоминанию названия города в
историческом документе - послании литовского князя Ольгерда Гедиминовича к константинопольскому патриарху Филофею. В
послании Ольгерд жаловался на русского
митрополита Алексея, поддерживавшего
московского князя Дмитрий Ивановича Донского, который захватил у Литвы города:
«Ржеву, Сишку, Гудин, Осечен, Горышено,
Рясну, Луки Великие, Кличень, Вселук, Волго, Козлово, Липицу, Тесов, Хлепень, Фомин городок, Березуеск, Калугу,
Мценеск». «А то все города, - писал Ольгерд, - и все их взяли, и крестного целования не сложили, ни клятвенных грамот не отослали. И мы, не
стерпя всего того, напали на них самих (…)».

В результате территориальных приобретений Ивана III в ходе руссколитовских конфликтов и войн в конце XV - начале XVI века граница с
Великим княжеством Литовским была отодвинута далеко на запад и при
князе Симеоне Калуга не являлась уже порубежным городом. Правда,
сравнительная удаленность западной границы с Литвой не спасала Калугу
от набегов крымских татар с юга.
Калужское княжество простиралось в юго-западном направлении до
Козельска и Хвастовичей.
Власть удельных князей была сильно ограничена и лишена реальной
политической силы. Они не могли чеканить собственную монету (ее мог
чеканить только великий князь) и должны были платить великому князю
«выход ордынский» (т.е. татарскую дань) со своих уделов. Так, в духовной грамоте Иоанна III говорилось: «(…) а деньги велит делати сын мой
Василеи на Москве и во Тфери, как было при мне. <…> А дети мои,
Юрьи с бретьею, дают сыну моему Василью с своих уделов в выходы
ордынские, и в Крым, и в Астрахань, и в Казань (…).<…> А сын мой
Семен дает со своего удела со всего шестьдесят рублев и пять рублев без
десяти денег».

Из контекста послания следует, что Калуга в числе других русских
порубежных городов временно находилась под властью Великого княжества Литовского, но к 1371 году, после политических и военных успехов
Москвы, снова отошла к ней. Стоит отметить, что Калуга оставалась
пограничным городом на самой границе с Великим княжеством Литовским вплоть до начала XVI столетия.
Второй раз название города упоминается под 1389 годом в духовной
грамоте великого князя Дмитрия Донского. Этой грамотой великий князь
передал Калугу в удел своему третьему сыну Андрею (1382 – 1432) вместе с Можайском (главным городом удела), Медынью, Вереей и Белоозером:

В завещании Иван III также приказывал младшим братьям во всем
слушаться старшего брата Василия: «Приказываю детеи своих менших,
Юрья за братьею, сыну своему Василью, а их брату стареишему. А вы,
дети мои, Юрьи, Дмитреи, Семен, Андреи, држыте моего сына Василья, а
своего брата стареишаго, в мое место, своего отца, и слушаите его во
всем. А ты, сын мои Василеи, држы свою братью молодшую, Юрья с
братьею, во чти, без обиды. А которои мои сын не учнет сына моего Василья слушати во всем, или учнет под ним подискивати великих княжств
или под его детми, или учнет от него отступати, или учнет ссылатися с
кем ни буди таино или явно на его лихо, или учнет кого на него подимати,
или с кем учнут на него одиначитися, ино не буди на нем милости Божиеи, и Пречистые Богоматери, и святых чюдотворец молитвы, и родитель наших, и нашего благословения и в сии век и в будущии».

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, се аз грешныи худыи раб Божии Дмитрии Иванович, пишю грамоту душевную целым своим
умом.<…> А се даю сыну своему, князю Андрею, Можаеск со всеми
волостми, и с тамгою, и с мыты, и з бортью, и с селы, и со всеми пошлинами, и с отъездными волостми. <…> А Колуга и Роща сыну же моему,
князю Андрею. И что вытягал боярин мой Федор Андреевич на обчем
реете Тов и Медынь у смолнян, а то сыну же моему, князю Андрею».
Калуга находилась в составе Можайского княжества вплоть до 1454
года. Связь Калуги с Можайском отразилась и в материальной культуре
края. Найденные на калужской земле клады сохранили не только металлические иконы Николы Можайского, но и монеты с именами удельных
князей Можайских. До нашего времени дошли образцы деревянной
скульптуры Николы Можайского, ныне хранящиеся в калужском Художественном музее. Деревянная фигура Николы Можайского из Успенского собора Перемышля, датируемая XVI веком, является одним из лучших
произведений монументальной пластики Древней Руси.

Завещание Ивана III также содержало пункт о том, что в случае отсутствия у братьев наследников мужского пола их выморочные уделы
отходили в собственность великого князя Московского: «А которого
моего сына не станет, а не останется у него ни сына, ни внука, ино его
удел весь в Московской земле и в Тферскои земле, что есми ему ни дал,
то все сыну моему Василью, а братьа его у него в тот не вступаются».
Интересно, что из четырех братьев Василия III безбрачными и бездетными умерли все, кроме младшего брата Андрея Старицкого, который
женился в 1533 году после рождения у Василия III сына Ивана в 1530
году. Данное обстоятельство дало основание историкам сделать предположение, что Василий III, взяв курс на ликвидацию удельнокняжеской
системы и воспользовавшись соответствующим пунктом завещания отца,
фактически запретил братьям вступать в брак и заводить детей до тех пор
пока у него самого не родится наследник.

