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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Вот и встретили мы новый год.
Поблагодарили Господа за то, что
свершилось в прошлом году.
Пережили «апокалипсис», который
предрекали различного рода горе
предсказатели.
Впереди праздник  Рождество Хри
стово, день примирения, доброты, ми
ролюбия.
Рождество  праздник духовный, ти
хий, домашний, спокойный. За столом
собираются только члены семьи и са
мые близкие друзья.
В истории человечества нет более
великого и радостного события, чем
пришествие в мир и воплощение Сына
Божия. Рождество Христово является
одним из самых красивых и торже
ственных христианских праздников.
Во всем христианском мире, в том
числе и на Руси, Рождество всегда от
мечалось с особым благоговением.
В этот день повсюду стоят украшен
ные елки, символизируя евангельское
древо, горят свечи, подобно тем, ко
торые горели в вифлеемском хлеву.
Канун Рождества именуется «со
чельником». Сочельник  это заключи
тельный день Рождественского поста.
Церковный устав предписывает в
этот день строгий пост с полным воз
держанием от пищи "до первой звез
ды", символизирующей рождественс
кую звезду, возвестившую волхвам
рождество Христа.
Сочельник в христианском мире
считается исключительно семейным
ужином. В этот день в доме царят по
кой, любовь и согласие.
Я приберу свой уголок,
Зажгу лампадный огонек.
Взойдет, прекрасна и чиста,
Звезда  предвестница Христа.
Сияньем небо озарит,
Христа рожденье возвестит.
Я душу приберу свою,
Христову славу воспою.
И будет радостно сиять
Огня молитвы благодать...
И для меня звезда взойдет 
Мой Гость  Христос ко мне придет!

Следующий день после Рождества
посвящается Матери Христа Спасите
ля Пречистой Деве Марии. От собра
ния верующих в храм для прославле
ния и благодарения Ее, этот день на
зывается Собором Пресвятой Богоро
дицы.
Двенадцать последующих дней пос
ле Рождества называются святыми
днями или святками, которые замыка
ются 19 января праздником Крещения
Господа нашего Иисуса Христа.
Пост в эти дни отменяется.
Святки  это не только радость и ве
селье. Наши благочестивые предки на
святки творили дела милосердия, сле
дуя заповеди Спасителя: «Будьте ми
лосерды, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6, 36).

А какой дар мы можем принести
Богу? И что есть у нас, богатых свои
ми грехами людей? Да, к сожалению,
все мы богаты грехами, а не делами
любви и милосердия. Но, несмотря на
это, пусть каждый из нас позаботится
о том, чтобы принести Богу, а значит и
каждому находящемуся рядом с нами
человеку, свою любовь и тепло своего
сердца. Мы должны приложить все
усилия, чтобы этому человеку стало
счастливее жить. Поступая так, мы
можем надеяться, что не останется
без наших даров родившийся ради
нашего спасения Господь и Спаситель
мира Иисус Христос.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними
пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
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Если Вы чегото хотите добиться – действуйте
целеустремленно. Каждый, даже самый маленький шажок
вперед, приближает к цели. Сколько таких шажков уже
сделано на пути восстановления Сретенского храма!
Еще один сделан в преддверии нового года. Отец Евгений
организовал работы по выкорчевыванию деревьев, кустов
внутри помещения, окна, проемы закрыты щитами, чтобы
защитить храм от дождя, снега, дальнейшего разрушения.

Несмотря на морозы, в нашем храме тепло,
продолжаются службы.

19 ЯНВАРЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Можно сказать, что Рождество и Крещение, связанные между собой
святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления.

Именно в единстве этих праздников
нам являются все три лица Пресвятой
Троицы. В вифлеемском вертепе ро
дился во плоти Сын Божий, а при Его
крещении, из отверстых небес “Дух
Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь” и был слышен голос
Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволе
ние!”
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что
“не тот день, в который родился Спа
ситель, нужно назвать явлением, но
тот, когда Он крестился. Не через рож
дение Свое Он всем сделался извест
ным, а через крещение, поэтому и Бо
гоявлением называется не тот день, в
который Он родился, а тот, в который
крестился”. Святая Церковь еще с апо
стольских времен празднует день Свя
того Богоявления, заповедуя в своих

постановлениях так: “да будет у вас в
великом уважении день, в который
Господь явил нам Божество”.
В воспоминание Крещения, в котором
Иисус Христос погружался в водах
Иорданских, Православная Церковь
издревле совершает в навечерие и в
сам праздник великое освящение
воды. Чинопоследование, по которо
му соверщаются водосвятия и благо
дать, подаваемая в эти дни воде, одни
и те же, как в день навечерия  Кре
щенского сочельника, так и в самый
праздник Богоявления.

