Храм
в честь Сретения Господня
станции Тихонова ПустьIнь

К 150-летию со дня основания
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Историю нужно знать. Нужно знать родословную
своей семьи, историю своей страны и родного края, нужно
знать основателей, благотворителей, молитвенников
храма, который стал твоим родным домом. Нужно знать
хотя бы для того, чтобы молиться за своих предков,
собирателей и защитников Родины, за тех, кто своими
молитвами освятил нашу землю.
Майским днем, десять лет назад, у полуразрушенного
Сретенского храма, состоялся первый молебен. Тогда мы
не особенно задумывались о его истории. Предстояло
создание общины, строительство нового помещения для
молитв, облагораживание территории. Всему свое время.
Настало время заглянуть в далекие уже семидесятые годы
девятнадцатого века, когда был основан Сретенский скит.
Стараниями настоятеля Калужской Тихоновой пустыни
архимандритом Моисеем и усердием жертвователей
и благодетелей Ларионовых в скиту была построена
каменная церковь в честь Сретения Господня.
Почти пятьдесят лет в этом храме с момента
освящения и вплоть до его закрытия читалась неусыпная
Псалтырь. В Сретенском скиту братия жила по строгому
иноческому уставу и подвизалась трудом и молитвой. В
те благодатные годы скит встречал паломников со всей
России, приезжавших на станцию Тихонова пустынь,
и направлявшихся на Святой источник и монастырь
для поклонения преподобному Тихону Калужскому
Чудотворцу.
Сретенский скит разделил участь многих и многих
храмов, скитов, монастырей России. Осенью 1918 г.,
новой властью, все монахи скита были приглашены в
монастырь для освидетельствования. Но обратно в скит
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их уже не пустили, скит был опечатан. В 1919 г. здание
храма использовалось под клуб красноармейцев.
Потом на территории скита расположилась машиннотракторная станция, храм использовался как склад
совхоза Парижская Коммуна.
В семидесятых годах двадцатого века вокруг храма
еще оставались разрушенные скитские постройки. На
стенах храма частично были видны росписи. Сейчас они
утеряны, но, слава Богу, остановлено разрушение самого
храма, восстановлены арочные перекрытия, обустроена
крыша, а на центральном барабане водружена маковка
с крестом. Осенью 2016 года в восстанавливаемом
Сретенском храме состоялся первый за почти сто лет
молебен.
Основные факты истории скита мы знаем уже
не понаслышке. Они собирались по крупицам из
различных авторитетных источников. Что-то почерпнули
из воспоминаний старожилов. Многое еще предстоит
узнать. И узнаем с Божией помощью. Но главное, через
некоторое время то, что мы делаем сейчас, тоже станет
историей. И нужно все делать так, чтобы нам не было
стыдно перед потомками.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи
Божией, иерей Евгений Левченков
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История Сретенского храма
1867-2006гг.

Немного сохранилось достоверных источников
информации об истории Сретенского скита. Среди них
несколько книг, посвященных описанию монастырей
России. В полном иллюстрированном описании всех
православных русских монастырей в Российской
империи и на Афоне «Православные русские обители»
[1, стр. 251] так рассказывается о Сретенском ските при
Тихоновой Калужской пустыни: «Этот скит находится от
Тихоновой пустыни в 8 верстах на северо-восток. Основан
он архимандритом Моисеем. В скиту два храма: каменный
в честь Сретения Господня и деревянный, посвященный
Калужской иконе Божией Матери. Управляет скитом
игумен».
В подробном списке из 1105 существовавших к
1 декабря 1907 года в 75 губерниях и областях России
(и двух иностранных государствах) мужских и женских
монастырей, архиерейских домов и женских общин1
две страницы посвящены Калужской Тихоновой
пустыни, включая несколько строк о Сретенском ските.
В дополнение к информации из 2 на стр. 265 читаем:
«Храмов (в Сретенском скиту, прим. ред.) два: 1) каменный
в честь Сретения Господня (заложен в 1867 г., окончен в
1871 г.), нижний этаж отведен для погребения братии; 2)
деревянный домовый в честь Калужской иконы Б.М…).
Наиболее полным источником, в котором
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Православные монастыри Российской империи. Полный список. Составитель Л.И.Денисов.
Москва. Издание А.Д.Ступина., 1908г.
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приведено достаточно подробное описание Сретенского
скита, является «Историческое и археологическое
описание Тихоновой Калужской пустыни», изданное в
1892г. под редакцией М.Токмакова. 3
Из него мы узнаем точную дату закладки храма
во имя Сретения Господня и еще много интересных
подробностей. Приводим полностью текст из этого труда,
посвященный Сретенскому скиту:
«…В означенном скиту храм во имя Сретения Господня.
Заложен 1867 г. июня 10, в субботний день, (Какое совпадение!
Через 150 лет 10 июня 2017 года также будет субботний
день. Прим. ред.) по благословению преосвященнейшего
Григория, епископа калужского и боровского, усердием
малоярославской помещицы Екатерины Авраамовны с
сыном Александром Николаевичем Ларионовым. Окончен
постройкой в 1871 г. Храм каменный, имеет форму
креста. В этом храме 8 окон, в нижнем этаже этого храма,
предназначенном для погребения умерших – тоже 8 окон.
Внутри храма пол деревянный, паркетный. Длина храма: от
западных дверей до солеи 14 1/4 арш.(10,1м – здесь и далее
прим. ред.) Солея до царских врат 4 2/4 арш.(3,2 м) От царских
врат через горнее место до стены 9 арш. 5 верш.(6,6 м) От
северных до южных дверей 19 арш. 14 верш.,(14,1 м) а ширина
трапезной части …(многоточие как в первоисточнике.
Прим.ред.)
Ширина алтаря 8 арш. 5 вершков (5,9 м). Стены внутри
храма оштукатурены. В куполе изображение масляными
красками Воскресения Господня с ангелом и женами.
Алтарь. В нем престол на четырех дубовых ножках.
3.

