ВСТРЕЧА
N 2 сентябрь 2012г.

Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
В июне 2012 года исполнилось 145 лет со дня начала
строительства храма во имя Сретения Господня в Сретен
ском скиту Калужской СвятоТихоновой пустыни. После
освящения храма в 1871 году в нем почти 50 лет непрес
танно читалась псалтырь, а по субботам, воскресеньям и
праздничным дням бывали службы. В 1918 году богобор
ческой властью храм был закрыт. Наступил длительный пе
риод запустения и осквернения храма.
Но Ангел божий всегда был рядом с этим местом. И,
слава Богу, не придется больше плакать ему. С 2006 года
по благословению Высокопреосвященнейшего Климента,
митрополита Калужского и Боровского на станции Тихоно
ва пустынь возрождается православная община и восста
навливается, но уже как приходской, храм в честь Срете
ния Господня. О том, что удалось сделать за прошедшие
годы, читайте Хроники восстановления храма на второй
странице этого номера газеты.
Самое главное, на территории бывшего скита вновь заз
вучали молитвы. Сначала у стен храма, а с лета 2009 г. во
вновь построенной рядом с ним часовне, осуществляются
богослужения. После совершения благочинным города
Калуги протоиерем Иоанном Паюлом и иереем Евгением
Левченковым чина малого освещения этой часовни 26 но
ября 2011г. в день памяти Святителя Иоанна Златоуста ве
рующие получили возможность участвовать в совершении
Таинств Православной Церкви.
После освящения часовни в ней регулярно совершает
ся Божественная литургия. Люди исповедуются, причаща
ются, соборуются. Опять же впервые за многие годы было
совершено таинство Крещения.
Некогда храм радовал своим благолепием и убранством,
сейчас находится в очень плачевном состоянии. Нужны
немалые средства на его восстановление. Мы понимаем,
что очень много разрушенных храмов по всей России, ко
торые нуждаются в помощи. Но если каждый человек вне
сет хотя бы по малой лепте, то возродятся на Руси храмы,
которые были осквернены и разрушены.
У Господа даже малая лепта*, принесенная от всего сер
дца, не останется без награды. А благодарственные молит
вы о всех жертвователях и благотворителях будут возно
ситься вечно!
Помощь может быть самой разнообразной. Ктото мо
жет пожертвовать деньги. Они, безусловно, нужны. Учас
тие в работах по расчистке и благоустройству территории,
прилегающей к храму, украшение храма к праздничным бо
гослужениям – всем найдется дело по силам.
Храм  это дом Божий, это наша святыня. Некогда всем
миром строили храмы, сейчас настало время всем сооб
ща восстанавливать то, что было разрушено.
(*) «Значение слова Лепта: по словарю нумизмата: са
мая мелкая монета в Греции и Малой Азии; по Ожегову: 
посильное подаяние, скромный вклад
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