В 1454 году князь Иван Можайский бежал в Литву (т.е., выражаясь
современным языком, эмигрировал в Великое княжество Литовское и
принял его подданство) и все вотчины его, в том числе и Калуга с волостями, поступила во владение великого князя Василия II Темного. С этого
времени в договорных грамотах великого князя с удельными князьями
делалась оговорка о том, что Калуга является собственностью великого
князя.

Историк А.И.Филюшкин, автор биографии Василия III, объясняет
логику великого князя следующим образом: «Он хотел, чтобы его сын
оказался первенцем среди потенциальных наследников. Это страховало
государство от будущих смут. Если бы его сын оказался младше отпрысков какого-либо из братьев, то возник бы традиционный для политической жизни средневековой Руси конфликт между старейшим в роду,

По духовной грамоте, написанной в период с мая 1461 по 27 марта
1462 года, Василий II Темный передал своему сыну Ивану (будущему
Иоанну III) вместе с Московским княжеством Боровск и Калугу с Алексиным, а сыну Юрию – Можайск, Медынь, Дмитров, Серпухов и другие
волости.
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так поступает, послушай. Смешал некогда
Пилат кровь галилеян с кровью жертв, о чем
некоторые, пришедши, возвестили Христу;
Он же сказал: "думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так
пострадали? Нет, говорю вам, но, если не
покаетесь, все так же погибнете" (Лк. 13:23). Еще другие восемнадцать погибли под
развалинами некоторой башни; и о них Он
сказал то же (Лк. 13:4-5). Словами: :
"думаете ли вы, что эти были грешнее всех;
нет, говорю вам", Он выразил, что и оставшиеся в живых подлежали тому же; а словами: "если не покаетесь, все так же погибнете", показал, что и тем Бог попустил пострадать для того, чтобы оставшиеся в живых,
устрашившись случившегося с другими и
покаявшись,
сделались
наследниками
царствия. Что же, скажешь, другой наказывается для того, чтобы я сделался лучше? Не
для этого он наказывается, а за свой грех; но
кроме того для внимательных он становится
средством к спасению, страхом случившегося с ним делая их более исправными. Так
поступают и господа: часто, наказав одного
слугу, они страхом делают других более благоразумными. Итак, когда увидишь, что некоторые или погибли при кораблекрушении,
или задавлены зданием, или истреблены пожаром, или потонули в реке, или другим каким-нибудь насильственным образом окончили жизнь, между тем как другие, грешившие подобно им или еще хуже, ничего такого не потерпели,
не смущайся и не говори: почему согрешившие одинаково не
пострадали одинаково? Но рассуждай так, что Бог одному попустил быть убитым и задавленным, чтобы облегчить ему тамошнее
наказание, или и совсем освободить от него; а другому не попустил потерпеть ничего такого, чтобы он, вразумившись наказанием первого, сделался благонравнее; если же он будет оставаться в
тех же грехах, то, по собственной своей беспечности, навлечет на
себя неизменное наказание, и Бог не будет виною этого невыносимого мучения. Опять, если увидишь, что праведник скорбит
или терпит все вышесказанное, не падай духом: эти бедствия
служат ему к получению светлейших венцов. И вообще всякое
наказание, если оно постигает грешников, облегчает тяжесть грехов, а если праведников, то делает душу их более светлою; и для
тех и других бывает величайшая польза от скорби, только бы мы
переносили ее с благодарностью; ибо это и требуется от нас.

возлюбленного? А обреченный на заклание
Исаак не постоянно ли был гоним отовсюду
соседями? Не был ли лишен жены, как и
отец, и не оставался ли столько времени бездетным? А Иаков, воспитанный дома, не
потерпел ли бедствий еще более жестоких,
нежели дед его? Но чтобы нам, перечисляя
все, не сделал слова продолжительным, послушай, что говорит он о всей своей жизни:
"малы и несчастны дни жизни моей и не
достигли до лет жизни отцов моих" (Быт.
47:9). Кто, увидев своего сына сидящим на
царском престоле и пользующимся столь
великою славою, не забыл бы прошедших
несчастий? Но он так был сокрушен скорбью,
что и при таком счастье не забыл прежних
бедствий. А что Давыд? Какие он испытал
печали? Не то же ли, что Иаков, и он выражает словами: "дней лет наших - семьдесят
лет, а при большей крепости - восемьдесят
лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь" (Пс. 89:10)? А что Иеремия? Не проклинает ли он и день своего рождения, вследствие непрерывных бедствий (Иер. 20:10,
14)? А что Моисей? Не говорил ли он в изнеможении: "когда Ты так поступаешь со
мною, то [лучше] умертви меня" (Числ.
11:15)? А Илия, эта небесная душа, заключивший небо, после многих чудес не вопиял
ли с плачем к Богу: "довольно уже, Господи; возьми душу мою,
ибо я не лучше отцов моих"(3 Цар. 19:4)? Но для чего говорить о
каждом из них? Павел о всех их вместе повествует так:
"скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин" (Евр.
11:37-38). И вообще, желающему угождать Богу и быть добродетельным и чистым, совершенно необходимо вести жизнь не спокойную, приятную и беспечную, но прискорбную и исполненную
многих трудов и подвигов; "ибо никто", говорит (апостол), "не
увенчивается, если незаконно будет подвизаться" (2 Тим. 2:5); и
в другом месте говорит: "все подвижники воздерживаются от
всего"(1 Кор. 9:25), и от слова, и от взгляда, и от звука постыдного, и от злословия, и от хуления, и от срамословия (Кол. 3:8). Отсюда мы научаемся, что, если и не постигнет нас искушение
извне, то мы сами должны каждый день упражнять себя постом,
суровой жизнью, скудной пищей, простой трапезой, избегая роскоши во всем; ибо иначе нельзя угодить Богу. Никто не говори
мне этих пустых слов, будто такой-то наслаждается и здешними и
тамошними благами; это не может быть с людьми, живущими в
богатстве, весельи и во грехах. Но о поражаемых бедствиями и
скорбями можно сказать, что они наслаждаются и здешними и
тамошними благами: тамошними, получая
награду, а здешними, питаясь надеждою тех
благ и не чувствуя настоящих бедствий от
ожидания будущих благ. Но выслушаем и то,
что следует далее: "и сверх всего того", говорит (Авраам), "между нами и вами
утверждена великая пропасть" (Лк. 16:26).
Итак справедливо сказал Давыд, что "человек
никак не искупит брата своего и не даст Богу
выкупа за него" (Пс. 48:8); ибо невозможно
это, хотя бы то был брат, хотя бы отец, хотя бы
сын. Посмотри: Авраам назвал богача чадом,
но ничего отеческого оказать ему не мог, богач
назвал Авраама отцом, но отеческим благоволением, каким обыкновенно пользуется сын,
воспользоваться не мог, дабы ты знал, что ни
родство, ни дружба, ни сострадание, ни другое
что-либо не может принести пользы тому, кто
ранее предал себя собственной жизнью.

