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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Поздравляю с наступлением весны! После долгих зимних
ночей мы так соскучились по солнцу. Теперь мы купаемся в его ярких лучах. Вот также мы ждем как особенного
времени года начало Великого поста и широко известные
слова о том, что «пост#весна души» не кажутся нам простой
метафорой.
Продолжая готовить к Великому посту, Святая Церковь
ведет нас от Недели о мытаре и фарисее к Неделе о блудном сыне. Состояние, в котором находится мытарь, когда
он взывает к Богу о помиловании и не только не помышляет
о своих добродетелях, а не смеет возвести глаз своих к
небу – это состояние еще глубже раскрывается в образе
блудного сына.
Служба в Неделю о блудном сыне показывает нам состояние отчуждения от Бога. Все мы знаем, что притча о блудном
сыне есть образ наших взаимоотношений с Богом и Бога с
нами. И все мы понимаем, что в той или иной степени все
мы должны называться блудными сынами, которые в тот
или иной момент жизни уходят от Бога. И, наверное, эта
притча должна научать нас тому, что нет греха, который
больше милосердия Божьего. Нет никакого нашего падения, которое не простил бы нам Отец наш Небесный, если
мы с покаянием возвращаемся к Нему. Если мы осознаем
глубину нашего отпадения от Бога и готовы послужить Ему,
а не просто прийти и сказать: «Ну, извини, ошиблись…».
В воскресение 10 марта в Неделю мясопустную, вспоминается евангельская притча о Страшном Суде. Каждому
из нас дано время от милосердного Спасителя одуматься,
раскаяться, исправиться, запастись с избытком елеем милосердия и всякою добродетелью, чтобы не постыдиться
на этом Суде. Озаботимся же приобрести агнчую кротость
и незлобие, любовь и милосердие, терпение и долготерпение, смирение и покорность, воздержание и чистоту, и
будем убегать противных этим добродетелям качеств.
От нас зависит удостоиться стоять на Страшном Суде на
правой стороне и избежать левой; услышать всеблагословенный глас Спасителя, зовущий нас в Царство Небесное,
и избежать страшного гласа, отсылающего в огонь вечный.
И еще в одном Евангельском повествовании, которое нам
предстоит услышать на Неделе сыропустной в воскресенье
17 марта, говорится о прощении прегрешений: «Если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6, 14). Смысл Сырной седмицы — примирение
с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту
— время, которое нужно посвятить доброму общению с
ближними, родными, друзьями, благотворению. Церковь
призывает верующих вступить в Великий пост, примирившись со всеми и простив всех, поэтому этот день называется еще Прощеным воскресеньем.
В это же последнее воскресенье перед началом Великого поста мы вспоминаем изгнание Адама и Евы из рая
после грехопадения. Увы, грех Адама # не грех прошлого,
он постоянно присутствует в нашей жизни. Бог все более
вытесняется из жизни человечества, и высшей ценностью
его становятся деньги.

Адам # это мы, это все грешное человечество, которое
рискует навеки погибнуть, если не покается.
Адам # это каждый из нас, грешников, когда мы отказываемся слушать слово Божие и слушаться его.
И вот впереди Великий пост. Весь смысл покаянного подвига, совершаемого Великим Постом, как говорят святые
отцы, состоит в очищении сердца. В дни святого Поста
нужно привести себя в порядок, примириться с людьми и
с Богом. Приступим же к Посту, сокрушаясь и плача о недостоинстве своем. Сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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 Свято6Троицкий приход
в п. Детчино (Для Сретенского храма ст. Тихонова пустынь)
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Святая Церковь возводит нас на следующую ступеньку подготовки к Великому посту. В воскресном чтении
3 марта она предлагает нам одну из самых ярких притч евангельских – притчу о блудном сыне, которая являет
образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему.
Человек, который живет без Бога, расточает все, что дал ему Господь. Бог дал ему совесть, разум, волю,
таланты, различные способности. И каждый раз, когда человек живет, не употребляя их во славу Божию, растрачивает свое имение. Недаром говорится в притче ' когда сын растратил свое богатство, в этой стране начался
голод. Это значит, что мир, в котором мы живем, находится в состоянии духовного голода.
Каждый из нас идет ко спасению как блудный сын. И для того, чтобы пройти этот путь, быть ближе к Отцу
своему Небесному, мы должны с вами понять, как далеко мы ушли от Бога и где мы находимся. В воскресном
Евангельском чтении мы с вами на Божественной Литургии услышим подробный рассказ о том, как человек,
удалившийся от Бога, может возвратиться к Нему. А начнется это возвращение с познания себя и своей божественной природы, ощущения в себе образа Божия.
Об этом очень хорошо сказал священномученик иерей Сергий Мечев

ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ИЕРЕЙ СЕРГИЙ МЕЧЕВ
Дни памяти: 29/01, 24/12

Святые отцы раскрывают смысл
этого изречения, говоря, что до тех
пор, пока ты не познал, кто ты, пока ты
сам в себе не ощутил образа Божия,
пока ты, живя среди земных граждан,
не почувствовал, что ты гражданин
неба, и поработился “чуждым гражданам”, пока ты, живя среди грязи
своей собственной души, не познал в
себе образа Божия – до тех пор ты не
вступил на путь спасения, не начинал
еще своего спасения.
Оно начинается с того момента,
когда ты познал свою божественную
природу. Так было и с блудным сыном.
Он в один момент почувствовал, что
есть иная жизнь в Отце и с Отцом;
он почувствовал, что живет порабощенный в стране чуждой и не имеет
подлинной, настоящей жизни. Начав
с познания самого себя, человек, идя
дальше по этому пути, противопоставляет в самом себе то, что есть в нем от
образа Божия, хотя и покрытого язвами согрешений, и то, что внесено им,
человеком, как растление своей души
чуждыми обычаями: “Поработихся
гражданом странным, и в страну тлетворную отъидох...”, – говорит служба
этого дня.

Господь нас создал, мы в Господе живем и умираем без Него настоящей смертью. Мы поступаем обычно, как блудный сын, который, получив от отца имение,
ушел от него на страну далече, думая, что со своими полученными дарованиями
он проживет своими силами. Но в духовном отношении это есть смерть, ибо,
по словам святых отцов, в Боге мы живем. Когда блудный сын возвратился, то
отец сказал другому сыну, негодовавшему на радостный прием, оказанный
брату: брат твой сей был мертв и ожил (Лк. 15, 32). Вот в состоянии отчуждения
от Бога самое главное – это то, что мы не сознаем себя находящимися во грехе
и забываем, каковы мы по самой природе.
По природе нашей мы образ неизреченной Божией славы, хотя и носим язвы
многих согрешений. Мы граждане иного мира, небесные граждане. И если мы
живем здесь на земле, то для того, чтобы на земле устраивать Царство Божие,
памятуя о своем небесном отечестве.
Служба в Неделю о блудном сыне раскрывает нам состояние отчуждения от
Бога: “Иждих блудно отеческаго имения богатство и расточив, пуст бых, в страну
вселився лукавых граждан...” Вот в таком состоянии блудный сын находился в
течение долгого времени и, наконец, говорит евангельская притча, пришел в
себя (Лк. 15, 17). Что значит “пришел в себя”? Один святой отец говорит, что
начало нашего спасения есть познание самого себя. Но ведь познание самого
себя есть дело всей жизни, это и есть то, к чему человек стремится в течение
всего своего существования.
И с этого момента он начинает жаждать жизни в Боге и очищения себя от
язв согрешений во имя образа Божия.
К великому подвижнику – преподобному Антонию – пришел один инок
и стал просить, чтобы он простил и
помиловал его. Антоний же отвечал
ему: “Ни я, ни Бог тебя не помилует,
если ты сам себя не помилуешь”.
С первого взгляда этот ответ кажется странным. Как же так?
А для духовной жизни это величайшая истина. Пока я сам в себе не обрету образа Божия, сам не помилую этого человека, находящегося в бездне
греховной, но имеющего образ Божий,
до тех пор, пока я сам не помилую в
себе создание Божие, в своей совести
не помилую себя грешного, скверного
и блудного, – до тех пор и Бог не помилует меня, до тех пор тщетна и моя
мольба. Вот это состояние блудного
сына, который увидел, как скверно
он живет и как хорошо живут даже не
сыны, а наемники у его отца, – вот это
есть состояние помилования.
Он помиловал себя и тогда пошел
к Богу, и у Него стал просить о помиловании.
Наше дело в течение Великого поста есть просьба о помиловании.

