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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сретенский храм, Сретенский мо
настырь, улица Сретенка. Для право
славных христиан эти слова звучат как
музыка. Сретенье – слово древнесла
вянское, которое значит на русском
языке «встреча», а на сербском «ра
дость».
15 февраля мы празднуем Сретенье
Господне, престольный праздник на
шего храма. В ряду христианских
праздников он выделяется как один из
самых значимых. Бывают праздники,
когда душа так исполнена ликования,
что рука не поднимается на мирской
труд. Но бывают и такие, что рука не
поднимается, потому что сердце пол
но или скорби, или священного ужаса.
В празднике же Сретенья Господня
сливаются одновременно и радость, и
ожидание крестной смерти Христа.
Встречая Христа на пороге храма,
СимеонБогоприимец, а вместе с ним
и Аннапророчица, ликуют о том, что
не только прошлое, но и будущее те
перь оправдано и сияет надеждой и
радостью. Пришел Господь – и пришло
спасение, пришла надежда, которую
никакое горе, никакой ужас земной не
могут погасить, потому что Бог уже
среди нас.
Но вместе с тем, праздник Срете
нья Господня несет на себе глубокую
печать священного ужаса и скорби. Тот
же Симеон, который возвестил при
шествие Господне во плоти, принес
страшную весть Божией Матери о том,
что Ей меч пройдет сердце, что Она
будет пронзена такой болью, испыта
ет такое страдание, как никто на зем
ле.
Вникая в это евангельское событие,
каждый христианин может подумать:
о, какое бы счастье было, если бы Гос
подь благоволил мне увидеть Его, ус
лышать Его слова, прикоснуться хотя
бы к краю одежды или оросить Его
пречистые ноги слезами своей любви
и раскаяния. Но на самом деле мы не
лишены этой возможности. Мы имеем
ту же самую радость, которой достиг
на склоне лет праведный Симеон Бо
гоприимец. Среди нас и с нами всегда
наш Христос Спаситель.

Он перед вознесением сказал уче
никам и всем Своим последователям:
"Я с вами во все дни до скончания
века" (Мф.28, 20). Слово Спасителя
неложное, и обещание Свое Он испол
няет.
В течение всей своей земной жиз
ни, сколькими бы годами она, по воле
Божией, ни исчислялась, мы встреча
емся со своим Господом и Спасите
лем, испытывая от этого чувство радо
сти, мира и блаженства. Встречается
душа христианина с Богом в час мо
литвы, если эта молитва искренняя,
если в ней христианин открывает свою
душу для того, чтобы Господь вошел в
нее и был с ним навеки. Мы встреча
емся с Богом при совершении любого
доброго дела. А кому из нас, людей, не
известно особое, захватывающее чув
ство, когда мы любуемся красотой
природы или усеянным звездами не
босводом? Душа наша не может не
видеть во всем этом руку Великого
Творца и Божественного Верховного
Архитектора.
Больше всего благодатных и радо
стных встреч с Господом мы имеем в
святых Божиих храмах. Молитва Свя
той Церкви, каждое действие, совер
шаемое во время богослужения: и
благословения священнослужителя, и
каждение благословенным фимиа
мом, и окропление святой водой, и
помазание святым елеем, и вкушение
благословенного хлеба за всенощной,
и целование святого креста и святых

икон — приближают нас к Богу. Все эти
действия, освященные Духом Святым,
являются для нас проводниками боже
ственной благодати, соединяющей
нас тесными и сладкими узами обще
ния с нашим Спасителем и Богом.
Это все земные наши встречи. Но
будет еще одна завершающая встре
ча с Богом — встреча на пороге жизни
будущего века; независимо от того,
желаем ли мы ее или нет, готовимся к
ней или нет, она неизбежна для всех и
для каждого.
На земле дано нам время, силы,
средства и возможности встречаться
с Богом, чтобы эта последняя встреча
была не страшной, а радостной и бла
женной. Блаженны те, которые услы
шат в момент этой встречи глас Божий:
"Приидите, благословенные Отца Мо
его, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира" (Мф.25, 34). И
горе тем, которые услышат другие
слова: "Идите от Меня, проклятые..."
(Мф.25, 41).
Пусть же верой и христианским упо
ванием освещается путь каждого ве
рующего человека, пусть это упование
приведет нас через все волны житей
ского моря к тихой пристани, к наше
му сладчайшему Господу Иисусу Хри
сту.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожела
ниями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
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ВСТРЕЧА
День 15 февраля в Русской Православной Церкви посвящен
воспоминанию о знаменательном событии – о том, как в
Иерусалимский храм на 40 день после рождения был принесен
пришедший в мир Спаситель. Праздник этот называется
«Сретением», что означает «встреча». В чем же смысл этого события
и кто были те, кто встречал Христа в тот день на ступенях храма?

