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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
27 сентября Святая Русская Православная Церковь отмечает
праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Праздник Воздвижения Животворящего
Креста Господня относится к числу
двунадесятых непереходящих праздников и
празднуется 27 сентября (14 сентября ст.ст.)

Для каждого православного христианина Крест Христов,
прежде всего символ спасения, символ той Голгофской Жертвы,
которая была принесена Богом за весь человеческий род. Крест
Христов встречает наше вступление в мир, сопровождает нас
потом всюду во все время нашего странствования на земле,
вплоть до нашего смиренного ложа в земной утробе, над которым в последний раз водружается он во свидетельство веры
и надежды усопшего.
Путь христианина – это всегда крестоношение.
Это не путь удобства и комфорта. Что мы носим на груди?
Никакой другой знак, а именно Крест Христов. И он каждый
день напоминает нам, что дорога к нашему воскресению лежит
только через крест.
Христианская жизнь по правде Божией, борьба с грехами –
это тоже крест. Господь никому не обещал легких путей. Он
Сам нес Свой крест на Голгофу и был распят на нем. И каждый,
кто хочет любить Христа, должен быть к этому готов. Очень
важно свидетельствовать о своей вере в своей семье, у себя
на работе, всюду, где нас окружают люди. Все мы свидетели
Божии. И когда мы уходим из церкви после молитвы, после
богослужения, каждый из нас как бы несет на себе этот крест
Божия свидетельства. Да и в обычной, повседневной, земной
жизни мы несем наш крест – это те испытания и скорби, которые посылает нам Бог. Но не те, что мы сами себе находим, от
которых сами потом и мучаемся.
Издавна сложилась традиция устанавливать монументальные кресты вне храма на земле. Такие кресты призывают к
молитве и поклонению Спасителю, поэтому и именуются
поклонными. Обычай устанавливать поклонные кресты
на русской земле берет начало в глубокой древности. Наши
православные предки ставили поклонные кресты на особых
памятных местах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и
деревень, дабы, отправляясь в путь или входя в село, человек
попросил милости и помощи или вознес благодарственную
молитву Господу и небесным заступникам.
В прошлом году на месте алтаря бывшего домового храма
Калужской иконы Божией Матери Сретенского скита установлен Поклонный Крест. Было бы богоугодным установить
Поклонный Крест и на въезде в наш населенный пункт.
Участники этого события могли бы оказать посильную
помощь в сборе средств на изготовление Поклонного Креста,
подготовке места под его установку и смогли бы положить под
основание Креста принесенную от своего порога горсть земли.
Давайте же будем твердо помнить, что для нас, христиан,
не может быть никакого другого предмета упований и надежд,
никакой другой опоры в жизни, никакого другого объединяющего
и вдохновляющего нас знамени, кроме единственно спасительного знамения непобедимого Креста Господня!
Хорошо было бы нам подумать и о кресте своей собственной жизни. Хочешь, не хочешь, а нести его надо, и потому
лучше это делать с терпением и верой в Бога, чем с ропотом
и возмущением.
Так постепенно надеждой на Бога и молитвой к Нему в сердце
воздвигается крест.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

Император Константин Великий, по чувству благоговения ко
Кресту Господню, с помощью которого он одержал многие победы,
возымел желание отыскать Честное Древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. Для исполнения этого желания благочестивая
мать Константина — Елена — отправилась в 326 году в Иерусалим.
Во время раскопок вблизи Лобного места нашли три креста, гвозди
и ту дощечку с надписью на трех языках, которая прибита была над
главою распятого Христа. Узнать Крест Господень было трудно;
нужно было высшее свидетельство о нем, и это свидетельство было
явлено в чудодейственной силе Креста Господня. По свидетельству
многих историков, прикосновением ко Кресту Господню исцелилась
находившаяся при смерти женщина и воскрешен умерший.
В полноте благоговейной радости и духовного умиления Елена и
все бывшие с нею воздали поклонение и целование Кресту. А так как,
вследствие множества народа, не все могли поклониться Честному
Древу Креста Господня и даже не все могли видеть его, патриарх
Иерусалимский Макарий, став на высоком месте, поднимал («воздвизал») Святой Крест, показывая его народу. Народ поклонялся Кресту,
восклицая: «Господи, помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста,
который был установлен в год обретения Святого Древа.
Так как Крест был обретен перед праздником Святой Пасхи, то
первоначально Воздвижение Креста Господня праздновали на второй
день Пасхи. С 335 года, когда совершено было освящение храма
Воскресения Христова 26 сентября (13 сентября ст.ст.), праздник
Воздвижения был перенесен на 27 сентября (14 сентября ст. ст.).
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Важное событие в ходе восстановления Сретенского храма произошло начале августа 2013 г. восстановлено арочное перекрытие западной части Сретенского храма.