Мы будем все время взывать: “Помилуй мя, Боже, помилуй мя”.
Но в эту Неделю, подготовляющую к
посту, нужно взять от святоотеческого
опыта то, что он нам дает, иначе тщетны будут наши просьбы о помиловании. Мы должны ощутить в себе образ
Божий, остатки божественной красоты, которые есть в нас, хотя и искаженные, и прежде всего помиловать
себя, понять, кто мы в жизни и кто мы
в творении.В жизни мы грешные, живущие в “стране далече”, постоянно забывающие о Боге, а в творении мы есть
образ неизреченной Божией славы, и
только в Нем мы живем, только в Нем
наше спасение. И это противопоставление себя в творении и себя в жизни
и дает в известный момент состояние
помилования себя. Вот смысл слов
аввы Антония. И если мы в какойAто
момент своей жизни помилуем себя и
почувствуем противопоставление себя
в творении и себя в жизни, тогда мы
можем, подобно блудному сыну, идти
к Богу и просить о помиловании. Но и
в этом шествии мы должны работать
Богу, а мы постоянно забываем, даже
в нашем служении Богу, для чего мы
должны все это делать.
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Один авва, когда к нему обратились
за назиданием, так определил духовное делание: “Когда мы жили в скиту,
занятие о душе было нашим настоящим делом, а рукоделие – поделием,
а ныне рукоделие стало настоящим
делом, а занятие душой только поделием”.
Вот и мы в наших тех или иных
работах помятуем не о том, о чем мы
должны помнить. Мы забываем, что
мы должны восстанавливать в себе
образ Божий, что наше единственное
дело на земле, нас, граждан земли,
делаться гражданами неба. А мы думаем, что мы без этого можем спастись
теми или иными делами: хождением
в церковь, милостынею и т.д. Но все
это есть только поделие в сравнении с
настоящим делом – очищением души,
покаянием. Если у блудного сына и
были какие/нибудь дела, то он стяжал
их не на гумне покаяния, не на сознании своего ничтожества перед Богом,
а на основе гордости.
Запомним, что если мы хотим идти
путем Христовым, то должны понимать, кто мы в жизни и кто в творении,
для чего мы призваны в эту жизнь и что
представляем из себя в настоящий
момент. И если перед нашими глазами постоянно будет творение Божие,
образ неизреченной Божией славы,
тогда мы будем миловать себя.
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Это не значит, что мы будем гордиться, прощать себя, оправдываться,
а мы в самих себе увидим неизреченный храм Божией славы, почувствуем
всю радость жизни в Боге и ощутим ту
грязь, в которой мы живем. Тогда мы
придем к Богу и будем просить Его,
как блудный сын: Прими меня в число
наемников Твоих (Лк. 15, 19). Прими
меня, я хочу жить с Тобой, в Тебе. И
если мы придем в таком состоянии,
то будем приняты, как блудный сын.
Эта Неделя, от мытаря возводя нас
к блудному сыну, открывает не только
сторону подхода человека к Богу, но
раскрывает и другое – подход Бога к
человеку.
Бог еще издали увидел его, кающегося грешника, Сам бросается к нему,
и Сам облекает его в одежду первую –
нетленную, одежду творения, облекает
тварь, которая растлила эту одежду
и, по словам Великого Канона, лежит
нагая и не стыдится; и велит заколоть
тельца, и веселится Сам с покаявшимся сыном.
Не напрасно Святая Церковь проводит нас через эти состояния – иного
пути нет. Только осознав в себе образ
Божий, помиловав себя, мы можем
надеяться, придя к Богу, что Он примет
нас и даст нам одежду нашу первую,
которую Он исткал нам от начала века.
Аминь.

