ВСТРЕЧА
N 3 октябрь 2012г.

Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни
Дорогие братья и сестры!
Господь наш Иисус Христос учил, чтобы мы не искали широкой дороги в
рай. В него можно войти только через узкие ворота. Каждый должен найти
свою тропинку, по которой он, то рискуя сорваться в пропасть осуждения,
то избегая с Божией помощью трясины гордыни, будет стремиться ввысь.
И помощь ему на этом пути непременно придет.
Главное вовремя понять, что смысл земной жизни не в обладании богатством, не в важности сделанных изобретений и даже не в количестве прочитанных акафистов и положенных поклонов. Смысл в том, что каждую секунду человек делает выбор: либо он борется со своими страстям и становится способным воспринимать Любовь Божию, либо делает их главным
содержанием своей души.
И пускай мы немощны, не находим в себе сил на великие нравственные
подвиги. Но мы должны хотя бы обозначить наше желание бороться со страстями, хотя бы в мелочах перестать идти на поводу у своих больных наклонностей, например, сквернословия. Воюя с греховными «мелочами» мы
можем научиться видеть любовь Божию к людям еще здесь, в земной нашей жизни.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется Святой Русской Православной Церковью 14 октября и очень почитается православными христианами.
По преданию, начало
празднику положило событие, которое произошло 1
октября 910 года в Константинополе, во Влахернском
храме, где хранились риза
Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс.
Во время всенощной, когда жители Константинополя молились в нем Царице
Небесной и Спасителю,
святой Андрей, Христа ради
юродивый, увидел над молящимися Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк Иоанн
Предтеча и апостол Иоанн
Богослов сопровождали
Царицу. Пресвятая Богородица распростерла Свой
покров над всеми людьми в
храме. Покров в Ее руках
сиял "паче лучей солнечных", а Пресвятая Дева молилась об избавлении христиан от вражеского нашествия.
Ученик святого Андрея,
блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую

православных христиан под
Своим омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал невидимым, но благодать осталась
с христианами.

Во Влахернской церкви
сохранилась память о дивном явлении там Богоматери, но Греческая Церковь
такого праздника не знает.
Честь установления этого
праздника принадлежит
Русской Православной
Церкви, которая от самого
своего начала вверилась
покрову Богоматери и освятила этот день торжественным празднованием.
В России праздник Покрова Божией Матери был
установлен в 1164 году стараниями святого князя Андрея Боголюбского.
Его же заботами в 1165
году был построен всемирно известный по своим архитектурным достоинствам
храм Покрова на Нерли
(слева).

В Москве царем Иоанном
Грозным был построен собор Покрова Божией Матери, известный как храм Василия Блаженного (справа)

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
является великим недвунадесятым. В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди на Руси шли всегда в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и заступления Божией Матери. Мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и
помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на
Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
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ХРОНИКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Начато обустройство дренажной
системы

В ходе богослужения, посвященного
празднику Преображения Господня,
были освящены фрукты прихожан.

А чем не событие установка качелей,
которые станут центром детской
площадки?

Благодатное сейчас время в жизни общины
Сретенского храма. На его территории чуть ли не
каждый день происходят важные события.
Вот что свершилось только за одну неделю августа.

В ходе работ среди всяких бытовых металлических вещей (штырь, нож, гиря
для весов и т.п.) найдена каска советского воина, а так же элементы
крепления системы водоотвода храма. Они станут первыми экспонатами
будущего музея.

После богослужения состоялось чаепитие. Двухведерный самовар долго не
хотел растапливаться. Лишь после обращения с молитвой за помощью к
преподобному Тихону из его трубы повалил дым. Чаепитие также началось с
молитвы .Вышел из печати второй номер газеты «ВСТРЕЧА».

Для кого-то важным событием
стало освящение его машины...

Важность произошедших событий не в их значимости как таковых. Каждое из них не слишком велико, но вместе они свидетельствуют о поступательности движения.
Из малых дел складываются
большие.
Давайте будем так же последовательно бороться со своими
«мелкими» страстишками и произойдет чудо.
Мы увидим, что Господь поможет нам в этой борьбе.
Помоги нам, Господи, на этом
пути!