О БЛАГОГОВЕЙНОМ ПОЧИТАНИИ
НАТЕЛЬНОГО КРЕСТА
Великие русские старцы советовали, что надо всегда носить нательный
крест и не снимать его никогда и нигде до самой смерти. “Христианин без
креста, — писал старец Савва, — это
воин без оружия, и враг может легко
одолеть его”.
Нательный крест потому так и называется, что его носят на теле, под одеждой, никогда не выставляя наружу
(снаружи крест носят только священники). Это не означает, что нательный
крест необходимо скрывать и прятать
при любых обстоятельствах, но все
же нарочито выставлять его на всеобщее обозрение не принято.
Церковным уставом установлено
целовать свой нательный крест по
окончании вечерних молитв. В минуту
опасности или когда на душе тревожно, хорошо поцеловать свой крестик и
прочесть на его обороте слова “Спаси
и сохрани ”.
“Не носите крестик как на вешалке,
— часто повторял Псково-Печерский
старец Савва, — Христос оставил на
Кресте свет и любовь.

От крестика исходят лучи благодатного света и любви. Крест отгоняет
злых духов.
Целуйте свой крестик утром и вечером, не забывайте его целовать,
вдыхайте эти лучи благодати, из него
исходящие, они невидимо проходят в
душу, сердце, совесть, характер.
Под действием этих благодатных лучей нечестивый человек становится
благочестивым.
Целуя свой крестик, помолитесь за
близких грешников: пьяниц, блудников и других, кого знаете.
Чрез ваши молитвы они исправятся
и будут хорошими, ибо сердце сердцу
весть подает.
Господь всех нас любит.
Он за всех пострадал ради любви,
и мы должны всех любить ради Него,
даже врагов своих. Если вы так начнете день, осеняясь благодатию от своего крестика, то и весь день проведете
свято.
Не будем забывать так делать, лучше не поесть, чем забыть о крестике!”.
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ПРИТЧА О КРЕСТЕ
Решил один человек,
что у него слишком тяжелая жизнь.
И обратился к Богу с
такой просьбой: «Господи,
мой крест слишком тяжел,
и я не могу его нести. У
всех людей, которых я
знаю, кресты гораздо легче. Не мог бы Ты заменить мой крест на более
легкий?»
И сказал Бог: «Хорошо,
Я приглашаю тебя в хранилище крестов: выбери
себе крест сам». Пришел
человек в хранилище и
стал примерять себе кресты. И все они кажутся
ему слишком тяжелыми
и неудобными. Перебрав
все кресты, он заметил у
самого входа крест, который показался ему меньше других, и сказал Богу:
«Позволь мне взять этот
крест, он кажется мне самым подходящим».
И тогда Господь ответил ему: «Ведь это и есть
твой крест, который ты
оставил у дверей, перед
тем как стал мерить все
остальные».
ВХОД И ВЫХОД
Предлагали в подземном переходе всем идущим – бриллиантовое колье или крест. На выбор.
Почти все, не задумываясь, хватали колье.
И только немногие благоговейно брали крест.
Таким сразу открывался
выход из этого темного
мрачного перехода на
свет. А остальные, радуясь, продолжали идти
дальше ко тьме, даже не
замечая, что бриллианты, чем дальше, тем все
меньше сверкают, а в конце пути и вовсе теряют
всю свою красоту…
САМООБМАН
Крестился человек так,
словно пыль с себя смахивал. Или точно мух отгонял: Раз-раз-раз-раз! И
готово… По поводу и без
повода. Дома и в храме.
Думал, что находится под
надежной защитой креста. А креста-то на нем и
не было!
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«КРЕСТ СВОЙ И КРЕСТ ХРИСТОВ»
Что значат слова – «нести свой крест», которые, к сожалению,
нередко становятся расхожим выражением? Имеют ли они какое-либо отношение к нашим жизненным обстоятельствам? Как понять,
что именно есть «наш крест», несение которого является условием следования за Христом?
Вот что об этом говорил святитель Игнатий Брянчанинов.

Господь сказал ученикам
Своим: Аще кто хощет по
мне ити, да отвержется
себе, и возмет крест свой,
и по Мне грядет.
Что значит крест свой?
Почему этот крест свой, то
есть отдельный каждого человека, вместе называется и
крестом Христовым?
Крест свой: скорби и страдания земной жизни, которые у
каждого человека – свои.
Крест свой: пост, бдение и
другие благочестивые подвиги, которыми смиряется плоть
и покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны
силам каждого, и у каждого
они – свои.
Крест свой: греховные недуги, или страсти, которые у
каждого человека – свои!
С одними из них мы родимся, другими заражаемся на
пути земной жизни.
Крест Христов – учение
Христово.
Суетен и бесплоден крест
свой, как бы он ни был тяжек, если чрез последование
Христу он не преобразится в
Крест Христов.
Крест свой делается для
ученика Христова Крестом
Христовым: потому что ученик Христов твердо убежден,
что над ним неусыпно бдит
Христос, что Христос попускает ему скорби, как необходимое и неминуемое условие
христианства, что никакая
скорбь не приблизилась бы
к нему, если б не была попущена Христом, что скорбями
христианин усвоивается Христу, соделывается причастником Его участи на земле, а
потому и на небе.

