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

Б
« ЕЗ ХРАМА НЕ ПРОЖИТЬ
Более двух тысячелетий тому назад праведные Иоаким и Анна, выполняя обетование
посвятить свое Чадо Богу, привели в Иерусалимский храм трехлетнюю Деву Марию.
К изумлению всех присутствовавших, Она самостоятельно и быстро поднялась
по пятнадцати высоким ступеням, которые и взрослые с трудом преодолевали.
Навстречу Ей вышел первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя, совершавший
свое служение. По Промыслу Божию в этой маленькой Девочке он увидел избранницу
Божию и, движимый Духом Святым, ввел Ее в ту часть Иерусалимского храма, в
которую он сам имел право входить только однажды в год — во Святая Святых, где
хранились жезл Аарона, скрижали Завета и манна Небесная. Так богоизбранное Дитя
встретилось с Богом, чтобы приобщиться великой тайне богопознания. Чтобы
стать Матерью Божией, Начальницей и Матерью нашего спасения, Она вводится во
Святая Святых, как жилище и особое место присутствия Божия…
Мы должны пройти тот же путь, что
прошла Пресвятая Владычица наша Богородица, восходя по ступеням храма — от
одной добродетели к другой, в надежде на
помощь Божию, на благодать Святого Духа.
Пречистая Дева любила храм Божий, воспитывалась в нем, служа Господу постом, молитвой и трудами рукоделия. И нам тоже, по
возможности храм Божий должно любить,
прибегать сюда в своих нуждах, печалях,
скорбях и дорожить каждой минутой нахождения в нем. В одном из псалмов царя
Давида есть такие слова: Одного просил я у
Господа, того только ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем во все дни жизни
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его…
По возможности свое свободное время
надо отдавать храму Божию, стараться находиться там, где священник возглашает:
«Благословенно Царство Отца, и Сына, и
Святаго Духа». И это действительно так.
Царство Божие реальным образом открывается нам в богослужении. Когда мы в
храме отрешаемся от суетности и приземленности, то чувствуем, что здесь живет Бог,
незримо, но реально и существенно касаясь наших душ и сердец. Рай сладости для
ангелов — Небо, а для нас, православных
христиан, рай — это наши православные
храмы, где Сам Господь невидимым образом зрит наши молитвы, наши прошения и
воздыхания сердечные.
Вся наша жизнь должна быть неразрывно связана с храмом Божиим, потому
что это дом нашего Отца Небесного. Нужно научиться любить храм, приходить сюда
не только в большие праздники, но и в свободные минуты, чтобы здесь напитаться
благодатным воздухом, воздухом молитвы,
которая так нужна нашей голодной, исстрадавшейся душе. Не надо искать где-то на
стороне утешения в скорби и печали, оно
дано в Церкви, в никогда неоскудевающей
силе и помощи Божией, которая сокрыта
в сокровенных молитвах, в священнодействиях священнослужителей и в тихом бе-

седовании с Ним. Один из святых отцов
замечательно сказал, что круг храмового
богослужения является золотым кольцом,
которым человек обручается с вечностью.
Нам с вами нужно подобно Матери Божией, любить храм, любить молитву и Таинства, почаще ходить в храм Божий. Многие
говорят, что нет возможности в храм ходить
по болезни, по старости, другим серьезным
причинам. Но все равно в церковь надо стараться приходить, пусть хоть по немощи не
на всю службу, но по силам побыть, сколько возможно. Если не можешь стоять, то
можно и посидеть. Святитель Филарет, митрополит Московский по этому поводу сказал: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя о
ногах». В одном храме священник заметил,
что почти каждый воскресный день на Литургии стоит и молится некая раба Божия с
двумя костылями. Как-то раз после службы
он подошел к ней, спросил ее имя, расспросил об обстоятельствах ее жизни и, между
прочим, поинтересовался, не тяжело ли
ей с такими больными ногами каждый воскресный день быть в храме Божием. В ответ
женщина произнесла удивительные слова:
«Да, батюшка, тяжело, но прежде чем пойти
в храм моим ногам, туда идет вперед мое
сердце».
Каждому из нас дается вкусить в свою
меру «жизни будущаго века» через таинственное небесное соединение с Богом.
Человек причащающийся особенно это
чувствует, но и всякий молящийся слышит
через священника слова самого Бога: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа
будет со всеми вами». Обязательно благодать, как помощь и заступление, будет дарована каждому — в меру его веры, его покаянного и смиренного чувства. Для каждого
из нас храм Божий должен стать родным
домом. Знайте, что минуты, проведенные в
Храме, станут содержанием нашей будущей
жизни и определят жизнь будущую…
Это великая милость Божия, что нам открыта дорога в храм. Как мы вошли в него?