ВСТРЕЧА
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МАТ ГРОЗИТ СТАТЬ ЧУТЬ НЕ АЛЬТЕРНАТИВОЙ НОРМАЛЬНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Матерный язык сейчас слышен везде. Причиной для
матерщины уже не являются раздражение или гнев.
Гнилые слова стали частью обыденной речи.
Сквернословие проникло в печать, кино, на
телевидение, употребляется не только в общении
взрослых, но и в разговоре родителей с маленькими
детьми, ими перекидываются даже влюбленные.
Происходит опошление нашего быта. Уже
повсеместно можно слышать утверждения, что мат нормальное явление в языке, и если наш русский великий и могучий, то и "матерки" у нас самые
отборные и выразительные.

"Невинная" привычка употреблять мат привела к
тому, что многие используют его для связки слов,
вставляя мат через каждое нормальное слово. И что
особенно печально - сквернословие, по своей
обыденности и распространённости, многими людьми
уже и за грех-то не считается.
На первый взгляд грех сквернословия не так тяжек,
как, например, аборт, блуд или грабёж. Вроде бы, чтото незначительное. Но ведь грех — это то, что
умертвляет человеческую душу. И если человек уже не
ощущает греха в тех или иных деяниях, то его душа
превращается в гниль, смердящее вещество.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ ГРЕХ СКВЕРНОСЛОВИЯ?
Издревле матерщина в русском языке именуется сквернословием. В словаре Даля, который является результатом глубокого изучения не книжного, а народного русского языка, сказано: Сквернословие «- мерзость, гадость, пакость; все гнусное, противное, отвратительное, непотребное,
что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль; тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное
растление; все Богопротивное.»
Слово - величайшее орудие Бога. "В
начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него
начало быть...", - говорится в Евангелии от Иоанна о Сотворении Мира. В
нашей жизни слово - начало всего,
при помощи Слова мы общаемся с
Богом. Каждый христианин должен
помнить, что дар слова дан человеку в
первую очередь для того, чтобы славословить Бога.
Мы так редко задумываемся о том,
насколько Слово значительно, а главное - материально. Люди не думают о
том, что сказанное слово не исчезает
в небытие и за каждое слово предстоит дать ответ. «От слов своих оправдимся, от слов своих осудимся», - говорит Спаситель. То, что мы облекаем
в форму слов, затем возвращается к
нам в виде соответствующего жизненного опыта. Иоанн Златоуст говорит:
"За срамословие Бог попущает на человека беды, напасти и многие болезни".
Матерщинники, отказываясь от данного Творцом Вселенной русскому народу языка редкой красоты и употребляя вместо Богом данного богатства
гнусные слова, подсказанные извечным врагом рода человеческого, сознательно калечат в себе образ Божий. Это начало Богоотступничества.
Каждое матерное слово - это хуление Бога и прославление сатаны. Поэтому не случайно, что нецензурные
слова у матерщинника заменяют молитвы.

Во времена царствования Михаила и Алексея, в XVII веке, за ругань и
сквернословие били кнутом и секли розгами прямо на месте.

В сложные минуты, в тяжелом труде
он не ищет помощи в обращении к
Богу, а матерится. Всплеск энергии в
матерном слове, - и дело движется,
хотя толкает его зло. Матерщина - это
служение сатане, которое человек осуществляет по собственной воле и публично.
Оскверняясь матом, человек отталкивает от себя Духа Божия. Устами
христианин принимает Пречистое Тело
и Кровь Христовы. Оскверняя матерщиною уста, освященные прикосновением к ним Тела и Крови Христовых,
человек прогневляет Христа Спасителя. Будем помнить, что устами своими
мы лобызаем святой Крест, святые
иконы, мощи, священные книги, Евангелие.
В русском народе издавна матерщинников именовали богохульниками.
Когда человек говорит скверные, матерные слова, нарушая библейское
"слово гнилое да не исходит из уст ваших", он льет гнусную грязь в уши окружающих.