9. Для того история божественного Писания наполнена множеством таких примеров и представляет нам злостраждущими и
праведных и порочных, чтобы, праведник ли
кто, или грешник, имея такие примеры, переносил несчастья великодушно. Но она представляет тебе грешников не только страждущих, но и благоденствующих, для того, чтобы
ты не возмущался их счастьем, узнав из случившегося с этим богачом, какой после ожидает их огонь, если они не исправятся. Итак
нельзя, скажешь, и здесь и там наслаждаться
покоем? Нельзя. Поэтому праведники и проводили здесь многотрудную жизнь. Что же, скажешь, Авраам? Но кто потерпел столько бедствий? Не оставил ли он отечества? Не отделился ли от всех сродников? Не терпел ли голода в чужой земле? Не переходил ли постоянно, как скиталец из Вавилона в Месопотамию,
отсюда в Палестину, а оттуда в Египет? Что
сказать о борьбе его за жену, о битвах с варварами, о плене родственного ему семейства, о
других бесчисленных неприятностях? Когда
же он получил сына, то не тягчайшую ли претерпел скорбь, услышав повеление заклать
собственными руками своего вожделенного и

10. Говорю это потому, что многие часто, когда мы убеждаем их быть внимательными к
себе и бодрствовать, остаются беспечными,
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обращают увещание в смех и говорят: ты
заступишься за меня в тот день, и - я ободряюсь и не боюсь. А другой говорит: у меня
отец - мученик; а иной: у меня дед - епископ; другие еще указывают на всех домашних своих. Но все это пустые слова; ибо
тогда не может принести нам пользы добродетель других. Вспомни о тех девах, которые не уделили елея пяти девам: сами они
вошли в брачный чертог, а те остались за
дверями. Великое благо иметь надежду спасения в собственных добрых делах; а никакой друг никогда не защитит там. Если и
здесь, где от нас зависит перемена, Господь
говорит Иеремии: "ты же не проси за этот
народ и не возноси за них молитвы и прошения" (Иер. 7:16); то тем более там. Что говоришь ты? У тебя отец
- мученик? Это самое особенно и может послужить к большему
твоему осуждению, когда ты, имея дома примеры добродетели,
окажешь себя недостойным добродетели предков.
Но ты имеешь доблестного и дивного друга? И он
тебе не поможет тогда.
Как же говорит Христос:
"приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда
обнищаете, приняли вас в
вечные обители" (Лк.
16:9)? Не дружба здесь
является защитою, а милостыня. Если бы одна
дружба защищала, то
надлежало бы сказать
просто:
"приобретайте
себе друзей"; между тем,

желая показать, что не дружба одна защищает, Он присовокупил: "богатством неправедным". Может быть, кто-нибудь скажет: я могу без богатства приобрести себе
друга, и гораздо лучшего, нежели при помощи богатства. Но чтобы ты знал, что
милостыня служит защитою для тебя, твое
собственное дело и твоя добродетель, для
этого Он повелел тебе полагаться не просто
на дружество святых, но на дружество, приобретаемое через богатство. Итак, зная все
это, возлюбленные, будем внимательны к
самим себе со всем тщанием; наказываемся
ли мы, будем благодарить; наслаждаемся ли
благоденствием, будем беречь себя, и, вразумляясь бедствиями других, будем изъявлять благодарность покаянием и сокрушением и непрестанным
исповеданием; и, если мы предались какому-либо греху в настоящей жизни, то, отвергнув его и с великим усердием очистив душу свою от всякой
скверны, будем молить
Бога, чтобы Он удостоил всех нас, по отшествии отсюда придти
туда так, чтобы нам не
с богачом, а с Лазарем
успокоиться в лоне
патриарха и наслаждаться вечными благами, которых да сподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего
Исуса Христа, с Которым Отцу, вместе со
Святым Духом, слава
во веки веком. Аминь.

Продолжение ремонтно-реставрационных работ
Накануне святой Пасхи убранство храма существенно преобразилось. На столпе в трапезной в специально сделанную еще до
революции нишу установлен восьмиконечный крест. Образ Распятия Христова выполнен в традициях русской иконописи XVXVI веков - времени наивысшего расцвета русского церковного
искусства. В этом стиле мы хотим исполнить и иконостас основного храма. Распятие у входа в храм задает тон будущему храмовому ансамблю.

