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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
У Вас в руках экземпляр первого номера газеты «ВСТРЕ
ЧА» православной общины Сретенского храма СвятоУс
пенской Тихоновой Пустыни.
Прошло уже более 5 лет
с того дня, когда у стен по
луразрушенного храма на
чались богослужения.
За эти годы многое уда
лось сделать, но главное –
сложилась его община.
Создание газеты вызва
но потребностью поде
литься информацией о ее
жизни, проблемах и пла
нах.
Конечно же, есть и дру
гие информационные ка
налы, включая регулярно
развешиваемые объявле
ния о предстоящих богослужениях и мероприятиях, инфор
мационные стенды, личное общение членов общины с жи
телями поселка, сайт Сретенского храма в Интернете, че
рез который мы стараемся донести важную информацию
до всех заинтересованных лиц.
2 августа (20 июля по ста
рому стилю) Православная
церковь чтит память святого
Пророка Ильи, в день Огнен
ного восхождения на Небо.
С глубокой древности по
читается на Руси Пророк Бо
жий Илия. Еще при князе Иго
ре в Киеве был построен пер
вый соборный храм в честь
Ильи Пророка. После Креще
ния Руси в 988 году Ильинс
кие храмы стали воздвигать
ся во множестве.
Множество храмов, возво
димых в честь Пророка Илии,
свидетельствует о благого
вейном почитании этого свя
того. Пророк Илия почитает
ся за свою несокрушимую
твердость, безупречную
строгость девственной жиз
ни, огненную ревность о сла
ве Божией.
Русский народ всегда с мо
литвой обращался к Илие
пророку в случае голода или
ненастья. При этом все люди
обходили с Крестным ходом
и молебным пением свои
поля и селения. Крестным хо
дом и Богослужением обяза
тельно отмечался и день па
мяти пророка Божия Илии.
Ильин день был всенарод
ным праздником, который

широко отмечался всеми рус
скими людьми и сопровождал
ся делами милосердия.
Работать в такой день счита
лось грехом, но ради Ильи про
рока – «питателя голодных» в
этот день зажинался первый
сноп и делался первый срез
пчелиных сот. И конечно непре
менной считалась раздача ми
лостыни.
«На Илью до обеда лето, а
после  осень».
«После Ильи комары пере
стают кусаться».
«С Ильина дня вода стынет».
«С Ильина дня ночь длинна и
вода холодна».
«Илья грозы держит, Илья
хлебом наделяет».
«До Ильи мужик купается, а с
Ильи  с рекой прощается».

Однако информация, распространяемая посредством
объявлений, узко специализирована, а для достаточно
большого слоя людей, не владеющих компьютерными ин
формационными технологиями, информация, размещен
ная на сайте, остается недоступной.
Надеюсь, что Вестник общины «ВСТРЕЧА» восполнит де
фицит общения, станет источником достоверной инфор
мации о православной жизни в поселке.
В Вестнике Вы найдете как факты истории создания и
хроники восстановления Сретенского храма, расписание
богослужений, информацию о предстоящих церковных
праздниках, так и ответы на важнейшие вопросы, волную
щие не только верующих людей.
Кстати, название газеты символично. «
Встреча»  это перевод на современный русский язык
слова «сретение».
Сретение же символизирует собой встречу человечества
в лице старца Симеона с Богом. Это возможность и нашей
встречи с Богом.
И местом этой встречи может стать Сретенский храм у
Станции Тихонова Пустынь.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением
и искренними пожеланиями помощи Божией, клирик
СвятоТроицкого храма в п. Детчино
иерей Евгений Левченков
19 августа (6 по ст. ст.) от
мечается Преображение Гос
подне  праздник Божествен
ного Света.
Этот праздник относится к
двунадесятым, т. е. важнейшим
после Пасхи, связанным с со
бытиями из жизни Христа и
Пресвятой Девы Марии. В этот
праздник нам показано новое,
преображенное и благодатное
состояние человека и природы,
которое будет обретено в Веч
ности. Ожидает этого обновле
ния все естество  и об этом го
ворит даже чин освящения пло
дов.
Незадолго до своего стра
дания и смерти на кресте Иисус
Христос сказал апостолам, что
среди них есть те, кто прежде
смерти увидит Царство Божие
пришедшее в силе.
Через несколько дней трех
из них: Петра, Иакова и Иоанна
Он возвел на высокую гору и
там, во время молитвы, преоб
разился перед ними.
«Одежды Его сделались бли
стающими, весьма белыми, как
снег, как на земле белильщик не
может выбелить.
И явился им Илия с Моисе
ем; и беседовали с Иисусом».
Так описывает это событие
евангелист Марк.