Историческое описание Тихоновой Калужской пустыни / Сост. И.Л., Леонид — Изд. значит.
испр. и доп. по первоисточникам и главнейшим пособиям под ред. [и с предисл.] И. Токмакова
.— : «Русская» типо-лит., 1892 .— 356 с. : ил.
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Внутри крест с мощами дубовый. Доска верхняя кипарисная.
Высота 1 арш. 6 верш.(0,97м). Освящен 18 июня 1871 г.
епископом калужским и боровским Григорием.
Жертвенник тоже на дубовых ножках. Высота 1 арш. 6
верш.(0,97м). Ширина с передней стороны 1 арш. 2 верш.,(0,8
м) с боковой – 1 арш. 3 верш.(0,84 м).
Иконостас украшен резьбою и колонами витыми,
весь вызолочен, одноярусный, соснового дерева. Вершину
иконостаса украшает 8-ми конечный, золоченый крест.
К югу от этого храма выстроен деревянный корпус на
каменном фундаменте, разделенный капитальной стеной
на две половины. В одной помещается домовая теплая
церковь, а во второй помещается братия. Корпус тот от
запада к востоку имеет длины 27 арш., (19,2 м) ширины 10
аршин.(7,1 м). Обит снаружи тесом и покрыт железом. Над
алтарем храм (д.церк) крест деревянный, обитый железом.
Храм выстроен в 1872 г. во имя Б.М. Калужская. В храме 10
окон. Длина храма внутри 25 ¾ арш., (18,3 м) из коих длина
притвора 4 ½ арш.,(3,2 м) длина трапезной вплоть до
иконостаса 6 ¾ арш.,(4,8 м) длина алтаря 4 ½ арш., (3,2 м)
ширина притвора, трапезной и алтаря одинаковая – 9 ¼
арш.(6,6м).
Алтарь. Престол в нем на 4 дубовых ножках, внутри
крест с мощами. Верхняя доска кипарисовая. Вышина 1
арш. 6 верш.,(0,97 м) ширина 1 арш. 6 верш.(0,97 м) Освящен
Григорием архиепископом калужским и боровским.
Жертвенник на дубовых ножках. Крышка такая же. Высота 1
арш. 6 верш.(0,97 м) Ширина 1 арш. 2 верш. (0,8) и 1 арш. 3 верш
(0,84). Иконостас одноярусный, соснового дерева, окрашен
масляною краской, с вызолоченными колоннами.
Отдельно от храма Сретения Господня к западу на
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расстоянии 5 саж.(10,8 м) находится колокольня в два яруса,
с высоким башенным в виде шпица верхом. Нижний ярус
собственно под колокольней составляет круглая арка, в коей
устроены ворота с деревянными из двух половин щитами на
железных прутьях, а с боков арки пристроены жилые кельи,
тоже каменные, верхний ярус выведен восьмиугольником, с
пролетными окнами, в них решетки на 1/3 окна из точеного
балясника.
К северо-западу от того же храма выстроен
деревянный корпус, на каменном фундаменте, образующем
в себе подвал во весь корпус. В этом корпусе находятся
трапезная, кухня и братские кельи.
К северо-востоку от сего корпуса выстроен
деревянный корпус на каменном фундаменте, без подвала.
К западу от теплого храма домовой церкви выстроен
деревянный корпус на каменном фундаменте, без подвала.
Между этих строений посредине находится колодец. Вся
площадь между храмами, жилыми строениями, колокольнею
и колодцем усажена плодовыми деревьями (прививками).
Все это обнесено вокруг каменною оградою, длина
двух долевых стен – 65 саж., (140 м) длина поперечных – 61
саж.,(132 м) в квадрате 3965 сажен (18500 м кв). По углам
этой ограды небольшие башни с главками под железною
крышею. Из ограды двое ворот святые под колокольнею на
запад и южные – в них щиты досчатые на железных петлях.
Вне ограды находится несколько жилых строений
(корпусов). Тут же находится сад и довольно порядочная
школа для различных прививок; сад этот окопан канавою
и огорожен плетнем. Кругом всего строения мелкий лес
разной породы. Земли всей под строением, лесом, пашнею,
сенокосами и прочими местами 320 десятин 432 саж.

(примерно 350 га. Прим.ред)
В этом скиту, между прочим, читается постоянно
псалтырь, так называема.я «Неусыпаемая». Братство
здесь небольшое, человек около 30. Службы бывают по
субботам, воскресеньям и праздничным дням. Заведывает
скитом иеромонах из Калужской Тихоновой пустыни. Скит
от обители находится в 8 верстах к северо-востоку.
Скит устроен стараниями настоятеля Калужской
Тихоновой пустыни, архимандрита Моисея и находится
под непосредственным его же управлением». Это описание
Сретенского скита хорошо иллюстрируется старинными
фотографиями.
К сожалению, как выяснилось, Государственный
архив Калужской области (ГАКО) архивного фонда
Сретенского
скита
Свято-Успенской
Тихоновой
пустыни в своём составе не имеет. По этой причине
предоставить запрашиваемую информацию по истории
Сретенского скита, его основателях и благотворителях,
скитоначальниках, известных особах, посещавших скит,
важнейших захоронениях на территории скита, а также
перечне скитских строений, их назначении, дате их
сооружения и др. предоставить не может. Тем не менее,

