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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

С Божией помощью газета «ВСТРЕЧА» этим номером отмечает свою первую годовщину!

Дорогие братья и сестры!
В этом году июль начнется Апостольским или Петровым
постом. Петров пост – летний праздник жизни. Кто-то еще
помнит: Петровки – это сенокос. Легкий, как запах скошенной
травы, плывущий над звенящими в полдень полями. Этот
пост, который сейчас мы называем Петровым или Апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.
Мы не постились в Пятидесятницу, потому что в эти дни
Господь пребывал с нами. Не постились, потому что Он Сам
сказал: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених (Лк. 5, 34). Этот пост заповедан,
чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень
легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались.
«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост
особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа» — пишет
святой Лев Великий.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых
апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди
Евангелия. Длительность этого поста в разные годы различна и зависит от дня празднования Пасхи. Начинается пост
через неделю после переходящего праздника Святой Троицы
и заканчивается 11 июля.
12 июля Святой Русской Православной Церковью как великий
непереходящий праздник празднуется Память святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, а 13 июля празднуется
Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место в Церкви - каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1).
Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и предании,
например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из них
не был главным и даже превосходящим честью остальных.
Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и
святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов,
этих двоих называют первоверховными.
Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет Петрову
твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения
согрешающих и исправляющихся в апостоле Петре - образ
отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле - образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом
уверовавшего.
7 июля Русская православная церковь празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пророк Иоанн
Креститель – самый чтимый святой после Девы Марии. Он
также именуется Иоанн Предтеча, поскольку является предшественником Иисуса.
По Евангелию о пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус
Христос сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк)
больший Иоанна Крестителя».

Владимирская икона Божией Матери – главная и самая
чтимая из всех русских икон. Русская Православная Церковь
установила троекратное празднование Владимирской иконе.
Каждый из дней празднования связан с избавлением русского
народа от порабощения иноплеменниками по молитвам ко
Пресвятой Богородице.
Празднование 6 июля установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Большой Орды Ахмата в 1480 году.
Военные действия между ним и великим князем московским
Иваном III, вызванные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань, получили название «Стояние на Угре».
Река Угра, разделившая ордынскую рать и московские полки,
стала, по большому счету, некоторой чертой в российской
истории. Ведь именно на ее берегах Русь покончила с ордынским игом и обрела независимость. Уже в те давние времена
один из летописцев сравнил ее с Поясом Пречистой Богородицы, с той самой великой и древней святыней, спасающей
христиан от нашествия поганых.
Свидетели тех событий, берега Угры, находятся совсем
недалеко от нашего храма.
Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
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ИСТОРИЯ РЯДОМ С НАМИ
Есть в истории России два события, которые связаны в исторической памяти крепкой нитью. Эта нить протянулась от битвы на Куликовом поле на берегах Непрядвы в 1380 году до Великого стояния на
Угре в 1480 году. Две эти даты символизируют начало и завершение
последнего этапа в борьбе за русскую свободу от чужеродной власти.
Победа Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380
году не подвела черту под
полуторавековой зависимостью
Северо-Восточной Руси от Орды. После
громкой победы на берегах
Непрядвы русские княжества еще целое столетие
находились в ордынской
зависимости.
Исторический смысл этой победы в
том, что после нее стало
ясно - центром борьбы за
независимость от Орды
после 1380 года могла
быть только Москва. Судьбоносные же события 1480
года решительно изменили
ситуацию. Россия (не Русь,
а уже именно Россия, — новое название нашего государства встречается в
источниках с XV века) окончательно освободилась от
того, что мы привыкли
называть монголо-татарским игом.
Однако в этой паре событий «громокипящая» битва на Непрядве затмевает
менее шумную кампанию
1480 года. О ней известно
не только из летописных
текстов, но и из таких сочинений, как «Задонщина»
и «Сказание о Мамаевом
побоище». А вот о стоянии
на Угре нет ни одного специального не летописного
текста.
Старинные летописцы
назвали победу на берегах