храма расширилось за счет более эргономичного устройства витрины и свечного ящика. Теперь он установлен так, что прихожане, подавая поминания и покупая свечи, стоят вполоборота, а
не спиной к алтарю, как это было ранее. Осталось доделать только маленькие детали: сделать дополнительные полки, продумать
витрину для свечей и крестиков и т.п.
Но уже сейчас чувствуется, что во всем внутреннем убранстве
заложена архитектурная идея, смысл которой в том, чтобы создать молитвенную атмосферу в храме, когда предметы церковной утвари выполнены эстетично, но в то же время не отвлекают
от главного – от молитвенного предстояния пред Богом. Более
того, способствуют ему.

Входя в храм, христианин сразу обращает свой взор на Распятие Господне, возносит молитвы Богу, воспоминая о своих согрешениях. Молится за упокой своих родственников и окрыляется
надеждой, уповая на распятого и воскресшего Спасителя. Крест
стал центром, притягивающим взоры молящихся. У столпа установлены новые аналои с иконами «Не рыдай Мене, Мати» и
«Воскресение Христово с праздниками». У креста поставили
поминальный столик и временные подсвечники: в силу ряда обстоятельств мы не успели изготовить латунные. В настоящее
время уже готовы все детали для установки подсвечника на 90
свечей. Думаем сделать это до конца октября.

Летом полным ходом продолжились работы по обустройству
территории храма. Сделано немало: закончена укладка гранитным околом дороги вдоль северной стены, а также внутренняя
вертикальная сторона опорной стены (бетонные блоки). Получился цельный вид. Такое решение хотя и дорогостоящее, но оно
позволит не возвращаться к ремонту на долгие годы. А на будущий год надо продумать устройство цветочных клумб и лавочек.

К Троицыныму дню закончили переустройство свечного ящика. Его вид продолжает архитектурное решение всей западной
стены. Все выполнено из дуба в едином стиле – простом, но в то
же время с утонченным художественным вкусом. Пространство

Много работ было у западной стены. Прежде чем приступить
к укладке гранита, решено было убрать лишние строительные
бетонные блоки. Они были положены в 1997 г., когда еще не бы-
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На праздник Успения Пресвятыя Богородицы, 28 августа, исполнилось ровно сто лет прихожанке нашего храма Евдокии Фроловой
Она прекрасно помнит
события церковной жизни
1920-1930-х годов: Никольский храм у Московских
ворот (ныне – район филармонии и стадиона) с небольшой деревянной колокольней около входа. Здесь служили
епископ
Савва
(Ананьев)
КалужскоСмоленский, священноинок
Пасисий (Петров), начинал
свою пастырскую деятельность протоиерей Маркелл
Кузнецов. Тогда, в двадцатых годах, маленькая Евдокия ходила сюда на службу
пешком из Грабцева, где
тогда жила ее семья, и первые уроки благочестия и молитвы дала ей мама. Молитвенное
помещение располагалось на втором этаже. Особенно запомнился
священноинок Паисий, особенно строго следивший за поведением
детей в храме. Мог и пригрозить, и лестовку использовать вместо
ремня, если кто шалил. Церковь закрыли в самом конце 1920-х, но
служба продолжилась в храме Сошествия Святого Духа, в котором ныне располагается хлебозавод (Старообрядческий переулок). Он не отапливался. Как-то раз зимой, когда родственники

Виктор Гюго. СПЯЩИЙ ВООЗ
Усталый, лег Вооз у своего гумна.
Весь день работали, и он трудился тоже,
Потом обычное себе устроил ложе
У вымеренных куч отборного зерна.
Немало ячменя собрал он и пшеницы,
Но жил как праведник, хотя и был богат;
И в горнах у него не распалялся ад,
И грязи не было в воде его криницы.
Серебряным ручьем струилась борода
У старца щедрого. Коль нищенка, бывало,
Упавшие с возов колосья подбирала:
"Побольше сбросьте ей", - он говорил тогда.
Не знал кривых путей и мелочных расчетов,
Одетый в белое, как правда, полотно.
Для бедных доброе текло его зерно,
Как из открытых всем, из общих водометов.
Любил родню и слуг, работал на земле,
Копя, чтоб отдавать, хозяин бережливый.
А жены думали: "Пусть юноши красивы, Величье дивное у старца на челе".
Тот возвращается к первичному истоку,
Кто в вечность устремлен от преходящих дней.
Горит огонь в очах у молодых людей,
Но льется ровный свет из старческого ока.
*
Итак, Вооз лежал у своего гумна.
Окончен страдный день - и в сладостной истоме
Вокруг него жнецы заснули на соломе...
То было в давние, иные времена.

Евдокии обратились к протоиерею Маркеллу Кузнецову с просьбой крестить ребенка и принесли его в церковь, священник у них
на глазах разбил лед в чане, предназначенном для крещений. И
крестил младенца, как положено, с полным погружением. И ничего не произошло, ребенок не заболел… После войны Евдокия
ходила молиться в молельный дом улице Степана Разина, потом
на Киёвке. Хорошо помнит она и юного Валерия Осташенко,
ставшего впоследствии священником.
Евдокия Фролова работала слесарем, кассиром-инкассатором,
в послевоенные годы ее супруг был некоторое время председателем калужской старообрядческой общины. К сожалению, он погиб в результате несчастного случая. Евдокия хранит верность
мужу в честном вдовстве.
Чем дольше живешь, тем больше испытаний. Но сильнее оказалась молитва, к которой с самого раннего возраста приобщилась
Евдокия с помощью мамы. В Знаменский храм Евдокия уже по
немощи приходить не может. Но не оставляет домашнего правила, регулярно исповедуется и причащается, живо интересуется
событиями в жизни нашей общины.
Пожелаем дорогой Евдокии еще многих лет жизни, бодрости
духа, великодушного, благодарного, радостного и безропотного
несения крест своего. И, конечно же, душевного спасения во
Христе Исусе, чтобы можно было сказать Богу вместе с пророком Давыдом: «И милость Твоя последует за мной во все дни
жизни моей и вселиться бы мне в дом Господень на долгие
дни» (Пс.22:6).

