ВСТРЕЧА
N 4 ноябрь 2012г.

Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
Все мы знаем, что 4 ноября — день Казанской иконы Бо
жией Матери. Однако с 2005 года он отмечается еще и как
День народного единства. Оба празднества установлены
в память об освобождении Москвы в 1612 году от польских
интервентов.
В 2012 году мы всего лишь в седьмой раз в современ
ной истории России будем отмечать государственный
праздник День народного единства. Однако назвать его
новым было бы не совсем верно. Еще в 1649 году указом
царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией
Матери был объявлен государственным праздником. Тра
диция всенародно отмечать освобождение Москвы от
польсколитовских интервентов прервалась только после
революции 1917 года. Таким образом, можно сказать, что
День народного единства не новый праздник, а возвраще
ние к старой традиции.
Корни этого праздника берут свое начало в далеком 17
веке. Трудное было то время для России: междуцарствие,
самозванцы, смута, захваченная иноземцами Москва. Рос
сии угрожала потеря независимости. В сознании людей
наступило полное смятение. И в этом смятенном состоя
нии духа вдруг был явлен источник духовного роста. При
зыв огромной духовной силы, исходящий от святого вели
комученика Ермогена, Патриарха Московского, достиг сер
дец людей.
Кузьма Минин начал собирать народное ополчение, а ко
мандовать им позвали Дмитрия Пожарского. Вскоре вся
земля русская была очищена от иноземных захватчиков.
Благодаря единству народ одержал победу. В ноябре 2012
года мы отметим 400ю годовщину избавления Москвы и
России от польской интервенции. Разве это не повод, что
бы помнить и гордиться такой сплоченностью жителей мно
гонациональной России?

И дело не только в самом факте военной победы. В ис
тории России было немало громких событий и славных
страниц. Но вряд ли можно найти какое либо другое собы
тие, столь подходящее для того, чтобы стать национальным
праздником. Дело в том, что обратившись к православной
вере, народ смог не только отстоять свободу государства,
но и выйти из тяжелейшего духовного состояния, прекра
тить страшную внутреннюю междоусобицу.
С войском, прибывшим из Казани, была принесена к
Москве Казанская икона Божией Матери. Ополчение Ми
нина и Пожарского молилось перед этой иконой, и Божья
Матерь помогла не просто победить – а помогла, победив,
обрести человеческий облик, вернуться к нормальной жиз
ни. Именно поэтому мы центром воспоминания о тех со
бытиях делаем 4 ноября – день празднования в честь Ка
занского образа Божией матери.
К сожалению, процесс духовной, нравственной дегра
дации сейчас приобрёл характер эпидемии. Одним из про
явлений этого повсеместного оскудения стала утрата вы
сокого чувства, за которое наши предки готовы были жер
твовать жизнью. Того чувства, которое единит понятие Руси
с понятием Небесного Отечества. Основа национального
единства на Руси всегда была духовной. Эта основа – един
ство веры, единство духа! И именно подвигом веры сози
дался тот особенный, высокий дух, который составляет
основу нашего национального достоинства. Не гордости,
а именно достоинства.
Посреди всего современного воинствующего безобра
зия есть здоровые ростки. Они медленно, но верно, не од
ними только человеческими усилиями, а Промыслом Бо
жиим прорастают в обществе. От нас же требуется сер
дечное усердие в исполнении заповедей Божиих. И пусть
на данный момент День народного единства не отражает
народной воли, мы обязательно вернёмся к духовному,
нравственному единству.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Бо
жией, иерей Евгений Левченков
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ХРОНИКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Когда вам говорят, что чудес не бывает, не верьте.
Чудеса не просто бывают, они происходят ежедневно,
ежечасно. Чтобы они случились, нужно всего лишь этого очень
захотеть и обратиться с просьбой.
Когда же чудеса по горячей просьбе происходят, нужно не
забыть поблагодарить за это.
Благодарим тебя, Господи, за те чудеса, что происходят на
наших глазах!

Совсем недавно мы молились у стен полуразрушенного храма. Мечта
о богослужениях под крышей казалась несбыточной. Но Господь дает
испытания по силам.
В ноябре прошлого года был освящен малый храм.
За прошедший год в нем состоялось более 40 литургий, было крещено
13 детишек. А ведь совсем недавно на его месте пасли коз.
Мы верим, что наши молитвы Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и
всем святым будут услышаны и совершится чудо восстановления храма
Сретения Господня!