В каждый храм,
При построеньи,
Бог по Ангелу дает,
И находится в служеньи
В новом храме Ангел тот.
Он, бесплотный
И незримый
До скончанья века тут,
И, крылом его хранимы,
Люди Богу воздают.
И молитвы, и обряды,
и причастий благодать –
Под его
Небесным взглядом,
Хоть его и не видать.
Даже если
Храм разрушен –
Кирпичи да лебеда,
Воли Божией послушен
Ангел будет здесь всегда.
И на месте поруганья,
Где безбожник,
храм крушил,
слышно тихое рыданье
чистой ангельской души.
И в мороз, и в дождь,
И в слякоть,
Все грядущие года
Будет бедный
Ангел плакать
Вплоть до
Страшного Суда.
(Николай Мельников 196502006)
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Усекновение главы Святого Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
День мученической
смерти святого Иоанна
Предтечи вспоминается
Святой Русской Право
славной Церковью 11
сентября (29 августа ст.
ст.) и называется днем
Усекновения главы Иоан
на Предтечи. В этот день
положен строгий пост.
Святая Церковь чтит
Иоанна Предтечи выше
всех святых после Бого
матери.После крещения
Иисуса Христа Иоанн
продолжал учить и крес
тить народ, проповедуя
приближение Царства Божия и призывая всех к покаянию.
Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. При
готовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою
жизнь мученической смертью.
В то время правителем Галилеи был Ирод Антипа. Этот
царь галилейский был сыном того Ирода Великого, кото
рый убил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Ирод Антипа
взял в жены Иродиаду, жену своего брата Филиппа, при его
жизни. Иоанн обличал за это Ирода и тем возбудил против
себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он убил
Иоанна. Ирод не соглашался на это, потому что считал
Иоанна великим пророком и боялся народа, но в угоду ей
посадил его в темницу.
Примерно через год Ирод, празднуя день своего рожде
ния, давал пир вельможам своим, тысяченачальникам и
старейшинам галилейским. На нем плясала дочь Иродиа
ды (падчерица Ирода) Саломея, чем угодила Ироду. Он
сказал ей: "Проси у меня чего хочешь". Саломея по требо
ванию матери своей сказала: "Хочу, чтобы ты дал мне те
перь же на блюде голову Иоанна Крестителя".
Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изме
нить своему слову, и он послал воина в темницу отсечь го
лову Иоанну. Воин, выполнил приказание царя, принес на
блюде и отдал Саломее голову Иоанна Крестителя, а Са
ломея отнесла ее матери своей Иродиаде.Ученики Иоан
новы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взя
ли тело его и похоронили в городе Севастии в 32 году пос
ле Рождества Христова. Мощи его (кроме головы и правой
руки) были сожжены вместе с Севастийским храмом по
приказанию императора Юлиана Отступника в 362 году

Рождество
Пресвятой Богородицы
Святая Русская Пра
вославная Церковь
ежегодно празднует
событие Рождества
Пресвятой Богороди
цы 21 сентября (8 сен
тября ст.ст.). Этот дву
надесятый неперехо
дящий Богородичный
праздник празднуется
как один из великих
праздников.
День 8 сентября по
старому стилю 862
года праздник Рож
дества Пресвятой Бо
городицы считается
днем начала Русского государства, как обозначено на Па
мятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в Новгороде в
1862 году, в царствование императора Александра I.
Когда приблизилось время родиться Спасителю мира, в
галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида
Иоаким с женой Анной. Оба они люди благочестивые и были
известны не своим царским происхождением, а смирени
ем и милосердием.
Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям.
Они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это
очень огорчало их. В то время каждый еврей надеялся, что
из его потомков выйдет Мессия. Именно поэтому еврей,
не имеющий детей, был в презрении у других, так как это
считалось великим наказанием Божиим за грехи.
За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу
Господь послал Иоакиму и Анне великую радость под ко
нец их жизни у них родилась Дочь. По указанию Ангела ро
дители дали ей имя Мария, что значит по еврейски "Госпо
жа, Надежда".
Рождение Марии принесло радость не только Ее роди
телям, но и всем людям, потому что Она была предназна
чена Богом быть Матерью Сына Божия, Спасителя мира.
На любом богослужении восхваляется Пречистая Дева
Мария, удостоившаяся быть Матерью Спасителя нашего
Иисуса Христа, и упоминается о родителях Ее, святых
Иоакиме и Анне.
Праведные Иоаким и Анна по народной вере, главные
помощники в супружеском бесплодии. Их называют Бого
отцами и празднуют их память 22 сентября (9 сентября
ст.ст.).
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ХРОНИКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО
ХРАМА
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21 октября 2006 года, когда распоряжением Митрополита Калужского и Бо
ровского Климента иерею Евгению Левченкову было поручено духовное окор
мление прихода в честь Сретения Господня, можно по праву считать началом
нового этапа в истории Сретенского храма.
Окончился период запустения. На территории бывшего Сретенского скита
СвятоУспенской Тихоновой пустыни начала возрождаться духовная жизнь.
Оценивая сейчас то, что удалось сделать, трудно выделить чтото. Все ка
жется важным. Тем не менее, рассказать сразу обо всем не позволяет фор
мат газеты. Постараемся рассказать о самом значительном.
Уже весной 2007 года у стен полуразрушенного храма состоялись
первые богослужения. Иногда они откладывались по погодным усло
виям, но всегда были радостным и долгожданным событием. Боль
шая работа по оформлению земельного участка, прилегающего к хра
му, была проведена отцом Евгением. Сретенский храм был признан
вновь выявленным памятником истории и культуры и в ноябре 2008
года он был передан Калужской епархии.
Чтобы рассказать о жизни общины, был создан сайт храма