Израиль жил в шатрах, согласно выбирая
Судью для всех племен. Земля, еще храня
Следы каких-то ног чудовищных, со дня,
Как миновал потоп, была совсем сырая.
*
И как Иаков спал и как Юдифь спала,
Так ныне спал Вооз. И над скирдами хлеба
Чуть приоткрылась дверь раскинутого неба,
Чтоб греза странная на спящего сошла.
Увидел он, дивясь, как у него из чрева
Потомков длинный ряд - огромный дуб восстал.
И некий царь вещал внизу под сенью древа,
И некий Бог вверху в мученьях умирал.
Но голосом души в смятенье и в испуге
Вооз шептал: "Увы! Обманчив сонный бред.
Я прожил более восьмидесяти лет
И сына не имел, и нет моей подруги.
От ложа мужнего ты взял ее, Творец,
И на Твоем она теперь почиет ложе.
Но, разлученные, мы с нею слиты все же:
Она во мне жива, а я почти мертвец.
Потомство от меня? Ужель поверю бреду?
С мечтой о сыновьях проститься мне пора.
Да, юность нам дарит чудесные утра,
Из ночи день встает и празднует победу.
Но вот я одинок, мой вечер подошел,
И, старец, я дрожу, как зимняя береза.
К могиле клонится теперь душа Вооза,
Как тянется к ручью на водопое вол".
Так говорил Вооз, и в небосвод полночный
Незрячий взор его был смутно устремлен.

Как розы под собой не видит ясень мощный,
У ног своих жены еще не чуял он.
*
Пока Вооз дремал, совсем неподалеку
Моавитянка Руфь легла, открывши грудь,
И сладко маялась, и не могла уснуть,
И с тайным трепетом ждала лучей востока.
Вооз не знал, что Руфь у ног его легла,
А Руфь не ведала, какой послужит цели.
Отрадно и свежо дышали асфодели;
По призрачным холмам текла ночная мгла.
И ночь была - как ночь таинственного брака;
Летящих ангелов в ней узнавался след:
Казалось иногда - голубоватый свет,
Похожий на крыло, выскальзывал из мрака.
Дыханье спящего сливалось в темноте
С журчаньем родников, глухим, едва заметным.
Царила тишина. То было ранним летом,
И лилии цвели на каждой высоте.
Он спал. Она ждала и грезила. По склонам
Порою звякали бубенчики скота;
С небес великая сходила доброта;
В такое время львы спускаются к затонам.
И спал далекий Ур, и спал Еримадеф;
Сверкали искры звезд, а полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной замерев,
Моавитянка Руфь об этом вечном диве
На миг задумалась: какой небесный жнец
Работал здесь, устал и бросил под конец
Блестящий этот серп на этой звездной ниве?

Вооз – сын Салмона из колена Иудина, богатый и благочестивый Вифлеемлянин, живший во времена судей Израилевых. О нем повествует библейская книга Руфь. Второй муж Руфи Моавитянки, прадед царя Давыда. Вместе с Руфью упомянут в родословии Господа нашего Исуса Христа: “Вооз же роди Овида от Руфы. Овид же роди Иессея. Иессей же роди Давыда царя.” (Мф.1:5).
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Мы
планируем
возвести деревянный храм в традициях
русского
севера
(Каргополь, Кижи
и др.). Очень хотелось бы освятить
его во имя преподобномучеников и
исповедников
Соловецкого монастыря, пострадавших за благочестие в XVII
веке. Есть храм во имя Аввакума, есть часовня Боярыни Морозовой. А в память Соловецких страдальцев нет храма. Подвиг их
неизмерим, и число этих исповедников Христовых велико, как и
предстательство их перед Господом. Рассказы об их житии и
страданиях не оставляют равнодушными никого даже в наш век
черствости и холодности.

древнерусским северным образцам, то люди, проходившие мимо,
проезжавшие на велосипедах и автомобилях, останавливались,
притормаживали, крестились. Кто-то даже подошел, стал рядом
во время молебна. Вот - уже проповедь. Уже нас увидели, и мы
смогли что-то сказать.
На праздник Преображения Господня 19 (6) августа местные
христиане собрались сюда и совершили молебен Господскому
празднику. Летом будут молиться регулярно.
А по весне мы планируем обнести участок забором по границам, полученным в результате межевания.
Пока же необходимо собирать средства, заказывать проект
храма и всего церковного комплекса. Мы набросали примерный
план, предусмотрели строительство не только храма, но и сторожки, и церковного дома, и хозблока, и даже дома священника.
Конечно, до создания церкви там еще очень и очень далеко.
Но начало положено. Надеемся, что вокруг этого дела объединятся люди. Потому что созидание Божиих церквей – дело, ради
которого стоит жить и прожить не зря. На каждой службе, в конце Павечерницы и Полунощницы мы молимся о стране нашей

В 2013 г. город Людиново получил статус особой экономической зоны. Здесь будут созданы новые предприятия, в том числе с
иностранным капиталом. В городе будет много туристов и гостей.
Мы хотим сделать храмовый комплекс привлекательный с точки
зрения архитектуры и для них. Сделать храм украшением Людинова.
9 июля текущего года Людиновская администрация вынесла
постановление о предварительном согласовании места расположения будущего храма Русской Православной старообрядческой
Церкви. И обязала нас провести межевание и постановку на кадастровый учет, после чего участок нам будет предоставлен в
пользование.