Угры светлой бескровной
победой, подчеркивая благой способ ее достижения
— потому «светлой», что
была добыта без крови, а
главное, поскольку привела
к концу «темной» и затянувшейся зависимости от
ордынских властителей.
А уже в новые времена историки, на которых
произвел
впечатление
рассказ о длительном противостоянии двух армий,
разделенных
неширокой
замерзавшей рекой, придумали формулу «Стояние на
Угре».
Формат газеты не позволяет изложить подробности этого исторического противостояния. Тем
не менее, хочется немного
рассказать о тех местах,
где эти события происходили и которые находятся
совсем рядом. Среди мест,
сохранивших память об
этом событии, участок
Угры между д. Камельгино
и с. Дворцы – предполагаемое место генерального
сражения октября 1480
года. До него от нашего
храма всего-то пятнадцать километров. Во время празднования 500-летия
стояния на реке Угре в 1980
году у моста через легендарную реку был открыт
памятник в честь этого
знаменательного события
российской истории.
Близ слияния
рек Угры и Оки в
десятке километров от Калуги
над
широкими
просторами
стоит
СпасоПреображенский
Воротынский
монастырь. Он
основан вскоре
после
«Стояния на Угре» на
Спасо-Преображенский Воротынский монастырь. средства князя

Дмитрия
Феодоровича
Воротынского
в
низовье р. Угры
на месте бегства хана Ахмата
в 1480 г. Как и
большинство
монастырей, он
был разрушен и
сейчас его восстановлением и
возрождением в
нем монашеской
жизни занимаются сестры
калужского Казанского Девичьего монастыря.
И еще об одном факте
нельзя не сказать. Куликовская победа, не смотря
на ее огромную духовную
значимость, так и не вошла в русский церковный
календарь. Были церковно
прославлены
отдельные
участники Мамаева побоища, но сама битва не нашла отражения в русском
месяцеслове. А вот вроде
бы совсем негероическое
«Стояние на Угре» — нашло.
23 июня (6 июля) 1480
года, в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери,
перед
которой стали
свершать
непрерывные молебны. И освобождение Руси
от ордынского
ига церковное и
народное сознание связало с заступничеством
Божией Матери
от Ее Владимирской иконы.
И буквально
сразу же, зимой
1480/81
года,
был установлен
новый
церковный праздник в
память спасе-

ния Москвы от нашествия Ахмата — 23 июня (6
июля), день второго Сретения Владимирской иконы
Божией Матери. Да и саму
реку Угру, разделившую
ордынскую рать и московские полки, а по большому
счету, ставшую некоторой чертой в российской
истории, ибо именно на ее
берегах Русь покончила с
ордынским игом и обрела
независимость, уже в те
давние времена один из летописцев сравнил с Поясом
Пречистой Богородицы, с
той самой великой и древней святыней, спасающей
христиан от нашествия
поганых.
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ГРЕХ КУРЕНИЯ
Грех курения, как и грех
сквернословия, охватил в
наше время почти всех: от
мала до велика. Стайки курящих детей сидят на скамейках, идут по улицам - их едва
видно за клубами табачного
дыма. Данные последних
исследований
ужасающи:
средний возраст приобщения
к курению у мальчиков - 10
лет, у девочек -12 лет. Курят
молодые мамы, везущие в
колясках малышей, нередко
можно увидеть и бабушку с
сигаретой, гуляющую с внуками. Мы и не заметили, как
человек с сигаретой стал нормой общественного сознания.
Многие считают этот грех
простительным, мелким, «несмертным». Но так ли это?
Курение - воистину дьявольское изобретение. Возникло
оно в гибнущих культурах
Центральной Америки задолго до эпохи ее открытия
Колумбом как часть ритуалов поклонения языческим
богам ацтеков, которым приносились, в числе прочих, и
человеческие жертвы. В Европу, а потом и в Россию, это
богомерзкое действо было
завезено именно во время
открытия Колумбом новых
земель. «О как тщательно
диавол и мир засевает своими плевелами ниву Христову,
которая есть Церковь Божия,
- писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. - Вместо
Слова Божия усердно сеется
слово мирское, вместо ладана - табак. Бедные христиане!
Совсем отпали от Христа».
Всё, что дано человеку Господом, должно использоваться во благо. Телесное
здоровье - бесценный дар, и
каждое наше действие, причиняющее вред здоровью, настоящий грех перед Создателем.
Многие святые учителя Церкви указывают на это. Вот
слова святителя Нектария
Эгинского: «Для того, чтобы
человек блаженствовал и
был достоин своего призвания, необходимо, чтобы он
был здоров и телом, и душой,
потому что без благосостоя-