Смысл Преображения
Господня для апостолов зак
лючался в том, чтобы они,
когда увидят Иисуса распи
наемым, не усомнились в
его учении, а увидели доб
ровольное страдание и
смерть Бога за людей.
И проповедали миру, что
Господь Иисус Христос, есть
истинный Сын Божий.
Празднование Церковью
этого евангельского собы
тия совпадает со сбором
урожая.
В этот день принято освя
щать разнообразные зем
ные плоды и благодарить за
них Бога.
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СРЕТЕНСКОМ ХРАМЕ?
До недавнего времени стены хра
ма это все что оставалось от Сретен
ского скита Свято Успенской Тихоно
вой Пустыни. А ведь когда то он встре
чал паломников со всей России, при
езжавших на станцию Тихонова пус
тынь, и направлявшихся на Святой ис
точник и в монастырь для поклонения

преподобному Тихону Калужскому Чу
дотворцу.
Немного осталось свидетельств об
истории создания Сретенского скита и
дальнейшей его судьбы. Достоверным
источником, в котором приведено его
описание, является «Историческое и
археологическое описание Тихоновой

Калужской пустыни», изданное в 1892г.
под редакцией М.Токмакова. Страни
цы этой книги, посвященные Сретенс
кому скиту, воспроизведены ниже.
В настоящее время на территории
бывшего скита возрождается духовная
жизнь. В 2006 году иерею Евгению Лев
ченкову Митрополитом Калужским и
Боровским Климентом поручено ду
ховное окормление прихода в честь
Сретения Господня.
С весны 2007 года, сначала у стен
разрушенного храма, а в 2009 году во
вновь построенной часовне, осуществ
ляются богослужения.
О том, что сделано за эти годы, мы
расскажем в следующих номерах газе
ты.

ВСТРЕЧА
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ПРОСТЫЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ВОПРОСЫ
Милостью Божией в нашем Отечестве вновь появилась возможность людям
беспрепятственно посещать храмы, возрождать поруганные дома Божии и стро
ить новые. Для многих людей, находящихся в самом начале пути к Богу и еще не
включенных в жизнь Церкви на этом пути часто встает вопрос:
«Обязательно ли, чтобы прийти к Богу, идти в храм?».

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЕЩАТЬ ХРАМ БОЖИЙ
Господь наш Иисус Христос, при
шедший на землю спасения нашего
ради, основал Церковь, где невидимо
присутствует и поныне, подавая нам
все необходимое для жизни вечной.
«Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Евангелие от
Матфея, глава 18, стих 20),  сказал Он
Своим ученикам апостолам и всем нам,
верующим в Него. Поэтому много те
ряют те, кто редко посещает храм Бо
жий.
«Не хлебом одним будет жить чело
век, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих» (Евангелие от Матфея, гла
ва 4, стих 4),  говорит нам Спаситель.
Пища духовная так же необходима
душе человеческой, как пища телесная
для поддержания телесных сил. А где
же христианин услышит слово Божие,
как не в храме, там, где Сам Господь
невидимо наставляет собравшихся во
имя Его?
Чье учение проповедуется в церкви?
Учение пророков и апостолов, говорив
ших по внушению Духа Святого, учение
Самого Спасителя, Который есть ис
тинная Мудрость, истинная Жизнь, ис
тинный Путь, истинный Свет, просве
щающий всякого человека, грядущего
в мир.