Праздничное освящение воды ведет
свое начало от традиции Церкви Иеру
салимской, где уже в первые века хри
стианства совершался праздничный
выход к реке Иордан для воспомина
ния крещения Спасителя совершени
ем водоосвящения.
Благочестивые прихожане стремятся
в эти дни запастись святой водой на
целый год, чтобы хватило до следую
щего Крещения, а, приходя домой,
окропляют свои жилища святой водой,
сообщая им, таким образом, благо
дать великого праздника.
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ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОДИЛ НА ЗЕМЛЮ ИИСУС ХРИСТОС
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который Христос Господь

НО ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОДИЛ НА ЗЕМЛЮ
ИИСУС ХРИСТОС?

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез Меня» (Ин. 14:6).
«Тот, кто уверует в Сына Божьего, обретает вечную жизнь, тот
же, кто ослушается Сына Божьего, никогда не получит её, и гнев
Божий будет на том» (Ин.3:36).

Ответ на этот вопрос приоткрыт людям в откровениях проро2
ков и апостолов. Об этом говорил в своих проповедях сам
Иисус Христос. Предоставим же слово первоисточникам.

«Истинно говорю: слышащий мои слова и верующий в Того, Кто
послал Меня, обрёл жизнь вечную и не будет судим, перейдет от
смерти к жизни вечной» (Ин.5:24).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино2
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься и Ты, и весь дом
Твой» (Деян. 16:31).

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был через Него» (Ин. 3:17).

«Се, стою и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающе
му дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я, победив, сел с
Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:1422).

«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служи2
ли, но чтобы послужить и отдать душу Свою для просвеще2
ния и искупления многих» (Матф. 20, 28).

«Верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и
верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин11:25).

Соединившись с нашим человеческим естеством, Сын
Божий, по слову Пророка, "взял на себя наши немощи и по2
нес наши болезни" (Ис. 53 гл.).

"Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не бу
дет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы 
ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода,
ибо без Меня не можете делать ничего" (Иоан. 15:46).

Благодаря Великой Жертве, мы получили право жить в услови
ях согласия и счастья, но еще не обрели способности жить в усло
виях рая. Если бы мы оказались в раю такими, какими мы являем
ся сейчас, живя на земле, то очень скоро превратили бы рай в кро
мешный ад.
Поэтому Бог испытывает нас, Он ждет от нас поступков, подоб
ных поступкам Сына Своего возлюбленного. «Христос пострадав
за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его и спас
лись» (1 Петр. 2, 21).

Спаситель наш, стоящий в человеческом образе перед
престолом Отца на всю вечность стал един с народом, кото2
рый Он искупил, – Он Сын Человеческий, наша жертва, наш
Друг, наш Ходатай пред Отцом Небесным, Который проявля2
ет гнев по отношению к греху, но любит и спасает кающегося
грешника.
Взирайте на Христа, подражайте Ему своей жизнью, про2
сите о прощении своих грехов.

Христос пришел в наш мир во плоти. В глазах мира Он не был
наделен тем величием, которое привлекало бы к Нему. И все же
Он – Бог во плоти, Свет неба и земли. В каждом благодатном уро
ке, в каждом радостном обетовании, в каждом проявлении любви,
во всем, что совершил Спаситель на земле, мы видим, что «с нами
Бог». Но почему Он пришел в наш мир через человеческую приро
ду? Возможно, один из ответов на этот вопрос дает

ПРИТЧА О ЗАБЛУДИВШИХСЯ ГУСЯХ.
Жил на свете человек, который не верил в Бога и, не смущаясь,
рассказывал всем о своем отношении к религии. Однако его жена
верила в Бога и детей своих воспитывала в вере, несмотря на ед
кие выпады мужа. Однажды зимним вечером жена отправилась с
детьми на службу в местную деревенскую церковь. Там должна
была быть и проповедь о Рождестве Христовом. Жена попросила
мужа пойти с ними, но он отказался. «Вся эта история – чепуха!» –
сказал он. – «С чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и яв
ляться на Землю в виде человека? Это же смешно».
И вот жена и дети ушли, а он остался дома. Немного спустя под
нялся сильный ветер, и началась снежная буря. Человек поглядел
в окно, но увидел лишь все застилающий снежный вихрь. Вдруг он
услышал громкий хлопок: чтото стукнуло в окно. Он подошел к
окну, но ничего не смог разглядеть. Когда метель немного утихла,
человек вышел на улицу посмотреть, что же это могло так стукнуть.
На поле возле дома он увидел стаю диких гусей. Видимо, они
летели зимовать на юг, заблудились и оказались возле его фермы
без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кру
гами над полем, ослепленные снегом. Видимо, это ктото из гусей
стукнул в его окно.
Человеку стало жалко этих бедных гусей, и он захотел им помочь.
Он подумал, что сарай был бы подходящим для них местом. Там
тепло и безопасно, они, конечно же, могли бы провести там ночь и
переждать метель. Он прошел к сараю, широко открыл его двери
и стал ждать, надеясь, что гуси, увидев, войдут туда. Но гуси толь
ко кружились бесцельно, и казалось, не замечали дверей сарая или
не понимали, для чего он нужен. Человек попробовал привлечь их
внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали все даль

