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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
28 ноября начался Рождественский Пост, один из
четырех многодневных постов в православии.
Он продлится сорок дней и окончится в ночь под Рожде
ство 6 января. Он называется также Филипповым постом,
потому что начинается после 27 ноября  дня памяти свя
того апостола Филиппа.
Рождественский пост  зимний пост, он служит для всех
православных освящением последней части года таин
ственным обновлением духовного единения с Богом и при
готовлением к празднованию Рождества Христова.
Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Ус
пенский посты  по уставу исключаются мясо, яйца и мо
лочные продукты. Кроме среды и пятницы разрешается
вкушение рыбы. Больным и детям допускается послабле
ние физического поста.
Установление Рождественского поста, как и других мно
годневных постов, относится к древним временам христи
анства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланс
кий, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих
творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности
Рождественского поста писал Лев Великий.
Первоначально Рождественский пост длился у одних хри
стиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе
1166 года бывшем при константинопольском патриархе
Луке и византийском императоре Мануиле всем христиа
нам было положено хранить пост пред великим праздни
ком Рождества Христова сорок дней.
Пост телесный без поста духовного ничего не приносит
для спасения души, даже наоборот, может быть и вредным:
если человек, воздерживаясь от пищи, проникается созна
нием собственного превосходства.

Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воз*
держанием от страстей и пороков, искоренением злых
дел, прощением обид, с воздержанием от супружес*
кой жизни, с исключением увеселительных и зрелищ*
ных мероприятий.
Умеренное употребление постной пищи и пития ослаб
ляет в людях страстные движения плоти, возбуждаемые
обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не со
всем расслабить телесную природу, а напротив  сделать
ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям
духа и бодро выполнять его требования.
Пост  время самоанализа, возможность взглянуть на
себя как бы изза пределов собственного "я".
Пост  это удивительный духовный опыт, дающий нам
ощущение пути и цели. И основа покаяния  осознание гре
ха как такового и искреннее желание избавиться от него,
то есть стать лучше, чище, человечнее.
В период поста лучше понимаешь, что тебе дана жизнь
не только для того, чтобы успеть переделать все житейс
кие заботы, что каждое ее мгновение ответственно, «тор
жественно и чудно».
Все дни поста, Праздника и последующих Святок сово
купно освещены особым светом и внутренней приподня
тостью души.
И дай Бог, чтобы результатом поста, в который мы засту
пили, стало благодатное, радостное молитвенное состоя
ние души, соединенное с искренней благодарностью к По
дателю всех благ Господу нашему Иисусу Христу.
Желаю всем здоровья физического, возрастания духов
ного и исцеления нравственного от недугов греховных.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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ХРОНИКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Вот и кончилось лето, «бабье лето»
тоже прошло. В ближайшие месяцы эту
рубрику наполнять будет весьма про
блематично. Сезон строительных ра
бот начнется весной. Но жизнь общины
продолжается. К сожалению, формат
нашей газеты не позволяет оператив
но реагировать на события. Происшед
шее еще в октябре находит отражение
только в декабрьском номере. Но, как
говорится, лучше поздно, чем никогда.
13 октября после литургии состоялось пер+
вое в современной истории Сретенского хра+
ма венчание пары прихожан, проживших в бра+
ке ровно 37 лет. А незадолго до этой даты, 9
октября, такое вот совпадение, исполнилось 37
же лет нашему батюшке Евгению. Оба этих со+
бытия были отмечены трапезой в оборудован+
ном под эти цели вагончике. Прихожане тепло
поздравили и только что повенчанных, и отца
Евгения. Одна из прихожанок прочитала свое
стихотворение, посвященное Сретенскому
храму и его общине.

Рассвет, и снова утро наступает.
Суббота, мы идем сегодня в храм.
Наталья там с улыбкою встречает.
Мы знаем, в этом храме рады нам.
Отец Евгений каждого заметит,
И вместе помолиться сможем мы.
На все вопросы наши он ответит,
Научит нас смиренью и любви.
А прихожанки скромные, в платочках,
У каждой свои беды и судьба.
Егоровна подскажет и поможет,
И кажется: мы все одна семья.
На свете очень много славных храмов,
Святых, достойных и прекрасных мест.
И мы так рады, что на Тихоновке нашей
Пусть маленький, но свой, любимый есть.
Октябрь 2012 Елена