СРЕТЕНИЕ
Внешняя сторона этого праз
дника проста. Согласно древне
му Закону, данному Богом изра
ильтянам через пророка Мои
сея, мать на 40 день после рож
дения ребенка должна была
принести его в храм. Если это
был первенец, то он должен был
быть посвящен Богу.
Когда Господь Иисус Христос
на сороковой день после Свое
го Рождества был принесен
Пречистой Богородицей в храм,
Дух Святой привел туда правед
ного Симеона.
Когдато давно Симеон, один
из образованнейших людей Из
раиля, оказался среди 70 чело
век, участвавших по просьбе
египетского царя Птолемея II
Филадельфа в переводе книг
Священного Писания с еврейс
кого языка на греческий.
Переводя книгу пророка
Исаии, он дошел до слов: «Се
Дева во чреве приимет и родит
Сына» — и усомнился. Он хотел уже
вставить вместо «Дева» слово «жена»,
как вдруг ему явился ангел и, удержав
за руку, сказал: «Имей веру написан
ному и сам увидишь его исполнение,
ибо ты не умрешь, пока не узришь ро
дившегося от чистой Девы  Христа
Господа».
С той поры прошли многие десяти
летия. С годами старец стал живой
«легендой».
Смерть будто забыла о нем. Сколь
ко раз он вспоминал тот день, когда
нечаянно огорчил сомнением Того,
Кем дорожил больше всего на свете.
К нему в Иерусалимский храм прихо
дили тысячи и тысячи молодых жен
щин с детьми, но Той, Которая «имеет
родить» Спасителя мира, среди них не
было.
Долгожданная гостья появилась со
всем просто, одетая скромно, и, пожа
луй, бедно. Перед Ее входом в храм не
было пышных процессий, песен с тим
панами и ликования толпы.
Рядом был лишь человек преклон
ных лет, в глазах которого светилась
бесконечная любовь и нежность к Ней
и Ее Младенцу.

Симеон никогда не дерзал предста
вить себе Мать Христа, но теперь его
душа узнавала Ее, радуясь этой встре
че, как с давно знакомым и любимым
существом. На нем самом исполни
лось то, что предстояло пережить вся
кой душе, ищущей спасения.
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Приняв Младенца на руки, он произ
нес пророчество, соединенное с пока
янием: «Ныне отпущаеши раба Твое
го, Владыко, по глаголу Твоему с ми
ром: яко видеста очи мои спасение
Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людей: свет во открове
ние языков, и славу людей Тво
их Израиля».
Что мог сказать он Деве Ма
рии? Не от себя, не простое
похвальное слово, суетное, не
достойное Ее, но открытое ему
Богом пророчество возвеща
ет он Ее юной душе: «Се лежит
Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет
пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да от
кроются помышления многих
сердец», — зная, что Мария
первая из людей пойдет отны
не в сретение Богу, разделив
с Ним тяжесть Его земного
креста.
Рядом со старцем на ступе
нях храма стояла пожилая
женщина – так же известная
всему Иерусалиму, Анна, дол
гие годы жившая при храме,
служа Богу постом и молит
вой. За подвижническую
жизнь Анна получила от Госпо
да дар прозорливости, и так
Господь устроил, что радость
старца Симеона разделил ду
ховно близкий человек: смысл
события, известный священ
нику еще и из Писания, старица Анна
прозрела по откровению. Два правед
ника встретили в притворе храма свя
тое семейство. И символическое зна
чение праздника Сретения заключает
ся в том, что праведность Ветхого За
вета приносила поклонение святости
Завета Нового.