Крест свой делается для
ученика Христова Крестом
Христовым: потому что истинный ученик Христов почитает
исполнение заповедей Христовых единственною целью
своей жизни. Эти всесвятые
заповеди соделываются для
него крестом, на котором он
постоянно распинает своего
ветхого человека со страстьми и похотьми его.
Отсюда ясно – почему для
принятия креста, предварительно нужно отвергнуться
себя даже до погубления
души своей. Так сильно и
обильно усвоился грех падшему естеству нашему, что
Слово Божие не останавливается называть его душою
падшего человека.
Чтоб восприять на рамена
Крест, должно прежде отказать телу в его прихотливых
пожеланиях, доставляя ему
одно необходимое для существования; должно признать
свою правду лютейшею неправдою пред Богом, свой
разум – совершенным неразумием, и, наконец, предавшись Богу со всею силою
веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, отречься от воли своей.
Совершивший такое отречение от себя способен к
принятию Креста своего. С
покорностью Богу, призывая
Божию помощь для укрепления своей немощи, он смотрит без боязни и смущения
на приближающуюся скорбь,
уготовляется великодушно и
мужественно перенести ее,
уповает на то, что посредством ее он соделается причастником страданий Христовых, достигнет таинственного
исповедания Христа не только умом и сердцем, но и самым делом, самою жизнью.
Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится
в Крест Христов, то получает
необыкновенную
легкость:

иго Мое благо, и бремя Мое
легко есть, сказал Господь.
Крест возлагается на рамена
учеником Христовым, когда ученик Христов признает
себя достойным скорбей, ниспосланных ему Божественным промыслом.
Ученик Христов тогда несет правильно крест свой,
когда признает, что именно
ниспосланные ему скорби, а
не другим, необходимы для
его образования о Христе и
спасения.Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание греха
своего. В этом сознании нет
никакого
самообольщения.
Но признающий себя грешником, и вместе с тем ропщущий и вопиющий с креста
своего, доказывает тем, что
он поверхностным сознанием
греха лишь льстит себе, обманывает себя. Терпеливое
несение креста своего есть
истинное покаяние.
Распятый на кресте! Исповедайся Господу в праведности судеб Его. Обвинением
себя оправдай суд Божий, и
получишь отпущение грехов
твоих. Распятый на кресте!
Познай Христа – и отверзутся
тебе врата рая. С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл
жалобы и ропота, отвергая
его как преступление и богохульство.
С креста твоего благодари
Господа за бесценный дар, за
крест твой, – за драгоценную
участь, за участь подражать
Христу страданиями твоими.
С креста богословствуй: потому что крест есть истинное и
единственное училище, хранилище и престол истинного
Богословия. Вне креста нет
живого познания Христа.
Не ищи христианского совершенства в добродетелях
человеческих. Там нет его:
оно сокровенно в Кресте
Христовом. Крест твой изменяется в Крест Христов,