ло ограды вокруг храма, и служили по сути забором. После
ограждения территории они не только портили вид, но сужали
пространство у входа в церковь, были просто не нужны. Убрали
четыре блока и сделали бетонную опалубку, которую в свою
очередь также выложили плиткой. В результате расширилась
территория, сделаны небольшие ступеньки. Стало удобно ходить
в домик. Можно даже небольшие крестные ходы делать, не выходя на проезжую часть, если б не опора ЛЭП, стоящая в 40 сантиметрах от стены храма.

Конечно, все это отнимет силы и время. Но этими испытаниями проверяется, стоим ли мы в добре, не тщеславимся ли мы, не
озлобимся ли. Сейчас, слава Богу, все решено с кротостью и
смирением. По заповеди Христовой мы молимся за «творящих
нам напасть» (Мф.5:44), и просим всех продолжать молиться.
Даже радостно, что Господь дает нам возможность исполнить
заповедь, что есть за кого молиться!
Впервые за 16 (!) лет в четверике сняли леса. Стало светлей,
открылся объем и высота нашего храма. Сделано это, чтобы просушить стены и очистить храм от скопившегося строительного
материала, досок, лесов. Все это перенесено во вновь построенный временный сарай.

С середины июля мы ходатайствуем о переносе его за территорию церкви. Написали письмо в Производственное отделение
(ПО) «Калужские городские электрические сети» филиала
«Калугаэнерго», указывая на то, что столб наклонился в сторону
храма и может в любой
момент обрушиться. Это
угрожает жизни людей,
прихожан, а также может
существенно
повредить
здание храма - объекта
культурного наследия федерального значения. То, что
опора находится в такой
близости от памятника архитектуры, противоречит
всем существующим нормам и искажает облик одного из древнейших храмов
Калуги. Ее поставили сюда,
по все видимости, в период
строительства здания Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

В этом году мы хотели сделать нормальные туалеты и душевую. Но не все получилось. Пока мы добились получения технических условий подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в объеме 5 м³ в сутки. Сейчас областной водоканал подготовил договор на подключение к наружным сетям водопровода
храма, двухэтажного хозблока и церковного дома. В этом году
подготовим проект, а на следующий год надеемся с Божией помощью его реализовать.
Кстати говоря, технические условия в водоканале нам были
даны еще в далеком 1993 г. Но потом не стало денег, проект реализовать не успели. И вот только спустя 20 (!) лет мы смогли
вернуться к этому вопросу.
К началу осени силами прихожан мы покрасили ограду вокруг храма и решетки на окнах, которые настолько проржавели,
что белая краска становилась розовой. Выражаем христианскую
благодарность Александру Желнову, Василию Леонову, Татьяне
Ивановой с сыновьями Игорем и Виктором, Сергею Чекину,
Александру Карнаухову и Юрию Михайлову. Особенно хочется
отметить Веру Свиридову, больше всех потрудившуюся на этом
поприще, почти ежедневно приходя после работы в храм. Спаси
Христос наших благотворителей и тех, чьими трудами все сказанное воплощалось в жизнь: председателя Общины Николу Курбацкого, Ивана Агеева, Анатолия Киселева, Клавдию Желнову,
Александра Анисимова, чтеца Константина Бокарева, Юрия Клинушкина, Евдокию Полосмак, Александра Додельцева. Да помянет Господь Бог жертву их и низпослет им Свои щедрые милости.

ПО «Калужские городские электрические сети» готово помочь, однако для переноса столба требуется спилить две березы и
маленький каштан. Без одобрения Горуправы это невозможно.
Пока ждем решения Горуправы. Если столб уберется, мы продолжим укладку плитки до наступления зимы.

По нашей просьбе индивидуальный предприниматель Олег
Иванович Коробко бесплатно сделал межевание участка, поставил его на кадастровый учет. Спаси Христос его за эту благотворительность! 4-го октября администрация Муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» издала постановление о предоставлении нашей Общине данного земельного участка
в безвозмездное срочное пользование сроком на 10 лет для строительства храма.

Российстей и вслед за этим «о приснопамятных и блаженных
создателех святого храма сего». Молимся о них прежде даже,
чем помянуть митрополита! И так будет идти молитва о них в
каждом храме через века и не прекратится до скончания века.

Между тем 3 августа христиане из Людиново, Гавриловки,
Калуги во главе с о. Иоанном потрудились над благоустройством
участка, убрали лес, порубили деревья, установили поклонный
крест.

Будем молиться всемогущему Богу, да сподобит нас потрудится на этом поприще и да поможет воздвигнуть Свой храм.

Не обошлось без искушений. Все материалы: крест, брус для
колодца, камни, песок и т.п. должен был подвезти на участок
Геннадий Голубков, который там занимается церковными делами. Но только он выехал на своем тракторе из ворот, как он сломался. Всю неделю он ездил на нем, а тут такая
напасть. В итоге все работы
на несколько часов задержались, но затем все пошло
быстро и слаженно, Господь помог. Помог, как и в
Евангелии о прекращении
бури, «в четвертую стражу нощи», т.е. после того,
как мы что-то претерпели и
почти отчаялись. Тогда
только пришел Господь и
помог. Но при этом внутренне слышишь те же слова: «Маловере, почему ты
усомнился?» (Мф. 14:31).

