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1871 году в Сретенском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни был
освящен каменный храм во имя Сретения Господня. Его вид в начале
90-х годов 19-го века представлен на верхнем фото. После освящения храма в нем почти 50 лет непрестанно читалась псалтырь, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням совершались службы. В 1918 году храм был
закрыт. Наступил длительный период запустения и осквернения храма.
В конце 2006 года Сретенский храм и территория вокруг него являли собой наглядное пособие по разрухе и запустению. Весьма отчетливо видны
последствия многих лет постепенного разрушения храма. Территория вокруг него заросла непролазным бурьяном.
Период запустения окончился в 2006 году, году 135-летия освящения
Сретенского храма. 21 октября этого года по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского на станции
Тихонова пустынь началось формирование православной общины и восстановление, но уже как приходского, храма в честь Сретения Господня. Этот
день можно по праву считать началом нового этапа в истории Сретенского
храма. На территории бывшего Сретенского скита Свято-Успенской Тихоновой пустыни начала возрождаться духовная жизнь.
21 октября 2014 исполнилось 8 лет со дня, когда иерею Евгению Левченкову было поручено «окормление прихода в честь Сретения Господня»
и восстановление разрушенного Сретенского храма бывшего Сретенского
скита Свято-Успенской Тихоновой пустыни, находящегося на железнодорожной станции Тихонова пустынь. Некогда храм радовал своим благолепием и убранством, но на тот момент находится в очень плачевном состоянии.
Он представлял собою полуразрушенные стены, разрушенные своды. Территория вокруг него была заброшена и заросла бурьяном. Что же сделано
за прошедшие годы?
Уже в 2006 году, сразу после назначения, о. Евгений начал работу по
оформлению храма в собственность Калужской епархии. Сретенский храм
был признан вновь выявленным памятником истории и культуры и в ноябре
2008 года он был передан Калужской епархии. В результате проведенной
работы были оформлены и получены соответствующие свидетельства о
праве собственности, Технический и Кадастровый паспорта; произведено
межевание; присвоен почтовый адрес храму. В конце 2013 года приход
официально зарегистрирован в честь Сретения Господня.
Для того, чтобы начать богослужения, учитывая плачевное состояние
храма, в начале 2007 года была предпринята попытка открыть часовню на
железнодорожной станции Тихонова пустынь. Было получено предварительное устное разрешение начальника дистанции об использовании пустующего здания под часовню на безвозмездной основе. В этом помещении
навели порядок, вывезли мусор и подвели электричество. Однако в конечном итоге, после официального уведомления о возможности использования
помещения только на общих основаниях, то есть за арендную плату, было
принято решение совершать богослужения перед храмом под открытым
небом. Первое богослужение у стен Сретенского храма было совершено в
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мае 2007 года. Хорошо запомнились
простенький аналой, капот машины
батюшки вместо стола при написании записок и радость от участия в
богослужениях. Молебны и панихиды перед храмом совершались по
субботам вплоть до середины 2010
года.
Важнейшей задачей первоначального периода было формирование
православной общины Сретенского храма. Для этого велись беседы,
просветительская и миссионерская
деятельность, совершались регулярные Таинства Соборования и
Причащения на дому. С 2007 г. начал действовать сайт Сретенского
храма по адресу www.sretenie.su.
А в дальнейшем, с июля 2012 года,
стала выходить ежемесячная приходская газета «ВСТРЕЧА».
В 2009 г. по благословению митрополита Калужского и Боровского
Климента было освящено место под
строительство небольшого храма
для совершения Божественной литургии и окормления прихожан. В
том же году был залит фундамент,
выложены стены, покрыта крыша,
вставлены окна и двери. В следующем, 2010 году был настелен черновой пол, подшит черновой потолок
и произведено остекление оконных
рам. Была залита по периметру зда-
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ния храма бетонная отмостка и оштукатурен его цоколь. Богослужения
стали совершаться под крышей этого, еще не до конца обустроенного
храма.
В 2011 г. осуществлена первоначальная отделка построенного
храма. В него по временной схеме
подведено электричество, налажено
наружное освящение. В самом храме устроен иконостас и обустроен
алтарь. В дальнейшем для обеспечения надежного электроснабжения
храма проведены значительные
электромонтажные работы. Был
протянут 700-метровый сетевой кабель. И, наконец, 26 ноября 2011
года был совершен чин малого освящения вновь построенного храма.
Верующие получили возможность
участвовать в совершении Таинств
Православной Церкви. После освящения в храме регулярно совершается Божественная литургия. Люди
исповедуются, причащаются, соборуются. Опять же впервые за многие
годы были совершены Таинства Крещения и Венчания.
В 2012 году была практически закончена отделка храма. Настелен
чистовой пол, зашпаклеваны и покрашены стены и потолок, покрашены оконные рамы, установлены решетки на окна, устроено отопление.