«Возвращение блудного сына» Рембрандт ван Рейн

Мы, блудные сыны, должны бы
стремглав бежать к нашему Отцу
Небесному, а кто не может бежать
– не останавливаясь идти, ползти,
цепляясь за каждую возможность
преодолеть созданную нами пропасть
на пути к Нему. Но мы придумываем
разные предлоги, чтобы ублажить свое
бренное тело: / «Я еще не готов»; /«Это
не для меня»; / «У меня нет ни сил, ни
времени на этот путь»; / «Я боюсь осуждения моего окружения»… Полюбите
же в себе Образ Божий! Помилуйте же
свою бессмертную душу!

Что такое неудачная жизнь?
Это жизнь без Бога. Человек думает, что у него неудачная жизнь, потому
что он не создал семью, потому что не умеет продвинуться по службе,
не хватает у него каких/то талантов, способностей, или может быть не
хватает денег, или нет квартиры, или нет прописки… И вот ему кажется,
что жизнь у него несчастная, что он обездолен, ему тяжело, и он начинает
унывать. Почему? Потому что он не согласен принять на свои плечи тот
крест, который Господь возлагает на его рамена (плечи, прим. ред.),
потому что он не верит в то, что приняв этот крест, он будет с Богом,
потому что для него не безразличны его земные обстоятельства…
Это есть, конечно, недостаток веры, верности, недостаток любви к Богу,
Это есть незнание Бога.
Протоиерей Владимир Воробьев.

Я – СВЕТ, а вы не видите Меня;
Я – ИСТИНА, а вы не верите Мне;
Я – УЧИТЕЛЬ, а вы не слушаете Меня;
Я – ГОСПОДЬ, а вы не повинуетесь Мне;
Я – ПУТЬ, а вы не следуете за Мной;
Я – ЖИЗНЬ, а вы не ищете Меня;
Я – ваш БОГ, а вы не молитесь Мне;
Я – ваш лучший ДРУГ, а вы не любите Меня.
ЕСЛИ ВЫ НЕСЧАСТНЫ, ТО НЕ ВИНИТЕ МЕНЯ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Сретенском храме ст. Тихонова Пустынь
1 марта пятница– 16.00 Свт. Московского Макария (1926)
–Вечерня с акафистом Калужской иконе Божией Матери;
2 марта суббота – 9.00
Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (1612)
– Часы. Божественная Литургия;
3 марта воскресенье – 14.00 Неделя о блудном сыне
– Молебен;
10 марта воскресенье – 14.00 Неделя мясопустная,
о Страшном Суде
15 марта пятница – 16.00 Свт. Арсения, еп. Тверского
– Вечерня с акафистом прп. Тихону Калужскому Чудотворцу;

16 марта суббота – 9.00 Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших
– Часы. Божественная Литургия;
22 март пятница – 16.00 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
– Великое повечерие и утреня
23 март суббота – 9.00 Вмч. Феодора Тирона (ок. 306)
– Часы. Божественная Литургия;
24 март воскресенье – 14.00 Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
– Молебен Торжеству Православия.
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Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает
от временного несчастия, но гораздо большая награда и большее
утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему
ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских
темниц в светлые блаженные обители.

О МОЛИТВЕННОМ
ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.
20, 38),  сказал Христос Спаситель неверовавшим в воскресение
мертвых саддукеям.