8

9

некоторые сведения удалось почерпнуть.
Так, в архивной справке ГАКО от 23.05.2007 4 сообщается,
что некоторые сведения о Сретенском ските обнаружены
в фонде Калужской духовной консистории:
«В рапорте благочинного монастырей, настоятеля
Тихоновой пустыни архимандрита Моисея архиепископу
Калужскому и Боровскому Григорию о состоянии
монастырей в 1872 г., составленном 16 января 1873 г.,
написано: «... в Тихоновой Пустыни... и на Сретенском хуторе,
в даче Бородатово Домниной, при кладбищенском летнем
храме с юго-восточной стороны поставлен деревянный
на каменном фундаменте под железною крышею корпус,
разделенный
на
два отделения: в
восточном устроен
теплый
храм
в
честь
Пресвятой
Богородицы честной
ее иконы Калуженской,
а в западном 6 келий
для братии, у входа же
оного с запада два кладовых чулана. Суммы на сие издержано
до 2000 рублей».
В архивной справке от 12.11.2015 г.5 отсутствие в
ГАКО какого-либо комплекса документов Сретенского
скита объясняется тем, что документы самого
монастыря практически полностью утрачены: на
4

Православные русские обители. Полное иллюстрированное описание всех православных
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хранение в ГАКО поступили лишь 16 дел за 1902 1911, 1917-1918 годы, составившие архивный фонд №
851 «Калужская Тихонова пустынь». Сохранившиеся
архивные материалы представлены преимущественно
одним видом документов - ведомостями о настоятелях,
монашествующих и указных послушниках монастыря и
монастырского скита, а также об умерших, перемещённых
и исключённых из братства. В фонде 851 имеется только
одно дело за 1918 - 1927 годы – «Послужные списки
иеромонахов Калужской Тихоновой пустыни».
При сплошном визуальном просмотре всех 16
дел фонда 851 специалистами ГАКО были выявлены
персональные сведения о заведующих [так в документах]
Сретенским скитом и статистические данные о лицах,
состоявших на послушническом искусе в скиту за
отдельные годы.
Так заведующим Сретенским скитом в ведомости
1902 г. значится иеромонах Исаакий, 60 лет, из крестьян
Землянского уезда Воронежской губернии. В миру Иосиф
Маслов. В Тихонову пустынь поступил в 1868 г. В 1871 г.
указом Калужской духовной консистории от 23.09. за №
4554 определён в число братства. В 1873 г. по указу 13.03
за № 1206 пострижен в рясофор. В 1874 г. по указу от 20.07
за № 3715 пострижен в монашество 14.08. В 1877 г. 29.07
высокопреосвященнейшим Григорием, ар-хиепископом
Калужским, рукоположен в иеродьякона. В 1882 г. 05.09
преосвященнейшим Владимиром, епископом Калужским,
рукоположен в иеромонаха.
В ведомостях за 1903, 1907, 1908, 1909, 1910,1911
годы заведующим Сретенским скитом значится
иеромонах Пафнутий, по данным ведомости 1903 г. 39
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лет, из крестьян, уроженец с. Покровского Ливенского
уезда Орловской губернии. В миру Памфил [так в
документе] Иванович Никульников. Холост. Обучался в
сельской школе. В Тихонову пустынь поступил на искус
в 1880 г. По указу Калужской духовной консистории за
№5560 от 1 июля 1892 г. определён в число братства
сей обители будучи в безбрачном состоянии. В
монашество пострижен 5 августа 1893 г. 28 апреля 1896
г. преосвященнейшим Макарием, епископом Калужским,
рукоположен в иеродьякона (указ № 5744). Тем же
преосвященнейшим рукоположен в иеромонаха 16 июня
1897 г. за №11311. Указом от 7 сентября 1901 г. за № 9066
награждён набедренником. Указом от 25 мая [1903 г.] за
№ 4508 назначен заведующим Сретенским скитом.
Из содержания дела «Послужные списки
иеромонахов
Калужской
Тихоновой
пустыни»,
датированного 1918 - 1927 гг. известно, что заведующим
Сретенским скитом в 1918 г. был иеромонах Илиа. По
сведениям 1918 г. ему 50 лет, происходит из мещан г.
Докинцы Минской губернии. В миру Иван Гиравко. Получил
домашнее образование. В Тихонову пустынь поступил
в 1892 г. Указом [Калужской духовной консистории]
от 28 мая 1901 г. за № 5359 согласно ходатайству Св.
Синода пред военным министром исключён из запаса
армии и зачислен в число братства будучи в безбрачном
состоянии и пострижен в монашество 12 июня того же
года. 23 января 1905 г. преосвященнейшим Вениамином,
епископом Калужским, рукоположен в иеродьякона
(указ от 28.01 за №1212). 16 июня 1909 г. тем же епископом
рукоположен в иеромонаха (указ № 8635 от 06.07).
Состоит в должности заведующего скита.