Просим всех посильно участвовать в деле созидания святой
Божией церкви и освящать свои труды щедрыми дарами. Привлекать к этому спасительному делу своих родственников, и иных
благотворителей.
Как желанны обители Твои,
Господи, Боже сил!
Истаевает душа моя,
алчет покоя дворов Твоих;
ликует во мне сердце мое,
торжествует плоть моя
в радости о Боге живом.
Вот, и пташка находит себе приют,
и ласточка – укром для птенцов своих;
а мне – алтари Твои, Боже сил,
мой Царь и мой Бог!

Место уже зажило. Когда
мы поставили крест, трехметровый, сделанный по

Благо живущим в дому Твоем,
В век века восхвалят Тебя! (Пс. 83:1-5).
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Вторым важным вопросом стал ремонт кровли. В некоторых
местах железо прогнило и его заменили новым. На трапезной и
четверике были неправильно сделаны примыкания, в результате
чего стены сырели. Этот недостаток тоже устранили, а также
заменили все водосточные трубы. Прежние, малого диаметра, не
справлялись с потоками воды. А на южной стороне их вообще не
было. Кроме того, полностью перекрыта крыша над исповедальной комнатой. Хотели переделать кровлю на козырьке у входа,
но начавшиеся в конце августа дожди не позволили это сделать.
На будущий год запланирована покраска крыши под цвет оцинкованного железа, покраска крестов в золотистый цвет, а также
необходимо сделать подогрев кровли на северной части четверика, где зимой постоянно нависают глыбы снега.

И хотя прихожане отозвались на призыв помочь в ремонте
храма, все же в целом мало людей откликается. А молодежь, которая в первую очередь должна бы поработать во славу Божию,
совсем не слышит. К примеру, зимой были обильные снегопады
и только 2-3 человека помогали Клавдии расчищать территорию.
Если вы читаете эти строки, поверьте, это счастье и радость потрудиться во славу Божию, хоть что-то сделать не для
себя, а для храма и ближних. Как жаль вас! Вы упускаете спасительный шанс. Задумайтесь, не потому ли вас не слышит
Господь, когда вы к Нему взываете в бедах и напастях, что пренебрегли когда-то Его просьбой. И не потому ли вам, как
говорят, «не везет» в жизни, и не получается то или иное дело?
Спешите! Уже гораздо позже, чем вы думаете.

Не обошлось без искушений. Житель близлежащего дома
написал в прокуратуру жалобу на нас, что мы шумим во время
ремонтных работ, что устроили свалку мусора, что работают
нелегальные рабочие и проч. Удивительно, что не хотят хоть
немного потерпеть, при том, что мы работали только в рабочее
время, лишь пару раз вынуждены были разгружать грузовик с
плиткой в ночное время из-за бесконечных пробок в Москве. В
беседе с жителями соседних домов мы говорили: потерпите немного. Ведь когда храм – памятник архитектуры – десятилетиями
стоял и разрушался, вы никуда не писали и не жаловались. Теперь вот с Божией помощью он восстанавливается, и вы не можете перенести временные неприятности.
Были выездные проверки Горуправы, прокуратуры, территориального отдела административно-технического контроля № 1.
Мы терпеливо объясняли, что ведутся работы на нашей территории, что мусора у церкви нет. Грунт, камни, доски, асфальт временно аккуратно складируются возле хозяйственного сарая. Все
это укрыто пленкой и строительной сеткой, а по завершении работ будет убрано.
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Кресты
ный знак того, что свершилось
дело, угодное Богу.
Крест установлен в память
о всех местных старообрядцах,
местных жителях. Это тоже
символ начала. С ушедшими
нас соединяет та же молитва,
какой молились и они. Недаром
ведь апостол Павел оставил
заповедь: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13,7).

д.Рябики
5 июля этого года в
деревне Рябики Износковского района на
месте существовавшей
здесь старообрядческой
церкви был установлен
поклонный крест.
Чтобы проехать в Рябики, нужно повернуть
вправо, немного не
доехав первых домов
села Межетчины, где
начинается
сельское
кладбище.
Оградки
можно увидеть по левую сторону дороги.
Через несколько десятков метров покажется
столб линии электропередач в виде буквы «А»: деревянные бревна, сходящиеся вверху, установленные на бетонных сваях, вкопанных в землю.
«А», «Аз» – это символ начала.
Но проехать в деревню трудно, кое-где даже трактор может
забуксовать, увязнув колесами в глубоких колеях.
Летом поля перед Рябиками фиолетовые от цветущего иванчая, сколько хватает глаз, будто какой-то архиерей, положил на
траву свой омофор.
Сегодня в Рябиках живут лишь две семьи. Место, где стоял
старообрядческий Введенский храм, заросло травой. Рядом несколько сухих деревьев. От церкви остался только каменный фундамент. Крест, сделанный из прочного дуба, хорошо виден от
дороги, проходящей неподалеку. На его кирпичном постаменте с
крышкой из лиственницы установлена мраморная белая табличка.
Здесь указаны годы, когда храм был построен и закрыт, фамилии
трудившихся по его возведению и благоукрашению, имена настоятелей. Крест был установлен при участии старообрядцев калужской общины попечением Георгия Коряшкина – праправнука
инока-схимника Ионы (Ульянова), уроженца Рябиков, московского купца, принявшего в конце жизни иночество и похороненного
на участке архиерейских могил на Рогожском кладбище в
Москве. После водружения креста священником Знаменского
храма Калуги Иоанном Курбацким был совершен молебен престольному празднику Введения.
В это время началась гроза. Над соседней Межетчиной, укрытой лесом, были видны косые полосы ливня. Сизые тучи, вспышки молний, раскаты грома. Поднявшийся ветер гнул полевую
траву, клонил старые липы, которых много в деревне. Но над
Рябиками – чудо! – упало лишь несколько капель. И это был яв-