Сретение – традиционно один из самых любимых и красивых
церковных праздников. Голубые «богородичные» облачения,
старинный обычай освящения свечей, несуетный ритм службы… Но
главное в нем – внутреннее, невыразимое до конца. В этот день
каждый верующий человек, в той или иной мере, испытывает нечто
подобное тому, что чувствовал праведный Симеон Богоприимец.
Этот день служит напоминанием и о предстоящей встрече каждого
из нас с Тем, Кто искупил страданием безгрешного Духа наши души,
и о пережитом когда6то очень важном, сокровенном моменте
«прозрения», обретения веры и «личного Бога».
Пожертвовать деньги на восстановление храма Срете6
ния 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 хра
ма ст. Тихонова пустынь) Распечатать платежное поручение
можно на сайте храма www.sretenie.su
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24 февраля неделей о мытаре и фарисее Святая Церковь начинает подготовку
верующих к Великому посту. Предлагаем вашему вниманию проникновенную
проповедь священника Анатолия Жураковского
(с небольшими
сокращениями), посвященную выбору пути к Богу. Новомученник, исповедник
веры, богослов, духовный писатель, один из самых замечательных свидетелей
веры в XX веке, чьи жизнь и наследие малоизвестны, но остаются актуальными
во все времена, он сделал свой выбор в далекие 30+е годы прошлого века.

Проповедь о выборе Пути к Богу
Сказал также к некоторым, кото
рые уверены были о себе, что они
праведны, и уничижали других,
следующую притчу: два человека
вошли в храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь. Фари
сей, став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя, что я не та
ков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как
этот мытарь: пощусь два раза в не
делю, даю десятую часть из всего,
что приобретаю. Мытарь же, стоя
вдали, не смел даже поднять глаза
на небо; но, ударяя себя в грудь,
говорил: Боже! Будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что
сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, воз
вышающий сам себя, унижен бу
дет, а унижающий себя возвысит
ся (Лк. 18, 914).
Сегодняшний день, сегодняшняя не+
деля, сегодняшнее воскресенье – это
необычайный праздник, с сегодняш+
него дня начинает свое течение «пост+
ная триодь», начинается приготовле+
ние верующих к посту. Это первая из
недель, готовящих нас к встрече свет+
лого праздника. Точно мы стоим у под+
ножья высокой горы, на вершине ко+
торой сияет неизреченным светом
Светлое Христово Воскресение. Что+
бы дойти туда, мы должны преодолеть
все трудности горнего пути. С уступа
на уступ, со ступеньки на ступеньку
ведет нас Святая Церковь к осиянным
вершинам светлого праздника. Эту
первую неделю Св. Церковь посвяща+
ет притче Господа нашего о мытаре и
фарисее. Св. Церковь хочет удержать
нас от ложного пути внешнего благо+
честия, который может привести нас
не к светлым вершинам Незаходимо+
го Солнца, но в бездну мрака и сквер+
ны. Два пути перед нами: путь фари+
сея и путь мытаря. Сначала может по+
казаться, что путь фарисея даже луч+
ше пути мытаря, но в чем тайна фари+
сейского благочестия? Тайна его в
том, что это помертвение душевной
жизни, это гибель всех святых поры+
вов. Человек довлеет себе, насыщен и
доволен собой, своей мнимой право+
той. Быть фарисеем значит умереть
душой, фарисейство там, где порывы
вдохновения уступают место навыкам,
шаблонам.