Известно, что «без воды и не туда,
и не сюда». Для решения этой пробле+
мы начато обустройство колодца.
И еще. В храме установлено отопи+
тельное оборудование.
Дело за малым – нужно подвести
электричество.
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Страна живет ожиданием
новогодних праздников и
Рождества. Для людей пра
вославных Рождество Хрис
тово  один из главных праз
дников. А вот стоит ли отме
чать Новый год и как именно
 вопрос, смущающий мно
гих верующих.
С одной стороны  продол
жается Рождественский
пост. С другой стороны 
большинство из нас выросло
в советское время, и тради
ция празднования Нового
года с шампанским, наря
женной елкой, "Иронией
судьбы" по ТВ укоренилась в
нас глубоко.
ДОПУСТИМО ЛИ ОТМЕ
ЧАТЬ ЭТОТ ДЕНЬ ИЛИ НАДО
ОБЪЯВИТЬ НОВОМУ ГОДУ
БОЙКОТ?
Церковь всегда отвергала крайности, занимая сере
динную позицию, и история показывает мудрость тако
го подхода. Будучи непримиримой в отношении содер
жания языческих обычаев, она всегда находила меру
церковного участия в них – и, привлекая к Себе сердца
людей пониманием их немощи, постепенно меняла
смысл языческих праздников и тогда языческое отчая
ние и разгул страстей сменяла радость о даровании Бо
гом вечной жизни и прославлением за это Творца.
Нельзя сказать, что Церковь придает большое значе
ние празднованию Нового года. Но в то же время в Пра
вославной Церкви принято этот день освящать молит
вою – во многих храмах совершается молебен. А в Ка
федральном Соборе, вечером, накануне встречи ново
го года совершается праздничный молебен во главе со
Святейшим Патриархом. Таким образом, вся Церковь
принимает молитвенное участие во встрече нового года.
Дата Нового года – это время подведения итогов, воз
можность принести Богу благодарность за прошедший
год, попросить Божией помощи на год наступающий. Но
вый год – это и праздник, когда люди собираются вмес
те. В наше время, когда жизни людей так разобщены, это
очень хорошая возможность и повод собраться вместе
с близкими сердцу людьми.
Было бы совершенно неразумным полностью отмеже
ваться от гражданского празднова
ния встречи нового года. Это внесло
бы в общество ненужную напряжен
ность и привело бы к расколу по
принципу празднования нового
года. Даже в семью это могло бы
внести раскол. Как, например,
встречать новый год в семье, где
жена верующая, а муж неверующий?
Или как быть тому верующему, кото
рый в большой семье, где все неве
рующие, оказался в одиночестве?
Будет ли он понят в своей семье?

Поймут ли нас соседи, друзья, знакомые, если мы их
не поздравим с наступлением нового года? Не будет ли
это демонстрацией нашей принципиальности там, где
такой принципиальности не требуется? Ведь речь не
идет об измене нашим христианским принципам – мы
поздравляем всех с новым годом, в котором появляется
новая возможность войти в вечность, приобщиться ко
Христу и Его Церкви.
Разве такое благое пожелание и молитва о тех, кого
мы поздравляем с этим, может нас осквернить? Подлин
ное христианское отношение к тому, что вокруг нас про
исходит, выражает апостол Павел. «Все мне позволи
тельно,  говорит он,  но ничто не должно обладать
мною» (1Кор.6,12). Если праздник не будет обладать
нами, то он не может нас осквернить, а мы можем оск
вернить его своими страстями или освятить своим бла
гочестием и молитвою.
И хотя это время поста, время подготовки к Рожде
ству Христову, не будет в том никакого греха, если мы
встретим новый год за общей постной трапезой, ведь
даже во время Великого поста у нас бывают праздники.
Тем более, что по своему сокровенному смыслу это до
машний, семейный праздник, которым освящается и
род, и рождение, потому что с рода и с рождения начи
нается путь человека в Вечную Жизнь.
Пожертвовать деньги на восстановление храма
Сретения Господня Вы можете, опустив их в
специальный ящик или перечислив по
нижеуказанным реквизитам:
ИНН 4011008094 Банк Калужское ОСБ 8608
г. Калуги ОСБ № 7786 г. Обнинск БИК 042908612
Р/сч 40703810422230100013
К/ сч 30101810100000000612
СвятоТроицкий приход в п. Детчино
(Для Сретенского храма ст. Тихонова пустынь)
Распечатать платежное поручение Вы сможете,
зайдя на сайт храма www.sretenie.su
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
30 ноября пятница– 16.00 Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия (1426).
+ Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией Матери;
1 декабря суббота – 9.00 Мч. Платона.
+ Божественная Литургия;
2 декабря воскресенье – 14.00 Свт. Филарета, митр.
Московского(1867).– Молебен;
7 декабря пятница – 16.00 Вмц. Екатерины
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому Чудотворцу;
8 декабря суббота – 9.00 Сщмчч. Климента, папы Римского
– Часы. Божественная Литургия.
9 декабря воскресенье – 4.00 Свт. Иннокентия, еп.Иркутского
– Молебен
14 декабря пятница – 16.00 Прав. Филарета Милостивого .
– Вечерня с акафистом прп. Амвросию Оптинскому;
15 декабря суббота – 9.00 Прор. Аввакума .
– Часы. Божественная Литургия;