Как уже отмечалось выше, ведомости о настоятелях,
монашествующих и указных послушниках монастыря и
монастырского скита позволяют представить численный
состав лиц, состоявших на послушническом искусе в
Сретенском скиту и проживавших при обители Тихонова
пустынь. Так, например, в 1902 г. их значилось 8 человек,
в 1904 ,1906, 1907, 1908, 1909, 1911 и 1917 годах,
соответственно, 19; 20; 22; 28; 24; 27 и 14 человек.
В марте 2007 г. ГАКО сообщило 6 о наличии в
архивном фонде Калужского епархиального совета
(преемник Калужской духовной консистории) рапорта
ризничего Калужской Тихоновой пустыни иеромонаха
Ионы
преосвященнейшему
Феофану
епископу
Калужскому и Боровскому от 11 декабря 1918 г., в котором
содержатся некоторые подробности
выдворения
монахов из Сретенского скита. В нем, в частности,
говорится: «...10 октября [1918 г.] было заявлено комиссией
(примечание: имеется в виду комиссия из 3 человек,
приехавшая из Калуги и накануне (8 октября) приказавшая
«очистить» храм в честь св. Николая Мир-Ликийского в
монастыре для его использования под театр) настоятелю
монастыря, чтобы он собрал всю братию как с монастыря,
так и подвластного ему Сретенского скита, чтобы все
явились в настоятельский дом для освидетельствования.
Было извещено в Сретенский скит, и на другой день
вся братия упомянутого скита явилась в монастырь
для освидетельствования. При освидетельствовании
комиссия делала какие-то условные отметки «лёт» и «Бог».
Лёт означало уходить, или, как они выражались, лететь, а
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бог означало оставаться при богадельне-больнице. И при
богадельне оставили очень мало и самых слабых старцев.
Монахи Сретенского скита как только вышли
за ограду для того, чтобы идти в монастырь на
освидетельствование, келии их тотчас же были опечатаны
комиссаром скита Назаровым, в келии иеродиак. Палладия
оставались ключи от храма Сретения Господня. Скит
10 октября весь день оставался в полном распоряжении
скитского комиссара. По освидетельствовании скитской
братии комиссия уже не разрешила больше возвращаться
монахам в скит. Им не было сказано, что они не возвратятся
больше уже в скит, и они остались кто в чем был. Так же и
иеродиак. Палладий не знал всего этого, иначе он не оставил
ключей от храма в келии...»
Из других источников мы знаем, что в 1919 году
в Сретенском храме был клуб красноармейцев. О
дальнейшей судьбе Сретенского скита в советское
время не удалось обнаружить ни одного официального
документа.

Архимандрит Моисей, основатель
Сретенского скита
Архимандрит
Моисей,
в
миру
Михаил
Федорович
Красильников,
родился
он в г. Болхов, Орловской
губернии,
в
1814
году.
Родители его принадлежали
к купеческому сословию. В
семье Красильниковых было
шестеро детей. Михаил рос
ребенком тихим, серьезным,
всегда
сосредоточенным
и
сдержанным. С девятилетнего
возраста отец начал посылать его
по торговым делам со старшими,
доверяя и лично мальчику в
силу его серьезного характера и
деловитости, необычной для его
возраста.
В свободное от торговых занятий или даже в
промежуточное время он занимался чтением духовных
книг, часто и усиленно постился, много молился и
трудился. В юношеском возрасте Михаилу довелось
побывать в Оптиной пустыни и Киеве.
В Оптиной пустыни Михаил поразился благолепием
обители и хотел сразу остаться здесь, но старец о.
Леонид, не дал ему на это благословения и велел сначала
совершить предполагаемый путь, а по возвращении
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домой, ожидать, когда Господь укажет исполнить свое
намерение. Юноша исполнил совет старца, пошел в Киев
и через месяц возвратился домой. Зная, что отец не даст
своего согласия ему на поступление в монастырь, Михаил
тайком с товарищами ушел из дома отца.
Старец иеросхимонах Леонид направил юношу
и его товарищей через Калугу и Малоярославец в
Троице-Сергиеву Лавру к преп. Сергию Радонежскому.
По возвращении в Оптину пустынь настоятель обители
игумен о. Моисей оставил Михаила в обители, назначив
ему послушание.
Для окончательного формального вступления в
монастырь требовалось увольнение из общества, а для
этого нужно было снова идти к отцу просить прощения
и благословения на монашество. Отец Красильникова
выхлопотал сыну требуемое увольнение, и Михаил с
благословения родителей, снова направился в Оптину
пустынь. Вскоре после того, 14-го апр. 1839 г., Михаил
Красильников указом был зачислен в число братии
Оптиной пустыни послушником, а через год в 1840 г.
он был пострижен с благословения старца о. Леонида с
именем Моисей.
После смерти 11 октября 1841 г. иеросхимонаха
Леонида (Льва) духовным отцом Михаила становится
преемник о. Льва - старец иеросхимонах Макарий. 17
ноября 1847 г. совершилось пострижение Михаила в
мантию. 17-го апреля 1848 г. о. Моисей был рукоположен
в диаконы. Через 7 лет 19 июня 1855 г о. Моисей
был рукоположен в иерея владыкою Григорием, при
посещении им Оптиной пустыни.
22-го августа 1855 года иерей о. Моисей был