ния обоих не может быть приобретено ни блаженство, ни
дееспособность для выполнения назначения. Человек
должен заботиться об укреплении как тела, так и души,
чтобы они были крепкими и
сильными...»
То, что курение губительно
для здоровья, доказывают все
современные
медицинские
исследования. Фактов, аргументов и убедительнейших
примеров того, что курение
несёт лишь вред и погибель,
бесчисленное множество.
Но медицина говорит нам об
опасности курения лишь для
телесного здоровья. Мы же
должны помнить о «духовной
составляющей» вреда от курения.
Курение есть распущенность не только тела, но и
души, ложное успокоение
нервов, как считают многие
курильщики, не сознавая,
что нервы - плотское зеркало души. Курение отдаляет
человека от духовного мира,
служит одним из серьёзных
препятствий на пути спасения
собственной
бессмертной
души, склоняя её ко греху и
подчиняя своеволию тленной
плоти. Курение - несвобода
курящих.
Многие из них (особенно в
зрелом возрасте) хотели бы
бросить курить. Но, увы… Курение - это потворство своим
прихотям, один из видов самоуслаждения. Не случайно
на Руси уже давно существует присказка: «Курить - бесам
кадить».
Нужно помнить, что по смерти, по разделении души от
тела, страсти, проявлявшие,
реализовавшие себя в жизни
телесной, не оставляют души
человека, порабощённой ими
при жизни. Не освободившаяся от той или иной страсти
душа перенесёт её в потусторонний мир, где при отсутствии тела невозможно будет
эту страсть удовлетворить.
Душа будет томиться и гореть непрестанной жаждой
греха и похоти. Ненасытной
потребностью в еде будет
мучиться после своей смерти

тот, кто и раньше думал только о еде.
Пьяница будет невероятно
терзаться, не имея тела, которое можно успокоить, только
употребив алкоголь. Такое же
чувство будет испытывать и
курильщик.
Как же побороть в себе беса
этой богомерзкой страсти? В
первую очередь, надо осознать всю греховность курения.
Собственно, с такого шага
начинается
преодоление
любого греха. Непременное
условие - страстное желание
избавиться от этого порока и
горячая молитва. Если человек уже решился и приготовил
в своей душе место для благодати Божией, то он ощутит
её удивительное воздействие
и незримую помощь. Просите
искренно, непрестанно Господа, Пресвятую Богородицу и

непременно получите исцеление.
И вот еще совет преподобного Силуана Афонского.
В ответ на аргументы одного
купца в пользу курения отец
Силуан возразил: «Господин,
прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно
«Отче наш». Но купец ответил: «Молиться, перед тем
как курить, как-то не идёт».
Преподобный Силуан заметил: «Итак, всякое дело, перед которым не идёт несмущенная молитва, лучше не
делать».
Итак, дорогой читатель,
прежде чем закурить вновь,
вспомни совет преподобного
Силуана и подумай, мог бы
ты прочесть сначала «Отче
наш» или мысленно взять
благословение на это, несомненно, важное для тебя дело?
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Начало в 4 (9) , 5 (10), 6 (11) номерах газеты «ВСТРЕЧА»