Так бывает с художником, поэтом,
музыкантом. Сначала в юности он
объят огнем творчества, но постепен+
но он укрепляется в своем даровании,
слава его растет, но, творя все новые
и новые формы, он не вкладывает в них
более свои новые достижения.
Он замирает в своем развитии, и
формы становятся пустыми, бессо+
держательными. Это и есть фарисей+
ство, потеря энтузиазма, благодати.
Так бывает и в житейских отношени+
ях. Если мы любим человека, то каж+
дая встреча с ним радостна, каждое
мгновение пребывания с ним – твор+
чество, творчество любви.
Но вот мы сами не замечаем, чело+
век потерял для нас привлекатель+
ность. Мы по+прежнему ласкаем его,
мы приветливы с ним, но наши встре+
чи с ним уже фарисейские встречи.
В этих отношениях нет содержания.
Есть фарисейство и по отношению к
Богу: это значит потерять чувство
Бога, чувство вечности. И невольно
думается, хоть страшно это подумать,
что мы все стоим на этом пути.
Мы часто говорим о Боге, но чув+
ствуем ли мы значение этого слова –
«Бог»? Когда мы произносим слово
«Бог», все содрогается и лишь наше
сердце остается холодным.
В этом наше преступление. Мы ве+
рим, но вера наша мертвая, безжиз+
ненная, слепая. Отчего же это так?
Главное наше преступление – гор+
дость. Наше исцеление в смирении.
Мы замыкаемся в себе, в своей са+
мости, оторванности от мира, в глуби+
не своего сердца считаем себя выше
и лучше других. Вы скажете, что это не+
правда, что вы сознаете свои грехи, но
есть тайна, которую открыл Иоанн
Златоуст в своих беседах о покаянии.
Тайна эта в том, что можно гордиться
не только добродетелями, но и греха+
ми. Многие так гордятся.
Они сознают, что они преступны, но
они интересничают сами с собой, на+
слаждаются своей греховной сквер+
ной, думая, что они содержательнее и
глубже в своей греховности многих
других, более чистых и праведных.
Хоть я и плох, но во мне есть что+то
особенное, что возносит меня на вер+
шины.

Если мы хотим подняться на высоту
богообщения, мы должны признать
свою духовную нищету, мы должны
покаяться. И нам есть в чем покаять+
ся. Откройте Евангелие и прочтите его
на любой странице, но прочтите оча+
ми сердца, и вы увидите, как не похо+
жа ваша жизнь на этот мир евангельс+
кого света. Вы думаете, что Господь не
вам проповедовал Евангелие, что оно
для избранных. Нет, Евангелие дано
нам, и по нему жить можно и нужно.
Виноваты мы, а не Он..
Пусть каждый представит себе, что
вот сегодня придется предстать ему
пред нелицеприятным Судьей. День и
час и миг Второго Пришествия утаен
от нас. Поистине он может совершить+
ся сегодня, и мы предстанем своей
убогой душой у Святого Престола. Со
всеми своими немощами, со всеми
сквернами встанем мы перед Его лю+
бящими очами. Это не будет гнев, это
будет полная божественная любовь,
но она больше гнева будет мучить нас.
Наше сердце, изъязвленное грехами,
будет болеть от божественной скорби.
Мы вспомним нашу жизнь. Был ли в
ней хоть один день, чтобы мы поисти+
не могли сказать, что это день Божий?
День... Да был ли хоть час, хоть миг,
когда дышали мы божественной бла+
годатью? Даже самые светлые наши
мгновения были заражены мглою и
нечистотою.
Итак, в музыке нашей жизни мы не
найдем и нескольких аккордов, звуча+
щих божественной любовью. А Он хо+
тел, чтобы вся жизнь была симфонией
света и любви. Сердце наше грешное,
сердце преступное, все мы достойны
осуждения. Нет среди нас праведни+
ков. Кто может из нас поднять взор
свой к небу? Все мы одинаково согре+
шили, не будем возноситься друг пе+
ред другом и сами перед собой. И с
простым сердцем подойдем к Богу.
«Боже, милостив буди мне грешному».
Надо отрешиться от всех наших по+
хотей, нашей нечистоты и из глубины
возопить: «Боже, милостив буди ми,
грешному!» Да поможет нам Господь
стать чистыми, простыми в страшный
миг суда у Престола Вседержителя!
15 января 1923 год
из книги
«Мы спасаемся Его жизнью»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
1 февраля пятница – 16.00 Прп. Макария Великого,
Египетского (390–391)
– Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией Мате+
ри;
2 февраля суббота – 9.00 Прп. Евфимия Великого
(473)
– Часы. Божественная Литургия;
3 февраля воскресенье – 14.00 Прп. Максима Испо+
ведника (662)
– Молебен;
8 февраля пятница – 16.00
Прп. Феодора, игумена
Студийского (845)
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому Чудот+
ворцу;
9 февраля суббота – 9.00 Перенесение мощей святи+
теля Иоанна Златоуста (438)
– Часы. Божественная Литургия.
10 февраля воскресенье – 14.00 Собор новомучени+
ков и исповедников Российских