назначен настоятелем Тихоновой пустыни. В истории
Тихоновой пустыни начался новый период. По прибытию
в Тихонову пустынь вновь назначенный настоятель
начал работы по обновлению и строительству храмов.
Не менее настоятельна была потребность во внутреннем
переустройстве обители, которая на тот момент далеко
отстала от Оптиной. О. Моисей управлял монастырем,
исполняя заповедь Господа: Ищите прежде Царствия
Божия и правды его, и это все приложится вам (Мф. 6,33).
Будучи учеником преподобных Оптинских старцев
Льва, Макария и Моисея (Путилова), решил восстановить
старчество в Тихоновой пустыни и ввести тот же
монастырский устав, что и в Оптиной пустыни. Трудность
введения старчества обусловливалась не только
тем, что это было новшество, ломавшее обыденную,
застывшую в известных формах, монастырскую жизнь,
но главное затруднение было в том, что не могло быть
из Оптиной пустыни старца-руководителя, который бы
преемственно утвердил здесь этот род иноческой жизни
в Тихоновой пустыни. В самой Тихоновой пустыни так
же не было подходящего опытного старца, способного к
такому духовному руководству. Сам о. настоятель был во
всем примером для братии в ведении высоко-духовной
подвижнической жизни. В жизни о. Моисей всегда был
крайне воздержен: трапезовал вместе с братией, не
позволяя готовить себе что-либо отдельно. Вместе с
братией он разделял труды на благо обители.
Являясь продолжателем внутреннего делания
и духовного окормления Оптинских старцев, отец
Моисей ввел во вверенной ему обители ежедневное
исповедание помыслов как неотъемлемое условие
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совершенствования монаха. Основным в его наставлениях
было обучение смирению и Иисусовой молитве. Своей
истинно подвижнической и добродетельной жизнью отец
Моисей привлек к себе в качестве духовных чад многих
мирян и монашествующих. Некоторые из них в годы
революционного лихолетья стали новомученниками и
исповедниками христианской веры.
19 июня 1862 не стало настоятеля Оптиной пустыни
архимандрита Моисея. В Оптину обитель на погребение
его прибыл сам Владыка преосвященный, и здесь
на служении, как бы в утешение строителю Моисею,
близость которого к почившему он знал, произвел его в
сан игумена.
Узнав ближе и оценив о. Моисея, Владыка нередко
вызывал его к себе. И когда последний, помощью Божьей,
устроил обитель, утвердив в ней мир и тишину, Владыка
вверил под его опытную теперь и крепкую руку все
монастыри Калужской епархии. В 1866 г. о. Моисей был
утвержден в должности благочинного всех монастырей.
Для вверенных ему монастырей наступила самая
благотворная пора.
В 1862 году в Тихонову обитель перешел старец
иеромонах Ефрем, в схиме о. Иоанн (1807-1884), а в
1867 г. он был избран о. Моисеем духовником братии.
Старчество, зародившееся в Тихоновой пустыни
благодаря заботливым трудам отца Моисея, утверждалось
стараниями духовника обители иеромонаха Ефрема.
Отец Ефрем был учеником преподобного Оптинского
старца Льва и вел строгую аскетическую жизнь, которую
по своему смирению, старался скрывать, чтобы избежать
суетной мирской славы. В жизнеописании старца Ефрема

сообщается, что он был строгим постником, делателем
умной молитвы, имел от Господа благодатные дары
рассуждения, исцеления от недугов, прозорливости и
чудотворения. По преставлении отца Ефрема его тело не
имело признаков тления, известны посмертные явления
старца своим ученикам.
Когда число братии достаточно возросло, о.
Моисей, по примеру Оптиной пустыни, ввел в обители все
три рода монашеской жизни: общежительную, скитскую
и пустынножительство.
За его труды по обители и по управлению
монастырями Калужской епархии, в 1871 г. он был
возведен в сан архимандрита.
В 1879-1886 годах был перестроен главный
храм обители – Преображенский собор, обширный,
величественный, византийско- русского стиля храм, и
так же, как и прежний, освящен в честь Преображения
Господня; а два боковые придела – правый в честь иконы
Божией Матери «Владимирская», а левый – в честь
рождества Иоанна Предтечи. Над гробницей преп. Тихона
Калужского чудотворца была сооружена драгоценная
серебряная рака. В1894 году над святыми вратами
обители была выстроена пятиярусная колокольня с
прекрасным звоном. На месте древней Успенской церкви
под руководством Калужского инженера Б.А. Савицкого
началось строительство величественного Успенского
собора, который ему уже не суждено было закончить.
По подобию Иоанно-Предтеченского скита
Оптиной пустыни для уединенной и безмолвной жизни в
8,5 км от монастыря о. Моисеем был устроен Сретенский
скит с двумя храмами. Скит был обнесен каменной
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оградой, над вратами возвышалась колокольня. Устроив
скит, он отпустил в него желающих братьев и поручил
его иеромонаху Макарию. В скиту было установлено
неусыпное чтение псалтири и непрестанное
молитвенное поминовение почивших благотворителей.
В 1887 году на святом источнике преподобного
Тихона был возведен храм в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Занимаясь строительством храмов, о. Моисей
уделял время и монастырскому хозяйству. Его стараниями
приобретено во владение монастыря до 1635 га земли,
две водяных мельницы и дом в Калуге; в обители был
устроен водопровод; заведены и расширены такие
отрасли хозяйства как садоводство, огородничество,
пчеловодство, скотоводство, лесоразведение и пр.
Для размещения увеличивающейся братии о.
Моисей построил двухэтажные каменные корпуса, а за
стенами монастыря выстроил несколько гостиниц и 2
странноприимных дома для помещения богомольцев.
Для нуждающихся во врачебной помощи им была
устроена больница.
Также архимандрит Моисей был устроителем
Казанской Белокопытовской женской обители, которую
он посещал с 1871 года сначала как благочинный, а потом
как старец и руководитель.
Скончался архимандрит Моисей 4-го ноября 1895
года на руках своего ученика его казначея Досифея.
37-ми летнее настоятельство о. Моисея явилось
для Тихоновой пустыни «золотым периодом» - временем
ее внутреннего процветания и внешнего украшения. В
конце своей многотрудной жизни архимандрит Моисей

писал: «и я убедился, что строить каменные стены, питать
и одевать братию хотя и занимательно и беспокойно, но
не столько трудно, как, показывая собою пример всякия
добродетели, созидать братския души. Ибо нет, кажется,
труднее дела, как исправлять худые нравы тех из братий,
которые не имеют собственнаго к тому произволения».
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Последний заведующий Сретенским
скитом, иеромонах Илия (Гиравко),
Иеромонах Илия, в миру Илия
Андреевич Гиравко, родился
в белорусском селе Докшицы
в 1866 году; принадлежа к
крестьянскому
сословию,
он избрал воинскую стезю. В
Тихонову пустынь поступил
в 1892 г. Указом [Калужской
духовной консистории] от 28
мая 1901 г. за № 5359 согласно
ходатайству Св. Синода пред
военным министром исключён из
запаса армии и зачислен в число
братства будучи в безбрачном
состоянии и пострижен в
монашество 12 июня того же
года.
23 января 1905 г. преосвященнейшим Вениамином,