О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ

МОЛИТВА, ПОДАВАЕМАЯ БОГОМ
Что же сказать еще о молитве? – Есть молитва, которую человек сам творит, а есть молитва, которую Бог
дает молящемуся. Кто не знал первой? Должна быть
вам известна и последняя, хоть бы в начальной стадии.
Поначалу, когда человек приступает ко Господу, первым
его делом должна быть молитва. Начинает он ходить
в церковь и дома молится по молитвеннику и без него.
Но мысли всё разбегаются, и он никак не может с ними
справиться. Впрочем, чем больше он трудится в молитве, тем больше его мысли уравновешиваются, и молитва становится чище.
Однако ж атмосфера души не очищается, пока в ней
не затеплится духовный огонек. Этот огонек есть дело
благодати Божией, но не особенной, а общей всем. Он
появляется вследствие известной меры чистоты во всем
нравственном строе человека ищущего. Когда этот огонек затеплится и в сердце образуется постоянная теплота, тогда бурление помыслов останавливается. Бывает
с душой то, что с женой кровоточивой: «Течение крови у
нее остановилось» (Лк. 8:44). В этом состоянии молитва, более или менее, делается непрестанной. Посредницей ей служит молитва Иисусова. И это есть предел,
до которого может доходить молитва, самим человеком
творимая.
Далее, в этом состоянии, дается молитва находящая,
а не самим человеком творимая. Находит молитвенный
дух и увлекает внутрь сердца, – все одно, как если бы
кто взял другого за руку и своей силой увлек его из одной комнаты в другую. Душа тут связана посторонней
силой и держится охотно внутри, пока над ней веет нашедший Дух. Знаю две степени такого нахождения. В
первой – душа все видит, сознает себя и свое внешнее
положение, может рассуждать и управлять собой, может даже, если захочет, нарушить это состояние.
У святых отцов, и особенно у святого Исаака Сирианина, указывается и другая степень подаваемой свыше,
или находящей, молитвы. Тут тоже находит молитвенный дух, но увлекаемая им душа заходит в такие созерцания, что забывает свое внешнее положение, не рассуждает, а только созерцает, и невластна править собой
или разорить свое состояние. Такое состояние упоминается в Отечнике, где рассказывается, как некто стал
на молитву перед вечерней трапезой, а опомнился уже
утром. Вот это и есть молитва в восхищении, или созерцательная. В иных она сопровождалась просветлением
лица, светом вокруг, в иных – поднятием от земли. Святой апостол Павел в этом состоянии был взят в рай.

ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ
С незапамятной древности усердные христиане повторяли коротенькие обращения к Богу, чтобы пребывать в непрестанной молитве и разгонять праздное
блуждание помыслов. Эти коротенькие молитовки были
разные. Святой Кассиан говорил, что в Египте у всех такая: «Боже, в помощь мою вонми ми, Господи, помощи
ми потщися». Святой Иоанникий непрестанно творил:
«Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой
Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Еще некто:
«Аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй
мя».
Нет сомнения, что существовали и другие подобные
молитовки. Со временем установилась и вошла в общее
употребление молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Назначение её
то же, что и других коротеньких молитв: держать ум обращенным к Богу. При этом надо помнить, что творение
молитвы Иисусовой есть только орудие или труд, показывающий сильное желание души обрести Господа.
Творить Иисусову молитву полезно всем. Для монашествующих повторение её – обязательно. Стало быть,
в самой молитве, творимой в благоговении, опасности
нет. Однако опасным является то «художество» (т.е.
технические приемы), которые некоторые придумали и
прилагают к этой молитве. Некоторые, например, совершители молитвы Иисусовой кладут руку на стол и под
пальцами собирают внимание – это является неуместной причудой. Или другая причуда: пальцами правой
руки ударять по ладони левой и так собирать ум в молитве.
О «художественном» делании молитвы Иисусовой
первым стал писать Григорий Синаит в 13 веке... Именно эти приемы некоторых ввергали в мечтательную прелесть, а иных, странно сказать, в постоянное похотное
состояние. Поэтому эти приемы надо отсоветовать и запрещать со всей решительностью. Само же сладчайшее
имя Господа в простоте сердца призывать, всем надо
внушать и всех к тому располагать.
Дело молитвы разъяснить легко. Стань умом и сердцем перед лицом Господа и взывай к Нему: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!»
Это будет молитвенный труд. Смотря по тому, как кто
усердно будет трудиться, Господь, видя его усердие,
даст ему духовную молитву, которая есть плод благодати Святого Духа. Вот и все, что следует сказать о молитве Иисусовой. Все же прочее, придумываемое, к делу не
идет: это враг отвлекает от настоящей молитвы.
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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