– Молебен новомученикам и исповедникам Российским.
Поминовение всех усопших, пострадавшим в годину гоне+
ний за веру Христову.
14 февраля четверг – 16.00 Мч. Трифона (250)
– Всенощное бдение. Лития.
15 февраля пятница – 9.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
– Часы. Божественная Литургия;
17 февраля воскресенье – 14.00 Прп. Исидора Пелуси+
отского (ок. 436–440)
– Панихида.
22 февраля пятница – 16.00 Обретение мощей свт. Тихо+
на, патриарха Московского и всея России (1992)
– Вечерня с акафистом прп. Амвросию Оптинскому;
23 февраля суббота – 9.00 Сщмч. Харалампия и с ним
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202)
– Часы. Божественная Литургия;
24 февраля воскресенье – 14.00 Неделя о мытаре и фа+
рисее.
– Молебен.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
Память всех, пострадавших за веру
в ХХ веке, Русская Православная Цер+
ковь в 2013 году отмечает 10 февра+
ля. В этот же день Святая Церковь со+
вершает поминовение и всех усопших,
пострадавших в годину гонений за
веру Христову. Только в день праздно+
вания Собора новомучеников и испо+
ведников Российских совершается
память святых, дата смерти которых
неизвестна.
Поминовение это совершается по
определению Священного Синода
Русской Православной Церкви от 30
января 1991 года на основании реше+
ния Поместного Собора 1917+1918 го+
дов.
Жестокий и кровавый XX век стал
особенно трагическим для России, по+
терявшей миллионы своих сынов и до+
черей не только от рук внешних вра+
гов, но и от собственных гонителей+
богоборцев. Среди злодейски убиен+
ных и замученных в годы гонений было
неисчислимое множество православ+
ных: мирян, монахов, священников,
архиереев. По некоторым оценкам, к
1941 году было убито около 130 тысяч
священнослужителей. Единственной
их виной оказалась твердая вера в
Бога.

Прославление в лике святых сонма
Новомучеников и исповедников Рос+
сийских на юбилейном Архиерейском
Соборе 2000 года, на рубеже тысяче+
летий, подвело черту под страшной
эпохой воинствующего безбожия.
Это прославление явило миру вели+
чие их подвига, озарило пути Промыс+
ла Божьего в судьбах нашего Отече+

ства, стало свидетельством глубокого
осознания трагических ошибок и бо+
лезненных заблуждений народа.
В мировой истории еще не бывало
такого, чтобы столько новых, небесных
заступников, прославила Церковь (к
лику святых причислены более тыся+
чи новых мучеников).
Среди пострадавших за веру в ХХ
веке + святитель Тихон, патриарх Мос+
ковский и всея Руси избрание которо+
го произошло в Храме Христа Спаси+
теля (1925), святые Царственные
Страстотерпцы, священномученик
Петр, митрополит Крутицкий (1937),
священномученик Владимир, митро+
полит Киевский и Галицкий (1918), свя+
щенномученик Вениамин, митрополит
Петроградский и Гдовский, священно+
мученик митрополит Серафим Чича+
гов (1937), ключарь Храма Христа Спа+
сителя священномученик протопрес+
витер Александр (1937), преподобно+
мученицы великая княгиня Елисавета
и инокиня Варвара (1918), и целый
сонм святых явленных и неявленных.

Святые новомученики и исповедники
Российские, молите Бога о нас!
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