епископом Калужским, рукоположен в иеродьякона (указ
от 28.01 за №1212). 16 июня 1909 г. тем же епископом
рукоположен в иеромонаха (указ № 8635 от 06.07). Состоит
в должности заведующего скита. Под судом и штрафами
не был. С 21 сентября 1907 г. по указу консистории за №
11730 состоял помощником благочинного. 24.02.1910
утверждён в должности благочинного (указ № 2995 от
02.03.1910). Уволен от должности благочинного 8 января
1914 г. по указу №295. 15 августа 1916 г. епископом
Калужским награждён набедренником (свидетельство
от 13.09.1916). Награждён наперсным золотым крестом
святейшим патриархом Тихоном согласно представлению
Управляющего Калужской епархией ко дню Рождества
Христова (резолюция от 19.12.[1923]. Основание ГКУ
«ГАКО». Ф. 851. Оп. 2. Д. 4. Л. 24об., 25об:, 90об., 91.
После
закрытия
Калужского
Тихонова
монастыря и его Сретенского скита в октябре 1918г.
о. Илия служил на приходе в Барятине. 19 мая 1932
года иеромонаха Илию арестовали и, как видно из
следственного дела, не впервые: в анкете на вопрос,
состоял ли под судом, рукой следователя написано:
«судим за агитацию в 1930 году». В протоколе допроса от
19 июня 1932 года графа о прежней судимости содержит
более конкретную запись: «в 1930 году отбывал за
агитацию в тюрьме»; о сроке сведений нет.
Ни причина ареста 1932 года, ни вопросы к
подследственному в протоколах не сформулированы, о
них можно догадаться только по ответам. В следственном
деле сохранился протокол второго допроса без указания
даты и выдвинутого обвинения; в этом протоколе позиция
священника выражена четко и ясно: «в чем обвиняюсь,

слышал, виновным себя не признаю, агитации против
соввласти не вел, больше показать ничего не могу. И.
Гиравко».
Приговор суда в следственном деле отсутствует.
Факт и место ссылки о. Илии: село Ручь Усть-Куломского
района республики Коми, – выясняется из следственного
дела монахини Клавдии (Лобахиной), которая работала
в Барятинском храме уборщицей и после ареста
иеромонаха Илии состояла с ним в переписке.
Никакой другой информации о нахождении
батюшки по этому адресу найти не удалось. Возможно, что
архивы тех лет не сохранились из-за пожара. Возможна,
впрочем, и другая причина отсутствия документов:
ссыльных, прибывавших огромными партиями, не
регистрировали поименно, фиксировалось только их
число. Дату, обстоятельства смерти и место захоронения
иеромонаха Илии установить пока не удалось, что
препятствует подаче документов на канонизацию. Но
это не мешает сестрам Богородично-Рождественской
девичьей пустыни в селе Борятине благоговейно
чтить память священника, пострадавшего за Христа и
молиться о нем при чтении Неусыпаемой Псалтири и на
заупокойных службах в храме, где окончилось его земное
служение и открылся путь в Церковь Небесную.7
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http://www.feofila.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=31

Благотворители Ларионовы
Большой вклад в сооружение Сретенского
храма внесла малоярославская помещица Екатерина
Абрамовна с сыном Александром Николаевичем
Ларионовым . Подробнее об их благотворительной
деятельности описано в книге Метальниковой Е.В. «
Молитвами хранимый»8, в котором рассказывается о
Христорождественской церкви в с. Карамышеве.
В трудный момент, когда скудость наличных средств,
которые имелись в церкви карамышевского прихода,
не давали возможность для построения нового здания
храма, помощь обещал ктитор храма, помещик Александр
Николаевич Ларионов. Он не только обещал денежную
помощь, но и с первых шагов начал ее оказывать. В этом
благородном деле он пошел по стопам своей матушки
Екатерины Абрамовны. Она славилась набожностью и
желанием помогать не только своему храму. Ей в 1866
году было преподано благословенние Святейшего
Синода на пожертвование в Калужскую Тихонову
пустынь до 1500 рублей (вспомним, что в 1867 году
началось строительство Сретенского храма).
Активное участие в оказании помощи, которая
распространялась на многие храмы Медынского уезда,
принимали и другие члены семьи Ларионовых. Помещицы
Елизавета, Серафима и Александра Ларионовы
продолжили благотворительную деятельность своей
матушки Екатерины Абрамовны и брата Александра
Николаевича.
8

Новьiй этап в истории
Сретенского храма.
2006-2017гг.