На месте алтаря бывшего
домового храма
Калужской иконы Божией
Матери установлен
Поклонный крест
Думаю, что у многих сладко екнуло
сердце при виде аккуратно
сложенных досок и бруса возле
стен храма. Наши молитвы
услышаны! Даст Бог, скоро застучат
топоры, начнутся работы по его
восстановлению!

Есть особая красота в зданиях,
облепленных строительными лесами.
Значит ничего еще не потеряно.
Когда же уберут леса, откроются
обновленные стены и начнется новый
этап в их истории.

В предыдущем номере
мы рассказали о начале
обустройства дренажной
системы. Работы продолжа
ются. Стены дренажной
канавы укреплены,
а некоторая часть ее
заполнена крупным камнем

Уложена плитка перед входом в
малый храм. Его крыша покрыта
металлочерепицей. За лесами,
которые еще не успели убрать после
работ на крыше, просматриваются
две только что посаженные туи.

Из неприглядной бытовки получается замеча
тельная трапезная. В этом помещении будет
располагаться и библиотека.

ВСТРЕЧА
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Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное, — сказал Господь наш Иисус Христос.
Ох, как многих это смущает. Как же это так!
Ведь мы привыкли, что только сильные добиваются
успеха. А нищие духом: «Это слабые люди, которые
в этом мире не могут себя защитить, всеми
обижаемые".
Или: «Юродивые, умственно неполноценные,
слабые умом люди». И еще: «Совесть их не мучает,
а блаженство это когда тебе хорошо. Спокойные,
поэтому блаженные».
Почему же в Нагорной проповеди (Матфея 5:187:29;
Луки 6:12841), в которой Господь Иисус Христос
высказал всю суть Своего учения, на первое место
в Заповедях блаженства поставлена именно эта
заповедь?

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Смущение происходит оттого, что
путается скудоумие неразвитых людей
с нищетой духа, которую восхваляет
Христос. Нищета духовная, или сокру
шенность, есть особенность лучших
умов, которые когдалибо посещали
мир. Это сознание своего недостоин
ства перед величием Божиим, созна
ние своей нечистоты перед чистотой
Творца, сознание своей полной зави
симости от безграничной силы Божи
ей.
Блажен тот, кто способен искренне
исповедать: моя сила ничтожна, мой
разум немощен, воля моя неустойчи
ва. Господи, помоги мне!
Нищий духом  это тот святой, ко
торый может вслед за апостолом ска
зать: я не знаю ничего, кроме Христа.
Нищий духом — это тот ученый, кото
рый, подобно Ньютону, признаёт, что
его незнание бесконечно больше его
знания. Нищий духом — это тот богач,
который вместе с богатым Иовом го
ворит: наг я пришел в этот мир, наг и
отойду из него.
Нищета духовная  прямая противо
положность надменности и хвастов
ству. Нравственным антиподом нище
му духом является человек гордый,
который считает себя духовно бога
тым.
Почему Иисус Христос начал Запо
веди блаженства с духовной нищеты?
Потому, что она является основной
характерной чертой христианина. Со
знание своей духовной нищеты  это
самое первое, что необходимо чело
веку, чтобы войти в Царство Божье.
Никто не может войти в него на ос
новании своей гордости. Дверь в цар
ство Божье очень низкая и войти в нее
может только тот, кто низко поклонит
ся.

Обратите внимание на последова
тельность изложения Заповедей Бла
женства. Сначала мы видим блажен
ство нищих духом, что является пра
вильным отношением к греху и что по
том ведет к скорби, слезам. Осознав
свою греховность и оплакав ее, вы ис
пытаете чувство кротости.
Затем вы начнете алкать и жаждать
правды. Замечаете ли вы этот про
гресс? Затем вы станете милостивым,
чистым сердцем и, наконец, мирот
ворцем. Результатом же того, что вы
станете чистым сердцем, милостивым
и миротворцем, будут гонения и не
праведное злословие.

Почему? Потому что сознание всей
вашей духовной нищеты, ваша скорбь
и слезы греховности, кротость, мило
сердие, алчность и жажда правды,
ваше миротворчество  все это будет
раздражать мир.
Однако когда все это произойдет, у
вас появится радость и чувство бла
женства от сознания, что вас ждет на
града на небесах. И если вы будете
жить по этим обетованиям Блажен
ства, вы получите уверенность в том,
что вы соль земли.
Однако вы не сможете быть ни со
лью, ни светом, если вы не начнете с
осознания своей духовной нищеты.