Возлюбленные во Христе братия и сестры!
Святая Православная Христианская Церковь всегда во всеуслышание исповедует непререкаемую истину, что со смертью
человека жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим?
Только тело, которое взято из земли и опять возвращается в землю.
Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по себе человек, со
всеми своими чувствами и со своей бессмертной душой, продолжает жить, переходя только из этого мира в другой, загробный.
Следовательно, общение между живыми и мертвыми смертью не
разрушается, а продолжает существовать.
На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен
Ветхозаветных, а особенно в Новозаветное время  время Апостольское, совершала и продолжает совершать поминовение и
творить молитвы по усопшим единоверным своим братиям. Святая
Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших своих чад,
побуждает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами
и единым сердцем возносили к Престолу Божию пламенные молитвы с просьбой о упокоении усопших своих сродников в местах
блаженства.
К молитве за усопших побуждает нас христианская любовь, которая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе во единое братство.
Усопшие единоверцы  наши ближние, которых Бог приказывает
нам любить как самих себя. Ибо Бог не сказал: любите ближних,
пока они живут на земле. Стало быть, Господь не ограничивает
любовь к ближним границами земного бытия, а простирает ее и
в вечный загробный мир. Но чем, как не поминовением, чем, как
не молитвою, мы можем доказать свою любовь к перешедшим в
жизнь загробную?
Каждому из нас желательно, чтобы по отшестии нашем из сей
жизни наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы
это исполнилось, надобно и нам поминать усопших. Какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить (Мф. 7, 2),  говорит Спаситель.
Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и
люди по отхождении их из сего мира.

Необходимы ли наши молитвы за усопших?
Да, необходимы, потому что оказывают им весьма большое
благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности: или
вечное блаженство праведников, или вечное мучение грешников.
Известно также и то, что нет на земле человека, который бы пожил и не согрешил. Так что верно утверждение, что во грехах мы
рождаемся, во грехах проводим жизнь, во грехах и оканчиваем
свое земное существование. Но все ли согрешившие приносят
полное и искреннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда
смерть настигает человека, находящегося в состоянии такой
тяжкой болезни, когда у него и память теряется, и душевные силы
приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком состоянии
человек не может припомнить своих проступков и раскаяться в
них,  и он умирает со грехами. Часто смерть поражает человека
внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит со
грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами.
Изменить свою участь человек может только, когда он жив, творя
добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в такихто
случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им
величайшее благодеяние.
Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любящее сердце не может забыть их, рвется к ним, даже, быть может,
больше, чем к живым. Подобным образом и усопшие смотрят из
потустороннего мира в нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь
их сердцу был особенно близок.
Если же кто из умерших достиг оправдания перед Богом, то
он, отвечая на нашу любовь взаимной любовью, ниспосылает нам
свыше небесную помощь; а тому, кто еще не достиг оправдания,
в облегчении его загробной участи может очень помочь наша молитва. Придет время, когда мы увидимся с ними.
Как же радостно будет услышать от них слово благодарности за
молитву! Они скажут: «Вот ты помнил меня, не забыл меня и помог
мне во время нужды моей. Благодарю тебя». И напротив: как горько
будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших! «Вот ты не
вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в час нужды
моей, упрекаю тебя».
Побуждая своих членов быть готовыми ко Страшному Суду,
Святая Церковь просит нас помолиться Праведному Судии об
усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения и да
очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в
светлые обители Отца Небесного.
Вознесем же, дорогие братия и сестры, молитву ко Христу Богу
и от всего сердца возовем: Со святыми упокой, Христе, души раб
Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная.
Аминь.
			
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Дни особого поминовения усопших для 2013 года
Поминовение пострадавших
в годину гонений за веру Христову – 10 февраля
Суббота мясопустная – 9 марта
Суббота 2й седмицы Великого поста – 30 марта
Суббота 4й седмицы Великого поста – 13 апреля
Радоница – 14 мая
Поминовение усопших воинов – 14 мая
(перенесено с 9 мая)
Суббота Троицкая – 22 июня
Суббота Димитриевская – 2 ноября

Братья и сестры!
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