ше. Тогда человек пошел в дом и вернулся с куском хлеба; он рас
крошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю.
Но гуси и на это не поддались.
Он был уже на грани отчаяния. Зашел сзади и попробовал по
гнать их к сараю, но гуси только еще больше испугались и стали
разлетаться в стороны – в разные стороны, но только не к сараю.
Ничего не могло заставить их отправиться в сарай, где им было бы
тепло и безопасно.
«Почему же гуси не идут за мной?» – воскликнул человек. – «Не
ужели они не видят, что только здесь они смогут выжить в такую
бурю»? Он поразмыслил немного и понял, что они просто не хотят
идти за человеком.
«Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти», – сказал он вслух.
Потом ему пришла в голову идея. Он вошел в сарай, взял одного
из своих гусей и вынес его на руках в поле, подальше от кружив
шихся диких гусей. Затем он выпустил своего гуся. Гусь пролетел
сквозь стаю и вернулся прямиком в сарай – и один за другим все
остальные гуси последовали за ним в спасительное укрытие.
Человек постоял тихо минутку, и вдруг у него в голове снова про
звучали те же слова, что он сказал несколько минут назад: «Вот
если бы я был гусем, я бы мог их спасти!». А потом он вспомнил,
что он сказал своей жене немного раньше. «С чего вдруг Бог захо
тел бы стать как мы? Это же смешно!». И вдруг все стало понятно.
Это как раз то, что Бог сделал. Мы были как эти гуси – слепые,
заблудившиеся, погибающие. Бог отправил Своего Сына стать как
мы, чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас.
Когда ветер и слепящий снег стали стихать, душа его тоже за
тихла и умиротворилась этой прекрасной мыслью. Внезапно он
понял, зачем пришел Христос. Годы сомнения и неверия исчезли
вместе с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произ
нес свою первую в жизни молитву: «Спасибо Тебе, Господи, за то,
что Ты пришел в виде человека, чтобы вывести меня из бури!».
Если бы Христос явился во всей славе, которую имел у Отца
прежде бытия мира, то мы не смогли бы вынести Его присутствия.
Чтобы мы могли созерцать Его и не погибнуть, Его природа была
сокрыта в человеческой природе, невидимая слава воплотилась в
видимом человеческом образе. Слава Господня была умалена,
величие сокрыто, чтобы слабый человек мог вынести Его.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
4 января пятница + 16.00 Вмц. Анастасии
Узорешительницы
+ Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией
Матери;
5 января суббота + 9.00 Свт. Феоктиста, архиеп.
Новгородского + Часы. Божественная Литургия;
7 января понедельник + 14.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
– Молебен Рождеству Христову;
11 января пятница – 16.00 Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I)
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому
Чудотворцу;
12 января суббота  9.00 Свт. Макария, митр.
Московского – Часы. Божественная Литургия.
13 января воскресенье – 16.00 Отдание праздника
Рождества Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня
– Всенощное бдение. Лития.

14 января понедельник + 9.00 Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп. КесарииКаппадокийской (379)
– Часы. Божественная Литургия.
19 январясуббота – 14.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
– Великое освящение воды;
20 января воскресенье – 14.00 Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.– Панихида.
25 января пятница – 16.00 Мц. Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226–235)
– Вечерня с акафистом прп. Пафнутию Боровскому;
26 января суббота – 9.00 Мчч. Ермила и Стратоника
– Часы. Божественная Литургия;
27января воскресенье – 14.00 Равноап. Нины,
просветительницы Грузии (335)
– Молебен.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
СЛОВО

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
в январе 2013 года
1 января + Прп. Илии Муромца
2 января + Праведника Иоанна
Кронштадского, чудотворца
6 января + Навечерие
Рождества Христова
(Рождественский сочельник).

7 января + Рождество
Христово
8 января + Святки (поста нет)
8 января + Собор Пресвятой
Богородицы
13 января + Отдание праздника
Рождества Христова.
14 января + Обрезание Господне
(Великий праздник)
15 января + Предпразднство
Богоявления.
18 января + Навечерие
Богоявления (Крещенский
сочельник)

19 января + Крещение
Господне (Богоявление)
20 января + Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
21 января + Прп. Григория,
чудотворца Печерского, в
Ближних пещерах

22 января + Свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России,
чудотворца
23 января + Святителя Феофана
Затворника Вышенского
25 января + Мученицы Татианы
25 января + Икон Божией
Матери, "Акафистная" и
"Млекопитательница"
27 января  Отдание праздника
Богоявления
29 января + Поклонение честным
веригам апостола Петра
31 января + Прпп. Кирилла и
Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского

Слава Богу!
Могущественные слова.
Во время скорбных
обстоятельств, когда
обступят, окружат
сердце помыслы
сомнения, малодушия,
неудовольствия, ропота,
должно принудить себя к
частому, неспешному,
внимательному
повторению слов:
Cлава Богу!

Епископ Игнатий
(Брянчанинов)

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
Свято+Троицкий 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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