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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
13 июня мы будем праздновать Вознесение Господне. Этот двунадесятый переходящий праздник
отмечается в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й
недели по Пасхе. Название праздника отражает
суть события - это Вознесение на Небо Господа
нашего Иисуса Христа, завершение Его земного
служения. Праздник Вознесения - это праздник Неба,
открытия человеку Неба как нового и вечного дома,
Неба как подлинной родины.
Число сорок - не случайное. Во всей Священной
истории это было время окончания великих подвигов. Сорок лет вел Моисей народ по пустыне в
Обетованную Землю. По закону Моисееву в сороковой день младенцы должны были приноситься
родителями в храм, к Господу. Сорок дней постился
Иисус Христос перед Евангельской проповедью.
Сорок дней после Своего Воскресения Он пребывал
на земле, являясь своим ученикам и апостолам, приготовляя их к принятию Божественной благодати
и будущей проповеди Евангелия.
Победив смерть, это страшное последствие
греха, Господь вознес в Своем Лице человеческую
природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность
по всеобщем Воскресении вознестись в высшую
обитель света к самому Престолу Всевышнего.
Господь Своим Вознесением указал нам путь этого
восхождения.
Мы должны помнить, что принадлежим не только
земле, но и небу, не только времени, но и вечности,
не только материи, но и духу. И, живя на земле,
стараться мыслями и сердцем подниматься над
всем низменным, грубочувственным и греховным.
Всем нам надлежит вознестись над суетой, над
треволнениями, над заботами житейскими, переступить через свой человеческий страх, который
твердит нам: «Какая молитва, какое вознесение,
посмотри вокруг, нужно вгрызаться в эту земную
твердь, цепляться когтями, чтобы жить, существовать, отвоёвывать своё место под солнцем!»
Это очень естественное, «душевное» чувство.
Но не зря апостол Павел говорит, что человек душевный не принимает того, что от Духа Божия.
Наша «естественность» входит в непримиримое
противоречие со «сверхъестественным» призывом
к совершенству.
Господь говорит нам: «Ищите прежде Царствия
Божьего и правды его», а что есть, что пить, во
что одеваться – это всё приложится вам. Мы же
делаем прямо противоположное: именно настойчиво и усердно ищем что нам есть, что пить, во

что одеваться, ну а Царствие Божие – думаем, —
уж как-нибудь само собой приложится. Когда же на
нашу мольбу о помощи, слышим голос: «Режьте
страховку!» мы крепче вцепляемся в веревку. Боже,
как слаба наша вера!
Мы переворачиваем с ног на голову Божью заповедь и даже не осознаём этого! Вместо восхождения к Богу, мы хотим, чтобы Он сошёл в наш
мрак и «благословил» его. Мы настойчиво и упрямо
творим «бога» по своему образу и подобию, и хотим жить только так, как нам нравится, как нам
хочется, как нам кажется правильным и удобным.
Давайте же вспомним Евхаристическое: «Горе
имеем сердца!», хотя бы иногда остановимся,
бросим всё и вознесем Горе свой взгляд и сердце.
Может быть именно к остановке, к необходимости
посмотреть Горе, обратить свой внутренний взор
к Богу и призывал нас Господь, возносясь на Небо
и произнося такие удивительные вдохновляющие
слова: «Се Аз с вами есть до скончания века».
Значит Вознесение это не удаление, не разрыв, а
призыв к преображению, к собственному деятельному восхождению к Богу, к смиренному вознесению
ввысь. Вслед за Господом, в Его Царствие!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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О ПОИСКАХ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ ДЕДА - ФРОНТОВИКА
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, победа в которой досталась
нам очень дорогой ценой. Миллионы людей погибли, миллионы пропали без вести. До
сих пор люди ищут своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной. Нам повезло. В 2010 году, спустя 66 лет после гибели деда, Кирилла Петровича
Бессонова, нам удалось установить место его последнего упокоения. Хочется поделиться опытом этих поисков. Возможно, он поможет кому-то установить место гибели и упокоения отца, деда или прадеда.
Все началось с безуспешных поисков «похоронки»,
которая была получена
после гибели деда в 1944
году. Слава Богу, в памяти
осталось, что погиб рядовой Бессонов К.П. 24 июня
1944 года в Белоруссии,
недалеко от Витебска, на
берегу Западной Двины. А
вот название деревни, где
он был похоронен, было забыто. Впрочем, те сведения,
которые были в ней, в свое
время не позволили найти
это место.
Первым шагом в новой
попытке установить конкретное место захоронения
было письмо в Центральный архив Министерства
обороны РФ. В марте 2006
года был получен ответ, который, с одной стороны,
несколько озадачил, но, с
другой стороны, подтвердил
достоверность
исходных
данных.
В справке ЦАМО многое
было указано неточно: фамилия, год рождения, название поселка, где он проживал. Как оказалось, такие
ошибки вполне типичны при
составлении донесений во
время военных действий.
В то же время, достоверны
данные о месте призыва,
имя и отчество жены, время
и место гибели деда.
Все это укрепило уверенность в том, что эти сведения относятся к моему
деду. Но вот незадача, не
удалось, не смотря на все
попытки, найти деревню, в
которой наш дед был похоронен!
Тогда мы обратились в
Государственный архив Витебской области. Нужно отдать должное белорусским
службам, ответ пришел быстро.