Живут в соседних домах семья верующих и семья неверующих.
Неверующие все время ссорятся, а у верующих всегда тишина и
взаимопонимание. Жена неверующего соседа говорит мужу:  Сходи к
соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо.
Пошел, спрятался и наблюдает. Вот видит, женщина моет полы в доме,
вдруг чтото ее отвлекло, и она побежала на кухню.
В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не заметил ведро с
водой, зацепил его и вода разлилась. Тут пришла жена, извиняется
перед мужем, говорит:  Прости, дорогой, я виновата. Он:  Нет, это ты
прости, я виноват. Неверующий мужчина расстроился и пошел домой.
Дома жена спрашивает:  Ну, что, посмотрел? Муж:  Да! Жена:  Ну что?
Муж:  Всё понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них ВСЕ ВИНОВАТЫ.

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
3 ноября суббота – 14.00
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
– Вселенская панихида;
4 ноября воскресенье – 14.00
ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
– Молебен Казанской иконе Божией Матери;
9 ноября пятница – 16.00 Прп. Нестора Летописца –
Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией Матери;
10 ноября суббота – 9.00 Свт. Димитрия, митр.
Ростовского . Божественная Литургия;
11 ноября воскресенье – 14.00
Прмц. Анастасии Римляныни .
– Молебен на начало учебного года;
16 ноября пятница – 16.00 – Вечерня с акафистом
прп. Тихону Калужскому Чудотворцу;

17 ноября суббота– 9.00
Прп. Иоанникия Великого. Божественная Литургия.
18 ноября воскресенье – 14.00
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
– Молебен
23 ноября пятница – 16.00
Апп. от 70+ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта (Кварта) и Тертия .
– Вечерня с акафистом прп. Амвросию Оптинскому;
24 ноября суббота – 9.00
Прп. Феодора Студита, Божественная Литургия;
25 ноября воскресенье – 14.00
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
– Молебен.

ДИМИТРИЕВСКАЯ (ДМИТРИЕВСКАЯ) РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
3 НОЯБРЯ $ ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ВСЕХ УСОПШИХ
В 2012 году 8 ноября православная
церковь чтит память великомученика
Дмитрия Солунского. А в ближайшую
субботу ( 3 ноября ) перед днем памяти
Дмитрия Солунского совершается
поминовение всех усопших $
ДИМИТРИЕВСКАЯ (ДМИТРИЕВСКАЯ)
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
У Димитриевской родительской
субботы многовековая история. Этот
день поминовения усопших был
установлен по почину великого князя
Дмитрия Донского и по благосло+
вению
преподобного
Сергия
Радонежского.
Более шести веков тому назад,
собираясь на битву на Куликовом
поле, Дмитрий Донской был
благославлен на бой с иноземцами
игуменом Троицко+Сергиевой обите+
ли Сергием Радонежским. В войско
Донского по благославению Сергия
вступили два инока обители —
Александр Пересвет и Андрей
Ослябля — которые пали в битве, а
затем были погребены у стен храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
Старом Сименове монастыре.
После битвы на Куликовом поле (8)
16 сентября 1380 года Дмитрий
Донской, одержав победу над
Мамаем и вернувшись с поля
сражения, снова посетил Троице+
Сергиеву обитель.

Великий князь совершил в обители
поминовение православных воинов,
погибших в Куликовской битве, и
предложил
Церкви
творить
поминовение ежегодно в субботу
перед 26 октября, в день памяти
святого Димитрия Солунского.
Предложение великого князя было
принято, потому что победа,
доставшаяся русскому войску, была
окрашена кровью тысяч право+
славных воинов — утрата сыновей,
мужей, отцов принесла в русские
семьи слезы горя и отчаяния.
Первоначально поминовение
совершалось по всем православным
воинам, павшим в этом сражении. С
годами Димитриевская суббота стала
днем заупокойного поминовения не
только воинов, но и всех усопших
православных христиан.
Димитриевская суббота всегда
проводилась на Руси торжественно:
посещали могилы родных, служили
панихиды, устраивали тризны,
женщины вспоминали и причитали.

В день Димитриевской субботы,
(на мясопустную и Троицкую субботы,
в субботы 2+й, 3+й и 4+й седмиц
Великого поста), православные
христиане молятся об упокоении душ
почивших людей — особенно
родителей. Но Димитриевская
суббота несет в себе еще особый
смысл — установленная после
Куликовской битвы, она напоминает о
всех погибших и пострадавших за
Православие.
Если Димитриевская суббота
выпадает на 4 ноября, день
празднования Казанской иконы
Божией Матери, то день поминовения
усопших переносится на неделю
раньше.

Братья и сестры!
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