Об этом твердо сказал Сам Спаситель: Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал (Ин.15:16). Сотни тысяч, миллионы людей живут без веры
во Христа, во мраке, не зная ни покаяния,
ни надежды будущей жизни, ни радости
общения со Христом, с Матерью Божьей,
со всеми святыми, Ангелами Хранителями,
небесными покровителями. А нам Господь
открыл богатство Своего мира. За это до
бесконечности, всю свою жизнь, надо благодарить Бога. Самая лучшая благодарность
Богу — это наша любовь к храму Божьему.
Без храма преображение души, очищение ее — невозможно. Храм Божий и молитва в нем пусть будут для нас как глоток
воздуха в душном чулане, как глоток свежей
воды жарким днем, как яркий луч солнца во
время дождливой недели. Наше еженедельное моленье здесь должно стать стержнем и
содержанием нашей жизни, а к этому надо и
приучать, и понуждать себя. По слову Писания: «Шесть дней делай, седьмой день посвящай Господу Богу твоему».
Не дай Бог, чтобы храм стал для нас
повседневностью, обыденностью, чтобы
мы забыли страх и трепет, утратили благоговение к этой святыне. Дай Бог, чтобы мы в
повседневной суете мегаполиса, когда множество всяких забот, слухов и предметов отвлекают от молитвы и богомыслия, всегда
были настроены на такую волну, когда слух
и зрение обращены внутрь, а не вовне. Тогда мы действительно будем сынами и дочерями Божьими. Тогда действительно и наш
храм сердечный станет храмом для Бога.
Архим. Мелхиседек (Артюхин) https://
azbyka.ru/propovedi/dorogoj-spaseniyaarxim-melxisedek-artyuxin.shtml#n22
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
Радуйтесь – призывает апостол. Мы
радовались известию о назначении батюшки на восстановление храма (так мы
это понимали тогда, в 2006 году), были
счастливы участвовать в первых богослужениях у его стен! Казалось не было
предела радости после освящения места
под новый, временный храм. Участвовали в субботниках при его строительстве,
благоустраивали территорию и продолжали молиться на улице. Когда же были
воздвигнуты его стены, постелен   пол
и покрыта крыша, нас не смущало отсутствие иконостаса, паникадила. Мы
молились и радовались в ожидании освящения храма и предчувствии таинства

литургии. Много событий произошло за
эти годы. Сложился костяк общины, заработал сайт храма, начала выходить
газета прихода, заработала воскресная
школа.   Расчищен фундамент храма,
очищен от поросли и битого кирпича
нижний ярус, выкопан колодец, сооружена звонница, обустроена детская площадка, заложена каштановая аллея…   
Дошла очередь и до пострадавшего
храма. В 2013 году начаты работы по его
восстановлению. Были выложены боковые своды и свод алтаря. Каждое из этих
событий становилось источником вдохновения и вселяло уверенность в том,
что казалось невозможным, совершится.

И вот перед нами красавец храм.
Ослепительно белые стены видны из
далека и   выделяются на фоне зелени
деревьев. По окрестностям разливается звон колоколов. В среду, 14 августа
он призовет прихожан в пока еще не до
конца восстановленный храм. Для подготовки к водосвятному молебну и освящению меда 12 августа в храме состоялся
субботник. Храм был очищен от различных отходов строительных материалов.
Тщательно подметен пол, помыты окна.
В алтаре установлены крест, подсвечники и аналой. Подготовлена емкость для
освящения воды, установлен стол для
освящения мёда Все готово к молебну.