Он был лаконичен и точен. Все подтвердилось.
Даже фамилия была указана правильно. Только место захоронения было в другом населенном пункте.
Установить точное место
захоронения удалось с помощью группы поисковиков
из Витебска.
Как выяснилось в разговоре с руководителем
группы, в советские годы в
Белоруссии
осуществили
массовые перезахоронения
погибших воинов. Именно
этим вызваны противоречия
в указании места захоронения.
Наши усилия были вознаграждены. В начале апреля 2010 года я сообщил
сестре, игуменье Феодосии
о том, что установлено место, где упокоился погибший
дед.
И, о чудо! Оказалось, что
в начале мая она с воспитанницами Свято-Алексеевского монастыря будет в Белоруссии в паломнической
поездке. Минск, Полоцк, а
там уже и Витебск рядом.
Все сложилось очень
удачно. 9 (!) мая группа паломников в сопровождении
местного батюшки и руководителя поисковиков прибыла в деревню Санники.

И вот что знаменательно - ехали под проливным
дождем и не представляли,
как же перейти распаханное
и засеянное поле, посреди
которого на возвышенности
находится братская могила
и отслужить там панихиду.
Однако, как только машины остановились на краю
поля, дождь практически
прекратился и начал лить
с прежней силой только после того, как была отслужена панихида и ее участники
расселись по машинам.

22 (!) июня к краю этого поля в деревне Санники
подъехали три легковые
машины с липецкими, московскими и санкт-петербургскими номерами. К сожалению, в них не было никого
из сыновей павшего воина
Кирилла Петровича. Болезни и возраст не оставили им
шансов перенести длинную
дорогу. Зато последующие
поколения были представлены не только внуками и
правнуками, но даже и праправнуком.
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29 июня 2013 - День преподобного Тихона Калужского
CКИТ ТИХОНА КАЛУЖСКОГО

Удивительно, но, как
только мы перешли поле,
пшеница на котором выросла уже по пояс и подошли к
мемориалу, начал моросить
мелкий дождик. Было хорошо видно, что везде небо
чистое и голубое и только
над нами зависло небольшое облачко.
Под этим мелким дождичком мы возложили венок,
посыпали на могилу землицу, привезенную с нашей
малой родины и места призыва рядового Бессонова
К.П., помянули его и всех
воинов, упокоившихся рядом с ним. Когда же мы начали спускаться с холма, о
прошедшем над ним дожде
напоминали только подмокшие пшеничные колосья.
Стоит особо отметить,
что обелиск, братская могила и одиночные захоронения, ограждение, спасибо
белорусам, все находилось
в хорошем, ухоженном состоянии. Да и везде, как
только мы пересекли границу и въехали в Белоруссию,
идеальная чистота. Поля по
обе стороны дороги засеяны. Такого безобразия, как
стихийные свалки, встречающиеся у нас на каждом
шагу, там мы ни разу не
встретили.
По проложенной нами
дорожке уже пошли другие
потомки воина Кирилла. А
самое главное, мы стали
регулярно молитвенно поминать своего предка, погибшего за нашу Родину, за
нас.
А.В.Бессонов

Глушь скита лесного монастырского,
Бьёт из-под земли святой родник,
По молитвам Тихона Медынского
Бог Обитель в месте сем воздвиг,

Ты достиг Небесного Отечества,
Восходя тернистою тропой,
Нашего духовного младенчества
Слабость и неопытность покрой,

Храм стоит монахами намоленный,
И купальня с малым куполком,
Положив поклон перед иконою,
Обжигая кожу холодком,

Грузом наших дел мирских раздавленность –
Счастья мимолётного оброк…
Исцели духовную расслабленность,
И в сердцах оттепли холодок,

Окунусь в прозрачную водицу,
Чтоб с души упала пелена,
В ледяном источнике омыться –
Благодать от Господа дана,

Укрепи надежду и терпение
Ниспошли нам свыше благодать,
Чтоб в лесном скиту под птичье пение
Продолжали веру обретать

И какой-то детской простотою,
Будто в жизни не было невзгод,
Дышит грудь. Забытою струною
Вся душа ожившая поёт.