Нередко этим самым он причиняет
настоящее страдание тем, кто не выносит бранной речи.
Мат - это вызов Божиим заповедям,
вызов Богу. Святитель Иоанн Златоуст
наставлял: "Не подобает, братие, православным христианам ругаться во
брани, понеже есть Мати Божия". Матерящийся оскорбляет, во-первых,
Пресвятую Деву Марию Богородицу,
во-вторых, землю-мать, а в третьих,
собственную мать.
Православные люди, будем помнить, что смертным может быть всякий в сознании совершаемый и при
этом нераскаянный грех. А ведь многие даже не исповедуются в грехе
сквернословия и не пытаются от него
избавиться. Помните, это грех мерзкий, избегайте его, избавляйтесь от
него. Вместе с матерщиной вы приглашаете к себе бесовские силы, и
постепенно они введут вас на стезю
других пороков. Тот, кто сумеет обуздать свой язык, тот сможет сопротивляться и другим грехам.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
5 октября – 16.00 Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.)
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому
Чудотворцу;
6 октября – 9.00 Прославление
свт. Иннокентия, митр. Московского
– Божественная Литургия;
7 октября – 14.00 Первомц. равноап. Феклы
– Молебен;
12 октября – 16.00 Прп. Феофана Милостивого
– Вечерня с акафистом прп. Амвросию
Оптинскому;
13 октября – 9.00 Свт. Михаила, митр. Киевского
– Божественная Литургия.

14 октября – 14.00
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
– Молебен Божией Матери.
26 октября – 16.00 Апостола Фомы
– Вечерня с акафистом Калужской иконе
Божией Матери;
27 октября – 9.00 Мчч. Сергия и Вакха
– Часы. Божественная Литургия;
28 октября – 14.00
Память святых отцов VII Вселенского Собора
– Панихида;

ИСТОРИЯ РЯДОМ С НАМИ
Нам иногда кажется, что большие, исторические события совершались,
да и сейчас происходят где%то там, далеко. Но за примерами далеко
ходить не нужно. В этом году наш народ отмечает великую победу в
Отечественной войне 1812 года. 200 лет назад территория Свято%
Николаевского Черноостровского монастыря в г. Малоярославце стала
местом решающего сражения в войне с Наполеоном.
Большую роль в исходе Отечествен+
ной войны 1812 г. сыграл г. Малоярос+
лавец. Покинув Москву, Наполеон хо+
тел идти к Калуге, где были провиант+
ские склады. Допустить его туда зна+
чило проиграть войну. 24 октября фак+
тически на подступах к Калуге, на до+
роге, ведущей к ней, именно под Ма+
лоярославцем произошло ожесточен+
ное сражение русских и французских
войск. Благодаря героизму русских
солдат и офицеров Малоярославец
стал «пределом нападения и началом
бегства и гибели врагов». Уникальным
напоминанием о геройских днях в ок+
тябре 1812г. являются Святые Голубые

ворота Свято+Николаевского Черно+
островского монастыря, который ока+
зался в центре боевых действий, по+
стоянно находился под перекрестным
огнем, был разрушен, сожжен, раз+
граблен. Но его Святые Голубые воро+
та (начало XIX в.) не погибли, на их
фронтоне изображен Нерукотворный
Образ Христа Спасителя, вокруг кото+
рого видны следы пуль и картечи того
времени, но ни одна не коснулась Свя+
того Лика. С 1812 г. при ремонтах и
реконструкции этих ворот следы от
пуль и картечи не убирают в память о
героях, павших у стен этого монасты+
ря, защищая Отечество.

Именно за Малоярославецкую битву впервые в России православный священник был награжден боевым орденом Свя+
того Георгия («Георгиевский крест»). Когда в битве под Малоярославцем французы в очередной раз овладели городом,
полковой священник отец Василий (Васильковский) пошел вместе со своими духовными детьми+солдатами и офицера+
ми в бой во имя торжества Православной веры и защиты Отечества. Он высоко поднял своими руками золотой Крест,
призвал хранить верность Православию, Отечеству, Царю и решительно пошел навстречу неприятелю, за ним тут же
бросился весь полк.
Устное предание сохранило рассказы очевидцев о том, что во время битвы русским воинам помогал старик на коне с
огненным мечом в руках. При отступлении французы, увидев в одной из церквей образ Святителя Николая, стали в пани+
ке кричать: «Этот старик выгнал нас из+под Малоярославца».
В обители возобновлен ежегодный крестный ход к братской могиле защитников Отечества 1812 года. Он совершается
25 октября, в праздник Калужской иконы Божией Матери, в память заступничества Богородицы в войне 1812 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МАЛОЯРОСЛАВЦА С ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ ЗВАНИЯ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
Братья и сестры!
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