Фоторепортаж с субботника 12 августа

Поздравляем с днем рождения
Галину Николаевну Алешину

Да благословит вас Господь и сохранит вас, да призрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас и даст
вам мир!
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ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН
И ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА 14 АВГУСТА

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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СТАНЦИИ ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ –
120 ЛЕТ
1 сентября 1899 года ознаменовалось открытием для движения Московско-Брянского
участка Московско-Киево-Воронежской железной дороги. На тот момент железная дорога
в Калуге уже была – в 1874 году открылась линия Тула-Калуга-Вязьма. А вот с дорогой на
Москву Калуге не повезло - магистраль прошла в 9 верстах от города. Это объяснялось
техническими затруднениями - сложным рельефом местности в пойме рек Оки и Яченки,
там, где теперь водохранилище.
Станцию Калуга пришлось соединять с Московско-Киево-Воронежской дорогой
особой веткой длиной в 18 км через ст. Тихонова Пустынь. Название свое станция
получила от расположенного поблизости известного монастыря - Тихонова Пустынь и ее
Сретенского скита. «Рядом со ст. Тихонова Пустынь, среди лесной зелени, обсаженной
прекрасными плодовыми деревьями, спрятался Сретенский скит. Он обнесен каменною
оградою и имеет два храма. Главный Сретенский храм заложен в 1867 г. и окончен в 1871
г. В нижнем его этаже погребаются умершие. Богослужение совершается по субботам,
воскресеньям и праздникам, но зато днем и ночью неусыпно читается псалтирь».  (Из
калужского путеводителя Д. И. Малинина 1912 г.)   
Постановлением
президиума
Калужского уездного исполкома от 4
ноября 1918 года монастырь Тихонова
пустынь
и
прилегающая
слобода
были переименованы в Лев Толстой, а
Тихоновская волость, соответственно –
в Льва-Толстовскую. Однако железная
дорога всегда отличалась большим
постоянством, даже консерватизмом, станция свое название не изменила, такое
решение было вне компетенции местной
власти.
Во время войны в районе важного
железнодорожного
узла
Тихонова

Пустынь развернулись ожесточенные
бои. По сводке Совинформбюро за
12.01.1942 г. на линии железной дороги
Малоярославец—Калуга
немцы
до
последних дней пытались удержаться, во
что бы то ни стало. Наши части усиливают
нажим на Тихонову Пустынь с двух
сторон. Одному подразделению удалось
ворваться в железнодорожный поселок.
Немцы отступили на станцию, но на их
плечах сюда вошли и наши бойцы. Другие
подразделения ворвались на станцию с
противоположной стороны. Сопротивление
фашистов было сломлено. В Тихоновой

Пустыни противник понес большие потери.
В частности, здесь захвачен большой
железнодорожный эшелон боеприпасов и
вооружения. Фашисты не успели отправить
или уничтожить этот эшелон. Следы боев
проявляются до сих пор. Недавно в ходе
земляных работ у восстанавливаемого
Сретенского
храма
была
найдена
пробитая каска нашего воина.
В
советские
времена
станция
обслуживала крупнейшую в области
хлебную базу, куда свозили урожай со всех
окрестных районов. Сейчас, к сожалению,
она не работает.

У здания вокзала станции Тихонова Пустынь   вас уже многие годы встречают
деревянные фигуры священников, монахов и монахинь, странников выполненные в
человеческий рост и размещенные в привокзальном палисаднике с голубыми елями,
липами, рябиной и орешником.
В зале ожидания вокзала возникает чувство, как будто бы оказался в храме. Кругом
на стенах панно на православные темы, тщательно вырезанные из дерева барельефы
– сюжеты из жизни святой Руси. И думается, что нет, неспроста недалеко отсюда
утвердилась древняя историческая святыня православной церкви, известная всему
русскому верующему люду как Тихона Калужского пустынь.
Рядом с вокзалом расположена школа,
коллектив которой в 2016 году отметил ее
столетие. Из архивных источников известно,
что школа I ступени Калужского уезда при
станции Тихонова Пустынь была основана
в 1916 году как одноклассная смешанная
земская. Первое время она находилась в
ведении Калужского губернского отдела
народного образования, а затем была
передана Управлению Московско-КиевоВоронежской железной дороги. В период с

1944 по 1954 гг. школа значится семилетней
железнодорожной, с 1 сентября 1954 г. она
была преобразована в среднюю.
Коллектив школы всегда находится
в гуще событий. Постоянно проводятся
конкурсы, выставки, утренники.  Ежегодно
организуется Вахта Памяти и марш
Бессмертного полка. Сейчас в школе идет
подготовка к празднованию 120-летия
станции Тихонова Пустынь. Обязательно
будет подготовлен концерт, продолжатся

работы по благоустройству Сквера
Памяти. Планируется провести флеш-моб.
Известно, что праздничные мероприятия
пройдут в октябре. Всех желающих
принять участие в подготовке и проведении
юбилея родной станции ждут в школе.
Там же можно будет после 2 сентября
ознакомиться с планом праздничных
мероприятий.

Братья и сестры!
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