Все сюда с надеждой приходящие –
Кто-то в первый, кто – в последний раз.
Грешные, скорбящие, болящие,
Отче Тихон, помолись о нас!

Здесь – в глуши скита лесного тихого
Вижу жизнь свою без преукрас,
Преподобне отче, старче Тихоне
Помолись о странниках – о нас!

Глушь скита лесного монастырского,
Бьёт из-под земли святой родник,
По молитвам Тихона Медынского
Бог Обитель в месте сем воздвиг…

АРТЕМ ТРОПКИН

МОЛИТВА
К. P.

(великий князь
Константин
Константинович
Романов)

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя,
всем помышленьем,
Чтоб и душу
Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым
сердца биеньем.
Научи Ты меня
соблюдать
Лишь Твою
милосердую волю,
Научи никогда
не роптать
На свою многотрудную
долю.
Всех, которых пришел
искупить
Ты Своею Пречистою
Кровью Бескорыстной,
глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

Один альпинист отважился покорить
вершину, которая считалась одной из самых трудных для восхождения.
Желая всю славу присвоить себе, он решил сделать это один. Но вершина просто
так не сдавалась. Начинало темнеть. Звезды и луна в эту ночь были закрыты облаками. Видимость была ноль. Но скалолаз
не хотел останавливаться.
И вот на одном из опасных выступов
альпинист поскользнулся и сорвался вниз.
Он точно бы погиб, но как всякий опытный
верхолаз наш герой совершал восхождение со страховкой.
Повиснув над бездной в полной темноте,
несчастный закричал: «Боже! Молю, - спаси меня!» И вдруг ясный голос промолвил с
небес: «Режь страховку». Однако бывалый
альпинист только крепче обхватил веревку,
продолжая беспомощно висеть. Так он и не
отважился ее разрезать.
На следующий день отряд спасателей
обнаружил тело замерзшего и впившегося
в веревку скалолаза, которое висело всего
В ПОЛУМЕТРЕ ОТ ЗЕМЛИ.

РАЗРЕЖЬ
СВОЮ СТРАХОВКУ
И ДОВЕРЬСЯ ГОСПОДУ…
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О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ

Молитве надо учиться. Надо приобрести навык к молитвенным оборотам мыслей и к движениям чувств, – не только, чтобы
вычитать все положенное, а чтобы в душе возбудить и укрепить
молитвенное настроение.
Чтобы это успешно получилось надо:
• Первое: никогда не читайте с поспешностью, а как будто нараспев, растянуто. В древности, когда все молитвы брались из
псалмов, они не читались, а пелись.
• Второе: вникайте во всякое слово и не только мысль понимайте сознательно, но возбуждайте и соответствующее чувство.
• Третье: чтобы пресечь желание читать поспешно, положите
себе за правило вычитывать не то или другое, а простоять на
молитве определенное время, скажем, четверть часа, полчаса...
сколько обычно выстаиваете. И не заботьтесь, сколько прочитаете молитв, а как пришло время, если нет охоты стоять далее,
то и переставайте читать.
• Четвертое: расположив себя так, на часы не посматривайте,
а становитесь, чтобы стоять без конца: тогда мысль не будет
забегать вперед...
• Пятое: чтобы помочь движению молитвенных чувств, в свободное время перечитайте и передумайте все молитвы вашего
правила и перечувствуйте их, чтобы, когда станете читать на
правиле, вы бы знали наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце.
• Шестое: никогда не читайте положенные молитвы подряд,
а всегда прерывайте своеличной молитвой с поклонами. Как
только придет что на сердце, тотчас останавливайтесь читать
и кладите поклоны... Это последнее правило самое нужное и
необходимое для воспитания молитвенного духа... Если какоенибудь чувство будет очень сильным, вы с ним оставайтесь и
кладите поклоны, а читаемо оставьте... так до конца положенного времени.
Молитвы творите не только утром и вечером, но, если будет
возможность, и в любое время дня, и кладите по несколько поклонов. Когда дела не позволяют полностью совершить молитвенное правило, то сократите его, а спешить никогда не нужно.
Бог всюду есть. Встав, поблагодарите Его и своими словами испросите у Него благословения на труды – несколько поклонов
и довольно! К Богу никогда не обращайтесь кое-как, а всегда
с великим благоговением. Ему не нужны ни наши поклоны, ни
многословные молитвы... Краткий, но сильный вопль из сердца
– вот что доходит к Нему! А это всегда можно сделать.
Молитвенное правило можно себе и самому составить. Заучите напечатанные в молитвенники молитвы и читайте их на
память с пониманием и чувством. Тут же и от себя вставляйте свою молитву; чем меньше будете зависеть от книжки, тем
лучше. Заучите несколько псалмов и, когда идете куда-либо или
что-то делаете, а голова не занята, читайте их... Это – ваше беседа с Богом. Правило существует для руководства им, а не для
рабского выполнения.
Всячески надо избегать формальности и механизма в молитве. Пусть это всегда будет делом обдуманного, свободного решения, и совершайте его с сознанием и чувством, а не кое-как.
При надобности надо уметь сокращать правило. Мало ли в семейной жизни случайностей?... Можно, например, когда нет времени, прочитать утром и вечером на память только положенные
молитвы. Допустимо даже и не все читать, а только несколько
из них. Или совсем ничего не читать, а положить несколько поклонов, но с истинной сердечной молитвой. С правилом нужно
обращаться свободно и быть господином правила, а не рабом.
Рабом же быть только Бога, обязанным каждую минуту своей
жизни посвящать Ему.