www.sretenie.su. Имеющие доступ к Интернету могут узнать
на нем о жизни прихода и расписаниях Богослужений.
Самое главное достижение прошедших лет – создание костяка об
щины. Вместе мы обращаемся с молитвой к Спасителю, работаем на
строительстве часовни, облагораживаем территорию, прилегающую
к храму. Все мы братья и сестры.
В июне 2008 рядом с хра
мом было освящено место
под строительство неболь
шой часовни, а весной 2009
года, когда еще не было по
толка, при неоштукатурен
ных стенах, отсутствии ос
вещения в ней начались бо
гослужения. Важными со
бытиями в подготовке к ос
вящению часовни стала ус
тановка на часовне маковки
с крестом в октябре 2010 и
иконостаса в августе 2011.
26 ноября 2011г., было совершено освящение часовни. Чин малого освяще
ния часовни совершили благочинный города Калуги протоиерей Иоанн Паюл
и настоятель храма иерей Евгений Левченков.
После освящения была совершена первая Божественная литургия. Впервые
в стенах часовни верующие смогли исповедаться и принять Святое Причас
тие. Прихожане получили постоянную возможность участвовать в соверше
нии Таинств Православной Церкви: Исповеди, Причастия, Крещения и других.
В начале августа 2012 года в часов
не осуществлен большой объем стро
ительных работ, в ходе которых был
приведен в порядок потолок и стены,
облагорожен иконостас, настелен хо
роший пол. В это же время на месте
не сохранившегося братского корпу
са, в котором находилась домовая
церковь во имя Калужской иконы Бо
жией Матери, установлен Поклонный
крест.
Немного южнее часовни сооружена
беседка, в которой состоялось 29
июня первое чаепитие.
Такие мероприятия сплачивают об
щину, позволяют в непринужденной
обстановке обсудить ее проблемы и
планы, задать батюшке актуальные
вопросы.
В этой же беседке планируется осу
ществлять огласительные беседы (пе
ред Таинством Крещения), просмотр

православных фильмов, проводить за
нятия воскресной школы как для детей,
так и для взрослых.
При часовне имеется иконная лавка,
в которой можно приобрести литера
туру духовной тематики. Впрочем,
имеется и небольшая (пока) библиоте
ка такой литературы. Книги из этой
библиотеки выдаются на руки.
Вокруг часовни устроены клумбы,
высажены первые кустарники и дере
вья, территория обнесена оградой.
Но все это вокруг храма. А что же с
ним самим? Конечно же, мы еще не го
товы к полномасштабным работам по
восстановлению храма. Кстати, в 2011
году исполнилось 140 лет, как храм был
освящен, а в 2012 году исполняется
145 лет с начала его строительства.
Еще в 2007 году были расчищены не
которые участки фундамента храма и
сделано заключение о его состоянии.

Для предотвращения несчастных
случаев входы в храм перегоражива
ются специальной лентой. Осуществ
ляется очистка верха храма от порос
ли, расчищен по периметру храма его
фундамент.
Выполнена фотосъемка элементов
здания храма, для предотвращения
дальнейшего разрушения храма осу
ществляется подготовка к его консер
вации.
Мы выполняем посильную работу и,
главное, молимся. Молимся о здра
вии своих близких и всех православ
ных христиан, о прощении грехов по
чивших, об укреплении душевных и
телесных сил.
Мы верим, что Господь услышит
наши молитвы, храм Сретения Гос
подня будет восстановлен и в нем, как
и прежде, люди будут воздавать Богу
Славу.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
31 августа – 16.00 Мчч. Флора и Лавра (II).
– Вечерня с акафистом прп. Сергию Радонежскому;
1 сентября – 9.00 Свт.Питирима еп.
Великопермского – Часы. Божественная Литургия;
2 сентября – 14.00 Собор Московских святых
– Молебен на начало учебного года;
7 сентября – 16.00 Перенесение мощей ап.
Варфоломея (VI). – Всенощное бдение. Лития.
8 сентября – 9.00 Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы
– Часы. Божественная Литургия.
9 сентября – 14.00 Прп. Пимена Великого
– Молебен
14 сентября – 16.00 Прп. Симеона Столпника
– Всенощное бдение. Лития.
15 сентября – 9.00 Калужской иконы Божией
Матери – Часы. Божественная Литургия;