д.Таракановка
19 июля 2013 года по инициативе старообрядца Георгия Савельева в деревне Таракановке Медынского района, на месте, где
стоял старообрядческий храм во имя иконы Божией Матери Казанския, был водружен поклонный крест.
Таракановка – родина калужского священника Валерия Осташенко. Сегодня здесь никто не живет, она опустела. Дорога идет
через широкое поле, белое от зонтиков дягиля. Кажется, не
едешь, а плывешь по нему. Кое-где торчат стволы сухих деревьев,
а кусты вдали похожи на зеленые облака…

От храма осталась только колокольня из красного кирпича.
Она показывается не сразу.
Чтобы поставить крест, сначала надо было скосить траву.
Возле колокольни в зарослях бузины лежит остов ее купола, покрытый ржавыми железными листами, тут же маковки церковных
куполов. Толстые бревна одно на другом, скользкие от влаги,
зеленые от мелкого мха. Битых кирпичей достаточно много, чтобы соорудить небольшой фундамент. Из небольших округлых
валунов, привезенных заранее, потом было выложено подножие
креста – голгофа.

Освященное когда-то место остается святым. Остается ангел,
Богом посланный сюда. После того, как крест был установлен,
все потрудившиеся вместе со священником Иоанном Курбацким
совершили молебен престольному празднику Казанской Божией
Материы.
– Заступнице усердная, Мати Бога вышняго, за всех молиши
Сына Своего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в
державныи Ти покров прибегающым. Всех нас заступи, Госпоже
Богородице, иже в напастех и скорбех обремененных грехи многими…

Выделение земли для строительства храма в городе Людиново
Раньше в Людиново
не было храма. Есть
сведения, что до
революции
сюда
был направлен старообрядческий священник,
оставивший
неокружический раздор, чтобы
налаживать молитвенную жизнь. Вероятно, христиане
собирались на богослужение в каком-то
молитвенном доме.
Теперь в Людиново
проживает
много
старообрядцев, людей крещеных, либо
имеющих родственников старообрядцев.

Надо отдать должное районной администрации – они учли
все наши пожелания и подобрали место для строительства храма
в черте города, в уютном уголке Людинова, именуемом
«Ломпадь».
Интересно, что микрорайон получил название от местного
водохранилища. Оно самое крупное, а также глубокое и чистое в
Калужской области. Площадь водного зеркала озера составляет
8,7 квадратных километров.
Уже позже, начав изучать историю этого места, мы с удивлением обнаружили, что история возникновения озера Ломпадь
напрямую связана со старообрядцем Никитой Демидовым (сын
знаменитого русского промышленника). Известно, что первые
Демидовы были тесно связаны со старообрядческими общинами, почитали старые обряды в семейной жизни, окружали себя
на заводах, в семейном кругу и в хозяйственных делах старообрядцами. В 1732 г. Н. Демидов посетил Людиново. Целью его
приезда было определение места для строительства нового железнодорожного завода. Его сердце покорили здешние места.
Было принято решение о сооружении плотины на реке Неполоть.
Спустя несколько лет, благодаря плотине, река разлилась на многие километры, заполнив низину в пойме чистейшей водой. Так и
образовалось Людиновское водохранилище. Местные жители
дали ему название Ломпадь, что переводится, как «заболоченная
падь». По другой версии слово «ломполо» означает «расширение
реки».

Мы писали о встрече митрополита Корнилия Московского с губернатором 28 января 2013 года, в ходе которой было получено принципиальное
согласие на строительство храма в Людиново. О собрании местных христиан, желающих иметь свой храм.

Сюда удобно добираться на общественном транспорте: прямо
к участку подходит несколько маршрутных автобусов (№ 1, 8 и
др.), недалеко, в десяти минутах ходьбы, железнодорожная станция Людиново II. Жители Брянска, Кирова, Фаянсовой, Шайковки и других мест смогут добираться сюда на молитву на поезде.
А автобус между Кировом и Людиново курсирует ежечасно.
Рядом расположена одноэтажная частная застройка и общеобразовательная школа.

Пока людиновская община не очень многочисленна, если
говорить о тех, кто регулярно молится и собирается на совместные богослужения на дому. В то же время и в самом городе и в
окрестных городах и весях много старообрядцев, за годы безбожия отвыкших от соборной молитвы и церковной жизни. И
вследствие этого – разобщенных.
Строительство храма – вот дело, которое объединит их. Вот
дело, ради которого стоит жить и трудиться. Хотя сейчас даже
трудно вообразить, сколько этот трудов. Но вера движет человеком и как жить верующему без храма или вдали от храма?
Им нужен храм. Храм нужен и всем людям, чтобы они знали
о нашей истинной православной вере, о том, что это такое.
Самостоятельные поиски участка под строительство ни к
чему не привели. В городе утвержден генеральный план застройки, очень сложно было найти свободную площадку для строительства. Тогда мы встретились с заместителем главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Осиповым Иваном Николаевичем и высказали свои
пожелания, что мы хотим. Нас внимательно выслушали и обещали содействие.
Через некоторое время звонок – приезжайте смотрите.
Земельный участок площадью 2340 кв.м., расположенный по
ул. III Интернационала, нам понравился. Раньше там было небольшое пастбище, когда народ держал скот. А теперь этот клочок земли зарос бурным кустарником и шестиметровыми березками и осинами.
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