Правило молитвенное есть безопасная ограда молитвы. Молитва есть внутреннее дело, а молитвенное правило – внешнее.
Но как без тела человек не полный человек, так и без молитвенного правила молитва не полна. То и другое надо иметь и по
силе исполнять. Неотложный закон: внутренне молиться всегда
и везде. Молитвословие же не может быть без определенного
времени, места и меры. Сочетание этих трех элементов молитвы составляет молитвенное правило.
И тут руководителем должно быть благоразумие. Когда, где,
сколько стоять на молитве, и какие употреблять молитвы, – это
всякий может определить по своим обстоятельствам: увеличить
ли, уменьшить ли, передвинуть ли время и место... Главное, все
направлять к тому, чтобы как следует совершать внутреннюю
молитву. Относительно же внутренней молитвы, надо стараться
непрестанно молиться.
Что значит непрестанно молиться? Быть непрестанно в молитвенном настроении – это значит обращать свою мысль и чувство к Богу. Мысль о Боге – о Его вездесущии, что Он везде есть,
все видит и все держит в Своей власти. Чувство к Богу – страх
Божий, любовь к Нему, ревностное желание во всем угождать
Ему одному и избегать всего неугодного Ему, а главное – беспрекословное предание себя Его святой воле и принятие всего,
случающегося с нами, как от руки Его непосредственно приходящего. Чувство к Богу можно иметь при всех наших делах, занятиях и обстоятельствах – если оно не ищется только еще, но
уже водружено в сердце.
Мысль может отвлекаться на разные предметы, но и тут возможен навык не отступать от Бога, а заниматься всем, сознавая при этом присутствие Божие. Всю заботу надо направить на
эти два предмета: мысли и чувство к Богу. Когда они есть, есть
и молитва, хоть и без слов. Утреннее молитвословие для того
и установлено, чтобы водрузить в сознании и сердце эти две
вещи, а потом с ними выходить на все свои дальнейшие дела.
Если утром положите это в душе, то и помолитесь как следует,
даже если и не прочтете все написанные молитвы.
Положим, что вы утром настроились так и начали дела. С первого шага начнутся впечатления от дел, вещей и лиц, отвлекающих душу от Бога. Как быть? Надо обновлять мысль и чувство
внутренним обращением ума и сердца к Богу. А для этого надо
привыкнуть к коротенькой молитвочке и повторять ее как можно
чаще. Любая короткая молитва ведет к этому. Самая лучшая из
всех молитв – это к Господу Спасителю: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Надо потрудиться привыкнуть к
ней и не оставлять её. Укоренившись, она будет непрестанным
двигателем и предстоянием Богу мыслью и чувством. Вот вам
вся программа молитвенного дела.
Начинающим надо прежде всего научиться молиться, как
следует, готовым молитвам, чтобы они усвоили себе мысли,
чувства и молитвенные фразы. Ибо слово, обращаемое к Богу,
должно быть благолепным. Когда учащийся молитве достаточно
в этом преуспел, тогда пусть молится не только чужими, но и
своими словами.
Образец коротеньких обращений к Богу можно найти в 24-х
молитовках святителя Иоанна Златоуста, находящихся в конце
вечерних молитв. Можно подбирать и другие коротенькие молитвы из псалмов, церковных молитв или даже самому составлять их.
Продолжение в следующем номере
Источник: Пересказ советов святителя Феофана Затворника
о молитве http://www.wco.ru/biblio/books/list001A/Main.htm
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