16 сентября – 14.00 Мц. Василиссы
Никомидийской – Молебен.
21 сентября – 14.00 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.– Молебен
22 сентября – 9.00 Праведных Богоотец
Иоакима и Анны.
– Часы. Божественная Литургия;
23 сентября – 14.00 Мцц. Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры – Панихида;
28 сентября – 16.00 Вмч. Никиты
– Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией
Матери;
29 сентября – 9.00 Вмц. Евфимии всехвальной .
– Часы. Божественная Литургия;
30 сентября – 14.00 Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии – Молебен;

ПРОСТЫЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ВОПРОСЫ
Сегодня люди, приходящие в храм, часто спрашивают священника: “Зачем
нужно Крещение?” При этом нередко можно слышать такие аргументы в обосно0
вание нежелания креститься: “У меня Бог в душе”, “Я могу общаться с Богом и
без Крещения”, “Неужели Богу не все равно, крещен я или нет?” Что сказать на
это? Действительно, Бог никого силком в Царство небесное не тащит, однако
всякий слушающий Бога и исполняющий Его заповеди “приятен Ему” (Деян
10.35). Думаем, что ответ на выше поставленный вопрос будет интересен для
многих, кто действительно серьезно, а не из праздного любопытства, хочет по0
нять смысл Крещения и осознанно подойти к его принятию.

ЗАЧЕМ ЖЕ
НУЖНО КРЕСТИТЬСЯ?
Человеку, ставящему такой вопрос,
прежде всего, нужно решить для себя: а
хочет ли он быть вместе с Богом?
Стремится ли он сделать все от него за+
висящее, чтобы приблизится к Богу на+
столько, насколько это только возможно?
И если его ответ для самого себя будет
положительным, то он неминуемо должен
задаться и еще одним вопросом. А чего
требует от меня Сам Господь?
Ответ же на этот вопрос однозначно дан
в Священном Писании: “Кто будет веровать
и креститься, спасен будет” (Мк 16, 16).
Значит мало быть верующим “в душе”, нуж+
но быть верующим и “телом”. Вспомним и
другие слова Христа: “если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие” .

И если для человека первейшей задачей
является достижение вечной жизни с Богом
в Его Царстве, то приведенные слова дос+
таточно ясно показывают, что без Креще+
ния эта цель, увы, недостижима.
Любопытно отметить, что при всем мно+
гообразии христианских конфессий, при
всех многочисленных отличиях в их жизни
и учении, все они единогласно признают
необходимость Крещения. И если какая+то
секта отказывается от обязательности кре+
щения для всех своих адептов, то она про+
сто не считается христианской. Ведь как
можно быть христианином, не выполняя
одного из главнейших заветов Христа?
После Своего Воскресения, отправляя
апостолов на проповедь, Господь наш
Иисус Христос заповедал им не просто
учить народы, но и крестить их: “Итак иди+
те, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа” (Мф 28, 19).
Таково повеление Спасителя, и если мы
хотим называться христианами, то мы дол+
жны его исполнять.

Ведь христианами начали называть себя
именно крещенные антиохийцы, объеди+
ненные апостолами в общину .
Так что никаких некрещеных христиан,
верующих “в душе”, история не знала и не
знает.
Бог никого ни к чему не принуждает.
Поэтому и Крещение + это свободный вы+
бор человека.
Это видимое свидетельство того, что че+
ловек выбрал Христа, поверил во Христа, а
точнее + доверился Христу и согласился
идти за Ним до конца.
Поэтому тщательно испытайте свою со+
весть и решите: есть ли в вас эта реши+
мость, эта готовность последовать за Хри+
стом? И если она есть, то выразите ее в
принятии Таинства Крещения.
Принять же Таинство Крещения Вы
можете и в наше храме, поскольку со0
вершение 26 ноября 2011г. чина мало0
го освящения часовни, позволило осу0
ществлять в нем среди прочих Таинств
и Таинство крещения.
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