Церковь  Небо на земле; соверша
ющееся в ней богослужение  дело ан
гельское. По учению Церкви, при посе
щении храма Божия христиане получа
ют благословение, способствующее
успеху во всех их добрых начинаниях.
«Когда услышишь звон церковного
колокола, призывающего всех на мо
литву, и совесть подскажет тебе: в дом
Господень пойдем, отложи тогда, если
можешь, всякое дело в сторону и спе
ши в церковь Божию,  советует святи
тель Феофан Затворник.
 Знай, что Ангел хранитель твой зо
вет под кров дома Божия. Это он, не
божитель, напоминает тебе о Небе
земном, чтобы там освятить твою душу
благодатию Христовою, чтобы усла
дить твое сердце небесным утешени
ем.
А  кто знает?  может быть, он зовет
туда и для того еще, чтобы отвести тебя
от искушения, которого не избежать
тебе, если дома останешься, или ук
рыть тебя под сению храма Божия от
великой опасности...»
Чему же учится христианин в церк
ви? Небесной мудрости, которая при
несена на землю Сыном Божиим 
Иисусом Христом!

«Дорогие братья и сестры!
Храм это дом Божий, это наша святыня. Некогда
всем миром строили храмы, сейчас время всем
сообща восстанавливать то, что было разрушено.
Пожертвования Вы можете внести как непосред
ственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
ИНН 4011008094, Банк Калужское ОСБ 8608
г. Калуга, ОСБ № 7786 г. Обнинск, БИК 042908612,
Расч/сч 40703810422230100013,
Корр/сч 30101810100000000612,
СвятоТроицкий приход в п. Детчино
(Для Сретенского храма ст. Тихонова пустынь)
ВЕРНОСТЬ
Продал человек голубя.
Увезли его далеко4 далеко.
А он все равно вернулся домой.
Увидел его человек и подумал:
«Голубь 4 простая птица, и тот так стремится
в свое отечество. А я, человек, совсем
позабыл о своем родном доме…»
И в тот же день пошел в храм 4 эту земную
дверь Небесного дома!

Тут узнает он и подробности жизни
Спасителя, знакомится с житием и по
учениями угодников Божиих, принима
ет участие в молитве церковной. А со
борная молитва верующих  великая
сила!
Многое может молитва одного пра
ведника  тому немало примеров в ис
тории, но еще больший плод приносит
усердная молитва собравшихся в дом
Божий. Когда апостолы ожидали при
шествия Святого Духа по обетованию
Христову, то пребывали вместе с Божи
ей Матерью в Сионской горнице в еди
нодушном молении. Собираясь в хра
ме Божием, мы ожидаем, что и на нас
снизойдет Дух Святой. Так и бывает...
если только мы сами не положим пре
пятствия.
В наше время это часто происходит
от того, что верующие ведут себя в хра
ме Божием не так, как требует того свя
тость и величие места.
Как же устроен храм и как нужно ве
сти себя в нем? Как правильно приго
товиться к причастию? Почему грешно
сквернословить? Почему женщина в
храме должна обязательно быть в ко
сыночке? Читайте об этом в следующих
номерах вестника общины Сретенско
го храма.

КОГДА ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Пошло горе к людям – дань собирать.
В какую деревню или город ни зайдет – везде
плач, стоны…
Вдруг видит – храм. Немного людей, но все, как
один, вместо того, чтобы плакать – поют.
Подступило к ним горе и стало требовать дань.
А ему отвечают:
4 Ступай прочь! Нет у нас твоей части!
Как это нет? – удивилось горе и услыхало:
А вот так! Мы с Христом, а с Христом горя не
бывает!
Так и не дали дани. И стало горю страшно: а что
если все люди в храмы пойдут?
С кого оно тогда дань брать будет?

ИСТИНА
Ищет хозяйка повсюду очки,
А они – у нее на носу!
Ищет, идя мимо православного храма, человек
истину.
И даже не подозревает, что она для него и так
открыта.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
до 9 августа в храме будут проходить отделочные работы.
Богослужений не будет.
10 августа – 16.00 Смоленской иконы Божией Матери,
– Вечерня с акафистом Смоленской иконе Божией Матери
11 августа – 9.00 Мч. Каллиника (III–IV)
– Часы. Божественная Литургия.