16 декабря воскресенье – 14.00 Прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского – Панихида.
19 декабря среда – 14.00 Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.– Молебен свт. Николаю Чудотворцу;
21 декабря пятница – 16.00 Прп. Патапия .
– Вечерня с акафистом свт. Николаю Чудотворцу;
22 декабря суббота – 9.00 Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. – Часы. Божественная Литургия;
23 декабря воскресенье – 14.00 Свт. Иоасафа,
– Молебен.
28 декабря пятница – 16.00 Сщмч. Илариона,
– Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией Матери;
29 декабря суббота – 9.00 Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
– Часы. Божественная Литургия;
30 декабря воскресенье – 14.00 Прор. Даниила и трех
отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.).
– Молебен на Новый год.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Пресвятой Девы Марии

Введение во храм Пресвятой
Девы Марии празднуется Святой
Русской Православной Церковью
4 декабря.
День этот считается двунадесятым
(Богородничным) праздником, кото+
рый в песнопениях церковных называ+
ется "предвестием Божия благоволе+
ния к людям". С этого праздника на+
чинают петь в церкви во время утрени
"Христос рождается...".
Когда Деве Марии исполнилось три
года, благочестивые родители Ее при+
готовились исполнить свой обет Богу.
Они созвали родственников, пригла+
сили сверстниц своей Дочери, одели
Ее в лучшие одежды и, провожаемые
народом с пением духовных песен,

повели Ее в храм Иерусалимский для
посвящения Богу. Ее подруги+сверст+
ницы, как и Сама Мария, шли с за+
жженными свечами в руках. Навстре+
чу им вышли из храма священники во
главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили Марию на
первую ступень лестницы, ведущей в
храм. Лестница же эта имела пятнад+
цать больших ступеней по числу псал+
мов, которые священники пели при
входе в храм. И вот трехлетняя Мария
без всякой посторонней помощи
взошла по высоким ступеням.
Там первосвященник встретил и
благословил Ее, как это он всегда де+
лал со всеми посвящаемыми Богу.
А затем по внушению Духа Святого
он ввел Ее во Святое Святых. Это было
самое священное место в храме.
Туда никто не имел права входить,
кроме первосвященника и то только
один раз в год. Дух Святой внушил
первосвященнику, что Мария + избран+
ная Богом, поэтому достойна входить
в самое священное место.
Ей предназначено стать Матерью
Сына Божия, который откроет людям
вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой обет,
возвратились домой, а Мария оста+
лась жить при храме.
Там она вместе с другими девочка+
ми обучалась Закону Божию и рукоде+
лию.

Много молилась, читала Священное
Писание и строго соблюдала пост.
При храме Божием Пресвятая Ма+
рия жила около одиннадцати лет и вы+
росла глубоко благочестивой, во всем
покорной Богу, необычайно скромной
и трудолюбивой.
Пресвятая Мария решила посвятить
всю свою жизнь только одному Богу.
Для этого Она дала обет никогда не
выходить замуж, т.е. навсегда остать+
ся Девой.
Дух Божий и Святые Ангелы охраня+
ли Божественную Деву.
Нужно помнить, что наше спасение,
наше искупление воплотившимся Сы+
ном Божиим стало возможно потому,
что избранная послужить для этого
Пречистая Богородица была введена
своими родителями в храм Божий и
получила воспитание при храме.
Этот поступок родителей Марии
церковь ставит в пример всем верую+
щим, указывая, что истинные христи+
ане должны воспитывать в своих детях
любовь к Всевышнему с самого ран+
него возраста, как только ребенок на+
чинает понимать окружающее.
Необходимо и нам войти в Святую
Православную Церковь, ввести в храм
Божий своих детей. Особенно важно
приходить в храм на молитву по вос+
кресеньям и праздничным дням.
В Православной Церкви + наше спа+
сение, духовное преображение.
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