Был также сооружен и отделан притвор. В иконной лавке храма можно
приобрести не только иконы и свечи,
но и литературу духовной тематики.
Впрочем, при храме собрана и библиотечка такой литературы, книги
из которой выдаются на руки.
С самого начала работ осуществлялось
облагораживания
территории вокруг храма. Она была
полностью огорожена. Проведены
работы по устройству дренажа, разбиты клумбы, высажены деревья,
регулярно выкашивается трава. Для
проведения бесед и чаепитий построена беседка и трапезная с библиотекой. Отсыпана подъездная
дорога и пешеходные дорожки. Забетонирована дорожка между вновь
построенным храмом, трапезной и
беседкой. Обустроена детская площадка. На месте разрушенного братского корпуса с домовым храмом в
честь Калужской иконы Божией Матери установлен крест. Выкопан колодец для нужд храма. Анализ воды
показал ее хорошее качество. И, наконец, храм получил голос. В 2014
году была построена звонница, на
которой подвешены три колокола.
Не смотря на стесненность в денежных средствах, осуществлялись
работы и на самом восстанавливаемом храме. Были проведены ин-
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женерно-изыскательные работы по
обследованию состояния его фундамента и стен. Произведена очистка
от растительности и частичная разборка полуразрушенных участков
кладки. Осуществлена откопка и

расчистка внешнего периметра стен
храма от растительности и грунта.
Заделаны дверные и оконные проемы. В 2013 году осуществлена
полная очистка от растительности и
окончательная разборка поврежден-
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ных участков кладки стен и сводов
храма. Частично выложены стены и
полностью свод его трапезной части.
Расчищен внешний периметр стен
храма от навала разобранной кладки. В 2014 г. выложены два боковых
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После снятия опалубки открылся свод
в трапезной храма, выложенный осенью 2013 года

В конце августа 2014 года выложен
свод южной части храма

В первой декаде сентября 2014 года выложен свод северной части храма

К 13 сентября практически закончена
кладка свода алтарной части храма

5 сентября 2014 года. В восстанавливаемом храме Сретения Господня впервые
за многие годы прозвучали молитвы

Запас кирпича для работ на храме в
2015 году

свода храма, восстановлен свод
алтаря и частично подняты его стены. В 2015 г. планируется выложить
барабан и свод храма, обустроить
кровлю. На эти цели уже приобретено 34 куб.м. кирпича.
Можно ли было сделать больше?
На восстановление храма нужны
немалые средства. Если посмотреть на реальные финансовые
ресурсы, которыми располагал приход, то кажется, что сделано более
возможного. На восстановление

храма и выполнение работ на его
территории шли все средства, собираемые на службах и пожертвования через письменные и личные
обращения к предпринимателям и
частным лицам.
Мы понимаем, что еще очень
много разрушенных храмов по всей
России, которые нуждаются в помощи. Но если каждый человек внесет
хотя бы по малой лепте, то возродятся на Руси храмы, которые были
осквернены и разрушены. У Госпо-

да даже малая лепта, принесенная от всего сердца, не останется
без награды. А благодарственные
молитвы о всех жертвователях и
благотворителях будут возноситься
вечно!
Конечно, хотелось бы поскорее
увидеть восстановленный храм, войти в его намоленные стены. С другой
стороны, мы счастливы, что каждый
месяц, каждый год происходят события, приближающие день и час, когда это произойдет.
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