24августа – 16.00 Мч. архидиакона Евпла (304).
– Вечерня с акафистом блж. Лаврентию Калужскому;
25 августа – 9.00 Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
– Часы. Божественная Литургия;

12 августа – 14.00 Мч. Иоанна Воина (IV) – Молебен

26 августа – 14.00 Преставление (1783), второе обретение
мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца. – Панихида;

14 августа – 14.00 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
– ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН (ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА);

28 августа – 14.00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
– Молебен;

17 августа – 16.00 Прмц. Евдокии (362–364).
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому Чудотворцу;

31 августа – 16.00 Мчч. Флора и Лавра (II).
– Вечерня с акафистом прп. Сергию Радонежскому;

18 августа – 9.00 Мч. Евсигния (362).
– Часы. Божественная Литургия;

1 сентября – 9.00 Свт. Питирима, еп. Великопермского
– Божественная Литургия;

19 августа – 14.00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
– МОЛЕБЕН (ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ);

2 сентября – 14.00 Собор Московских святых
– Молебен на начало учебного года;

Три Спаса / три праздника в честь Спасителя
В августе существует три праздника в честь Спасителя, три Спаса:
первый ' 14 августа по народному выражению ' "на воде"; второй ' 19 августа, "на горе"; третий ' 29 августа, "на полотне"

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СПАСА
Установлен по случаю двойной побе'
ды: русский князь Андрей Боголюбский
одержал победу над болгарами, а гре'
ческий император Мануил ' над араба'
ми в 1164 году.
Русский князь и греческий император
имели в войсках своих Святой Крест Гос'
подень. Они оба усердно молились Ему
о помощи и оба удостоились с войсками
чудного видения: от взятых на войну икон
Спасителя и Матери Божьей исходил
свет и осенял войска. Храбро кинулись
воины на неприятеля и победили. В па'
мять этого события установлен был кре'
стный ход на реку, где во время освяще'
ния воды крестьяне старались выкупать
своих лошадей.
Первый Спас еще называют Медовым
Спасом. Этот день ' праздник пчелово'
дов, когда пчеловоды'пасечники зала'
мывают в ульях первые медовые соты,
"На первый Спас и нищий медку покуша'
ет", говорят в народе. Крестьяне пола'
гали, что с этого дня пчелы перестают
вырабатывать мед. Неизвестно откуда
зашло в русскую деревню странное по'
нятие о розах, но крестьяне считали, что
когда перестают цвести розы, тогда про'

исходит перемена и в росах. Дей'
ствительно с 14 августа выступают
росы хорошие и безвредные. А что
касается роз, то их перенесение в
русскую землю последовало в цар'
ствование Алексея Михайловича (XII
век).
ПРАЗДНИК ВТОРОГО СПАСА
Второй Спас в день Преображения
Господня ' Спас "на горе". Раньше до
второго Спаса фрукты есть было не
положено. 19 августа их несли в цер'
ковь для освящения, после чего все
фрукты разрешалось употреблять в
пищу. Поэтому в народе второй Спас
называется "Яблочным Спасом". По
освящении часть принесенного выда'
ется притчу, а остальное относится в
дом, где освященными яблоками раз'
говляются.
ПРАЗДНИК ТРЕТЬЕГО СПАСА
Третий Спас, то есть праздник Спа'
сителя, ' 29 августа ' Спас "на полот'
не", назначенный в память перенесе'
ния нерукотворного образа Господня
в Константинополь.

Существует предание, что во время
земной жизни Иисуса Христа князь
Едесский тяжело заболел. Узнав о чу'
десах Спасителя, князь послал к нему
своего художника с письмом, прося ис'
целить его от тяжелой болезни. Когда
художник увидел лик Спасителя, силь'
но захотелось ему изобразить черты
Его на полотне, но все труды остались
напрасны ' никак не мог он уловить чер'
ты лица Господня. Заметив это, Иисус
Христос велел принести воды, умылся,
вытер лицо Свое платком, и, к удивле'
нию присутствующих, на платке тотчас
же получилось изображение Его. Этот
нерукотворный образ Свой Иисус Хри'
стос послал князю вместе с письмом,
в котором писал: "Блажен ты, что уве'
ровал в Меня, не видав Меня. После
вознесения Моего придет к тебе уче'
ник Мой и совершенно исцелит тебя от
недуга".
Князь, получив образ и поклонив'
шись Ему, почти совсем излечился от
болезни. Сначала образ хранился в го'
роде Едесс, где жил князь, впослед'
ствии же был перенесен в Константи'
нополь. Перенесение это было совер'
шено 16 августа (29 августа н.ст.).
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