Православное Предание гласит, что ангелхранитель даётся не только каждому новому члену
Церкви, но и каждому храму. Ангел храма радуется и
ликует, если во вверенной ему церкви во множестве
собирается народ, чтобы восславить Господа. Он же
скорбит и плачет, если храм пустеет или подвергается
поруганию и разрушению. Однако даже в случае
уничтожения святыни ангел храма не покидает
отведённого его попечению престола, надеясь, что когдалибо на месте разрушенного храма восстанет новый, и
он сможет соединить свою молитву к Богу с молитвой
благочестивых прихожан.
Почти 90 лет пришлось ждать ангелухранителю Сретенского храма окончания периода
запустения. 21 октября 2006 год по благословению
Высокопреосвященнейшего Климента иерею Евгению
Левченкову было поручено «окормление прихода в честь
Сретения Господня» и восстановление разрушенного
Сретенского храма бывшего Сретенского скита СвятоУспенской Тихоновой пустыни. Началось формирование
православной общины и восстановление, но уже как
приходского, храма в честь Сретения Господня.
Это
радостное
событие
было
отмечено
мироточением осенью 2006 года в доме будущих прихожан
Сретенского храма небольшой картонной иконки
святителя Спиридона Тримифунтского. Даже сейчас,
по прошествии более десяти лет, при внимательном ее

Молитвами хранимый.- Калуга: Издательство «Фридгельм», 2010
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рассматривании, можно увидеть
следы этого мироточения. Многие
из прихожан нашего храма видели
эту иконку: по благословению
отца Евгения ее приносили на
богослужения, которые проходили
тогда еще у стен храма.
Уже в 2006 году, сразу после
назначения, о. Евгений начал
работу по оформлению храма в
собственность Калужской епархии.
Сретенский храм был признан
вновь выявленным памятником
истории и культуры и в ноябре
2008 года был передан Калужской епархии. В результате
проведенной работы были оформлены и получены
соответствующие свидетельства о праве собственности,
Технический и Кадастровый паспорта; произведено
межевание; присвоен почтовый адрес храму. В конце
2013 года приход официально зарегистрирован в честь
Сретения Господня.
Храм нужен для общения с Богом, для духовного
возрождения наших душ, для того, чтобы в душе и в
жизни стало светлее. Но стены
нашего храма в тот момент
не были готовы принять
прихожан. Поэтому в мае 2007
года первое богослужение
было совершено у стен
Сретенского храма. Хорошо
запомнились
простенький
26

аналой,
капот
машины
батюшки вместо стола при
написании записок и радость
от участия в богослужениях.
Молебны и панихиды перед
храмом совершались по
субботам вплоть до середины
2010 года.

Первый молебен в мае 2007 г.

В 2009 г. по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента было освящено место
под строительство небольшого храма для совершения
Божественной литургии и окормления прихожан. В том
же году был залит фундамент, выложены стены, покрыта
крыша, вставлены окна и двери. В следующем, 2010
году был настелен черновой пол, подшит черновой
потолок и произведено остекление оконных рам.
Была залита по периметру здания храма бетонная
отмостка и оштукатурен его цоколь. Богослужения
стали совершаться под крышей этого, еще не до конца
обустроенного храма.
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В 2011 г. осуществлена
первоначальная
отделка
построенного храма. В
него по временной схеме
подведено электричество,
налажено
наружное
освящение. В самом храме
устроен иконостас и обустроен алтарь. В дальнейшем
для обеспечения надежного электроснабжения храма

годы
были
совершены
Таинства
Крещения
и
Венчания.

И, наконец, 26 ноября
2011 года был совершен
чин малого освящения
вновь построенного храма.
Верующие
получили
возможность участвовать
в
совершении
Таинств
Православной
Церкви.
После освящения в храме регулярно совершается
Божественная
литургия.
Люди
исповедуются,
причащаются, соборуются. Опять же впервые за многие

В
2012
году
была
практически
закончена
отделка храма. Настелен
чистовой пол, зашпаклеваны и покрашены стены и
потолок, покрашены оконные рамы, установлены
решетки на окна, устроено отопление. Был также
сооружен и отделан притвор. В иконной лавке храма
можно приобрести не только иконы и свечи, но и
литературу духовной тематики. Впрочем, при храме
собрана и библиотечка такой литературы, книги из
которой выдаются на руки.
С самого начала работ осуществлялось
облагораживания территории вокруг храма. Она была
полностью огорожена. Проведены работы по устройству
дренажа, разбиты клумбы, высажены деревья,
регулярно выкашивается трава. Для проведения бесед и
чаепитий построена беседка и трапезная с библиотекой.
Отсыпана подъездная дорога и пешеходные дорожки.
Забетонирована дорожка между вновь построенным
храмом, трапезной и беседкой. Обустроена детская
площадка.
На
месте
разрушенного
братского
корпуса с домовым храмом
в честь Калужской иконы
Божией Матери установлен
поклонный крест. Выкопан
колодец для нужд храма.
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проведены значительные электромонтажные работы.
Был протянут 700-метровый сетевой кабель.

Анализ воды показал ее хорошее
качество. И, наконец, храм получил
голос. В 2014 году была построена
звонница, на которой подвешены
три колокола.
Не смотря на стесненность
в
денежных
средствах,
осуществлялись работы и на
самом восстанавливаемом храме.
Были проведены
инженерноизыскательные работы по обследованию состояния
его фундамента и стен. Произведена очистка от
растительности и частичная разборка полуразрушенных
участков кладки. Осуществлена откопка и расчистка
внешнего периметра стен храма от растительности и
грунта. Заделаны дверные и оконные проемы. В 2013
году осуществлена полная очистка от растительности
и окончательная разборка поврежденных участков
кладки стен и сводов храма. Частично выложены стены и
полностью свод его трапезной части. Расчищен внешний
периметр стен храма от навала разобранной кладки.
В 2014 г. выложены два боковых
свода храма, восстановлен свод
алтаря и частично подняты его
стены.
В 2015 и 2016 годах
были продолжены работы по
восстановлению
Сретенского
храма. В год 145-летия освящения
в честь Сретения Господня
каменного храма Сретенского

скита
Свято-Успенской
Тихоновой
Пустыни
неожиданно многое сделано
для восстановления храма.
Был
установлен
крест
с маковкой и покрыта
металлом крыша барабана.
Завершено сооружение сложной по конфигурации
крыши самого храма и обустроено временное ее
покрытие из подручных материалов (баннеров и
рубероида); очищено внутреннее пространство храма
от строительных отходов и начат вывоз кирпичного боя;
установлены металлические двери в северном и южном
входах; оконные проемы закрыты поликарбонатом.
Хорошо начался 2017 год – установлены окна в барабане.
Мы постепенно привыкаем к новому облику храма.
С каждым годом к нему возвращается частичка его
былой красоты. А ведь совсем недавно казалось весьма
проблематичным его восстановление. Вспомним, как
менялся его вид. Видно, как менялся не только храм, но
и прилегающая к нему территория.
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Октябрь 2006 г.