когда ученик Христов несет
его с деятельным сознанием
своей греховности, нуждающейся в казни, – когда несет
его с благодарением Христу,
с славословием Христа. От
славословия и благодарения
является в страдальце духовное утешение; благодарение и славословие делаются
обильнейшим источником непостижимой, нетленной радости, которая благодатно кипит
в сердце, изливается на душу,
изливается на самое тело.
Крест Христов, только по наружности своей, для плотских
очей, есть поприще жестокое.
Для ученика и последователя
Христова он – поприще высшего духовного наслаждения.
Так велико это наслаждение,
что скорбь вполне заглушается наслаждением и последователь Христов среди лютейших томлений ощущает одно
наслаждение.
Крест целитель страстей,
губитель демонов. Смертоносен крест для тех, которые
креста своего не преобразили
в Крест Христов, которые с
креста своего ропщут на Божественный промысл, хулят
его, предаются безнадежию и
отчаянию. Несознающиеся и
некающиеся грешники на кресте своем умирают вечною
смертью, лишаясь нетерпением истинной жизни, жизни в
Боге. Они снимаются с креста
своего только для того, чтоб
снизойти душами в вечный
гроб: в темницы ада.
Крест Христов возносит от
земли распятого на нем ученика Христова. Ученик Христов, распятый на кресте своем мудрствует горняя, умом
и сердцем жительствует на
небе, и созерцает таинства
Духа во Христе Иисусе, Господе нашем.
Аще кто хощет по Мне
ити, сказал Господь, да отвержется себе, и возмет
крест свой и по Мне грядет.
Аминь.
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СЕМЕЙНАЯ МОЛИТВА
«До сих пор мы говорили главным образом о личной,
индивидуальной молитве человека. Теперь я хотел бы
сказать несколько слов о молитве в кругу семьи.
Большинство наших современников живет так, что члены семьи собираются вместе довольно редко, в лучшем
случае дважды в день – утром за завтраком и вечером за
ужином. В течение дня родители на работе, дети в школе,
дома остаются лишь дошкольники и пенсионеры. Очень
важно, чтобы в распорядке дня
были какие-то минуты, когда все
бы могли собраться для молитвы.
Если семья собирается на ужин,
почему бы за несколько минут
до него не помолиться вместе?
Можно и после ужина прочитать
молитвы и отрывок из Евангелия.
Совместная молитва укрепляет
семью, потому что ее жизнь бывает по-настоящему полноценной
и счастливой только тогда, когда
ее членов соединяют не только
родственные узы, но и духовное
родство, общее понимание и
мировоззрение. Совместная молитва, кроме того, благотворно
влияет на каждого члена семьи,
в частности, она очень помогает
детям.
В советское время запрещалось воспитывать детей в религиозном духе. Это мотивировалось
тем, что дети сначала должны
вырасти, а уже потом самостоятельно, выбирать, идти ли им по
религиозному или безрелигиозному пути. В этом аргументе заключена глубокая ложь. Потому что, прежде чем человек
имеет возможность выбрать, он должен быть чему-то
научен. А лучший возраст для научения – это конечно,
детство. Тому, кто с детства привык жить без молитвы,
бывает очень трудно приучить себя молиться. А человек,
с детства воспитанный в молитвенном, благодатном духе,
с первых лет своей жизни знавший о существовании Бога
и о том , что к Богу всегда можно обратиться, даже если
потом отходил от Церкви, от Бога, все-таки сохранял в
каких-то глубинах, в душевных тайниках полученные в
детстве навыки молитвы, заряд религиозности. И часто
бывает, что люди, отошедшие от Церкви, на каком-то
этапе жизни возвращаются к Богу именно потому, что в
детстве они были приучены к молитве.
Еще один момент. Сегодня во многих семьях есть
родственники старшего поколения, бабушки и дедушки,
которые воспитывались в безрелигиозной среде.

Еще лет двадцать-тридцать назад можно было говорить, что церковь – это место для «бабушек». Сейчас
именно бабушки представляют самое безрелигиозное
поколение, воспитанное в 30-40-х годах, в эпоху «воинствующего атеизма». Очень важно, чтобы пожилые
люди нашли свой путь к храму. Ни для кого не поздно
обратиться к Богу, но те из молодых, которые этот путь
нашли, должны тактично, постепенно, но с большим
постоянством вовлекать в орбиту
духовной жизни своих старших
родственников. И через ежедневную семейную молитву это можно
сделать особенно успешно».
Митрополит Илларион
(Алфеев) Святой родник,
№2, 2013г., с.342-343

Какова наша молитва?
Рассеянная молитва не есть
молитва, хотя Господь и ее принимает вначале от тех, кто еще
только учится молиться.
Если воздержишься от гнева
и сохранишь мир, то и молитва
будет хорошая, а если будешь в
расстройстве и немирствии, то и
молиться не сможешь.
Преподобный Исаак Сирин
говорит, что молитва злопамятного – сеяние на камне. Молитвы
во гневе Господь не принимает
и предает такого молящегося
немилосердным служителям, то
есть демонам, которые от пира
духовного, от молитвы, изгоняют
во тьму разных пустых, иногда и скверных помыслов.
И это будет до тех пор, пока не смиримся и не восплачемся пред Господом от всего сердца и пока не стяжем
мира душевного, ибо в мире (душевном) место Божие.
Где немирствие – там враг и тьма, и тягота душевная, и
прочие начатки ада.
Если в мире душевном и с сокрушенным сердцем
(а не языком) встанешь на молитву, то Господь примет
твою молитву, по слову пророка: Сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит (Пс. 50: 19), и ты без рассеяния, со вниманием и с теплотой помолишься. А если в
плохом состоянии, «без брачной одежды» (см. Мф. 22:
12), предстанешь на молитву, то отвергнет тебя Господь
и предаст врагам, которые ввергнут тебя во тьму суетных
помыслов, и разленения, и ожесточения сердечного. Вот
тебе и суд Божий здесь.
				
Игумен Никон (Воробьев)

Братья и сестры!
Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас
по прочтении не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте ее другому читателю или верните в храм.

Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д.27. Священник Евгений Левченков т.89105104691
Редактор Бессонов А.В. т. 89035135639, abessonov@bk.ru , www.sretenie.su, тираж 900 экз. Цена свободная.