Июнь 2009 г.

Июнь 2011 г.

войти в его намоленные стены. С другой стороны, мы
счастливы, что каждый месяц, каждый год происходят
события, приближающие день и час, когда это произойдет.

Октябрь 2013 г.

Сентябрь 2016 г.

Май 2017 г.

Можно
ли
было
сделать
больше?
На
восстановление храма нужны немалые средства. Если
посмотреть на реальные финансовые ресурсы, которыми
располагал приход, то кажется, что сделано более
возможного. На восстановление храма и выполнение
работ на его территории шли все средства, собираемые
на службах и пожертвования через письменные и личные
обращения к предпринимателям и частным лицам.
Мы понимаем, что еще очень много разрушенных
храмов по всей России, которые нуждаются в помощи.
Но если каждый человек внесет хотя бы по малой
лепте, то возродятся на Руси храмы, которые были
осквернены и разрушены. У Господа даже малая лепта,
принесенная от всего сердца, не останется без награды.
А благодарственные молитвы о всех жертвователях и
благотворителях будут возноситься вечно!
Очень
многое
еще
предстоит
сделать.
Собственно говоря, мы
еще в начале большого
пути. Конечно, хотелось
бы
поскорее
увидеть
восстановленный
храм,
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Воистину эпохальное событие произошло 14
октября 2016 года – в восстанавливаемом Сретенском
храме состоялся первый за 98 лет молебен! Торжественно,
крестным ходом были внесены в него иконы.
Великое дело – восстановление храма как сооружения.
Но все-таки главное – созидание храма в душах прихожан,
сплочение общины и совместная молитва.
Не смотря на сквозняки и уже по-осеннему
прохладную погоду, на
душе было так светло и
радостно! «Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины…»
- пелось не только голосом,
но и душой – «… и очисти ны
от всякия скверны, и спаси ,
Блаже, души наша».
Важнейшей задачей, особенно на первоначальном
этапе, было формирование православной общины
Сретенского храма. Для этого велись беседы,
просветительская и миссионерская деятельность,
совершались регулярные Таинства Соборования и
Причащения на дому.
С 2007 г. начал действовать сайт Сретенского
храма по адресу www.sretenie.su, который ведет
Калинцева Анна Анатольевна. На этом сайте регулярно
размещается информация о церковных праздниках,
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расписание богослужений, а также информация о ходе
восстановления Сретенского храма и собираемые по
крупицам сведения о его истории. Большую работу
по поиску информации об истории Сретенского скита
осуществляет Петрова Ирина Михайловна.
С июля 2012 года стала выходить ежемесячная
приходская газета «ВСТРЕЧА». В июне 2017 года вышел ее
59-ый номер. За прошедшее с начала издания ВСТРЕЧИ
время было подготовлено три ее специальных выпуска.
Праздничные инсценировки на христианские
сюжеты регулярно осуществляются детьми прихожан
храма под руководством Кирилловой Ольги Васильевны.
В 2016 году при храме начала работу воскресная
школа. Занятия проходили в виде встреч-бесед и вызвали
живой интерес. На первое занятие пришло 14 детей!
Всего за 8 занятий с 10 июля по 28 августа их посетило 37
детей, а количество посещений превысило 90. Занятия
вела педагог с большим стажем Орешникова Татьяна
Константиновна. Надеемся, что такие занятия состоятся в
следующем году и впоследствии станут традиционными.
Сплочению общины способствует совместная
работа (субботники) по облагораживанию территории
храма и его восстановлению. Разбиты цветники,
посажены яблони, каштаны, различные кустарники.
Неоднократно всей общиной работали на расчистке
храма от строительных отходов, кирпичного боя и т.д.
Во время совместных трапез после богослужений
обсуждаются насущные вопросы приходской жизни,
задаются вопросы батюшке. Душевная обстановка этих
трапез располагает к сближению прихожан.
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Пожертвования
на восстановление храма в честь Сретения Господня
на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через
банк.

Наши реквизиты:

Местная православная религиозная организация
приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ИНН 4028990330
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/сч 40703810522240004070
К/сч 30101810100000000612
БИК 042908612
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КонтактьI
Официальный адрес Сретенского храма:
г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная д.27
- священник Евгений Левченков
тел. +7 (910) 510-4691
- редактор газеты «ВСТРЕЧА» Анатолий Бессонов
тел. +7 (903) 513-5639
www.sretenie.su

Описание проезда:
Проезд на машине: по Киевскому шоссе до поворота на
«Ст. Тихонова Пустынь», далее после ж/д переезда по указателю налево 900 м по проселочной дороге.
Проезд на общественном транспорте: на электричке от
Москвы (с Киевского вокзала) или г. Калуги до остановки
«Тихонова Пустынь», затем перейти железную дорогу, ориентируясь на релейную вышку, и далее, оставив ее справа,
идти по отсыпанной щебенкой дороге. Любой местный
житель подскажет дорогу.
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