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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим и радостным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ликуют
и радуются сердца всех верующих людей; ликуют и радуются в осознании того, что для всего мира и для человека пришло искупление.
Рождество — пожалуй, самый радостный христианский праздник.
На Пасху православные тоже радуются, но та радость — особая,
пасхальная: Христос Воскрес, но ведь до этого Он был распят на
кресте, чтобы спасти всех нас. Рождественская же радость не омрачена ничем. Родился не просто Человек, но и Бог. А значит, наша
дорога к спасению стала открыта.
Святитель Феофан Затворник говорит, что наша радость или
отсутствие ее в праздник Рождества Христова — пробный камень
нашего отношения к Богу. Радоваться о Рождении Христа мы должны
так, как радуются погибающие о своем неожиданном спасении.
Вывод из слов святителя такой: если нас сегодня не наполняет
радость, значит, мы еще не поняли, что значит для нас Христос, от
чего Он пришел нас спасти. Значит, мы еще не восприняли родившегося Христа в своем сердце, оно не чувствует Божией милости, как
не чувствует и своей погибели. Это состояние иначе называется
смертью души: когда человек не чувствует, болен он или здоров? —
только когда он мертв.
Если же ты понимаешь, не умом только, но в самой глубине души
чувствуешь, что ты грешник, и грехи твои тяжкие — радуйся, грешник, веселись о воплощении Бога-Слова, потому что сегодня родился
твой единственный Врач, чтобы исцелить тебя от греховных язв,
воскресить погибающую душу твою!
Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благоговением,
любовию и трепетом Рождество Христово; оно для нас жизнь вечная
уже на земле, и оно – слава всего тварного в вечности на небеси.
Аминь!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

ПРИТЧА НА РОЖДЕСТВО
Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький сын.
И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит своему отцу:
— Сегодня к нам в гости придет Спаситель.
— Да полно тебе, — не поверил сапожник.
— Вот увидишь придет. Он Сам мне об этом сказал во сне.
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там все нет никого. И вдруг
видит — во дворе на улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и
не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на улицу, разогнал обидчиков, а
избитого мальчика в дом привел. Накормили они его с отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит:
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои валенки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно.
Да сегодня и праздник к тому же!
- Что ж, пусть будет твоя воля, - согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, сияющий домой пошел.
Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от окна не отходит, ждет в
гости Спасителя. Проходит нищий мимо дома, просит:
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки во рту
не было, покормите, Христа ради!
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно мальчик. — Дай Бог тебе
здоровья! Накормили, напоили они с отцом старика, ушел он от них радостный.
А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице
фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг кричит сын сапожника:
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на улицу,
привел женщину с ребенком в избу. Накормили они их, напоили, а мальчик и
говорит:
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, какая метель разыгралась.
Пускай, папка, они у нас дома заночуют.

— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник.
— А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на нашей кровати.
— Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к нему наконец-то Спаситель и говорит ласково:
— Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив на всю твою жизнь.
— Господи, а я тебя днем ждал, — удивился мальчик.
А Господь говорит:
— Так Я к тебе три раза днем приходил, дорогой мой. И три раза ты принял
Меня. Да так, что лучше и придумать нельзя.
— Господи, не знал. Но когда же?
— Вот не знал, а все равно принял. Первый раз ты не мальчишку спас от рук
ребятишек- хулиганов, а Меня спас. Как Я когда-то принял от злых людей
плевки и раны, так и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой родной. — Господи,
а когда же Ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все глаза проглядел, —
спрашивает сын сапожника.
— А второй раз — вовсе не нищий, это Я к тебе приходил на трапезу. Вы с
отцом сами корочки ели, а мне праздничный пирог отдали.
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя хоть в третий раз узнал?
— А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей матерью.
— Как же так?
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и Мою мать у столба, как в египетской пустыне, нашел, и пустил нас под свой кров. Будь счастлив,
мой родной, вовеки! Проснулся мальчик утром и первым делом спрашивает:
— А где же женщина с ребенком? Смотрит — а дома уже нет никого. Валенки,
которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе —
праздничный пирог нетронутый. А на сердце — такая несказанная радость,
какой никогда вовек не было.
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Одним из самых влиятельных духовных писателей 19-го
века был Святитель Феофан Затворник, ставший великим
учителем христианской жизни.
Его сочинения крайне необходимы всем жаждущим спасения.
Его нельзя читать без благоговения, без трепета душевного…
Он говорит вам о Боге и о вашей душе, открывает просветы в мир иной — как «власть имущий»…
И это чувствует каждый, ибо истина сама свидетельствует за себя…

РАЗМЫШЛЕНИЯ свт.Феофана Затворника на Рождество Христово
Слава Тебе, Господи!
И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся. Св. Церковь нарочно для того,
чтоб возвысить наше веселие в эти дни, учредила перед ними
пост – некоторое стеснение, чтобы вступая в них мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем том она никак
не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и
одним удовольствиям плотским. Но исстари, наименовав дни
после Рождества святками, требует, чтобы самое веселие наше
в течение их было свято, как они святы. А чтобы не забылся кто
веселясь, Церковь вложила в уста нам краткую песнь во славу
родившегося Христа. Эта песнь призывает нас остепенить плоть
и возвысить дух, указывая нам занятия достойные этих дней:
«Христос рождается – славите» и проч.
Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием
усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху.
Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные
песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая о рождестве
Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете:
слава Тебе, Господи, что родился Христос! – этого и довольно;
это будет тихая песнь сердца, которая пройдет небеса и войдет
к Самому Богу. Представьте немного глубже то, что совершено
для нас Господом – и вы увидите, как естественно ныне нам
такое славословие.
Чтоб было для нас легче это представить, приведём следующие примеры. Заключенному в темнице и закованному в узы
царь обещал свободу… Ждет заключенный день – другой, ждет
месяцы и годы… не видит исполнения, но не теряет надежды,
веря слову царя. Наконец, показались признаки, что скоро-скоро
исполнится обещанное, внимание его напрягается; он слышит
шум приближающихся с веселым говором: вот спадают запоры и
входит избавитель… Слава Тебе, Господи! восклицает невольно
узник. Пришел конец моему заключению, скоро увижу свет Божий!
Другой случай: больной покрытый ранами и расслабленный
всеми членами, переиспытал все лекарства, и много переменил
врачей; терпение его истощилось, и он готов был предаться
отчаянному гореванию. Ему говорят: есть еще искуснейший
врач всех вылечивает и именно от таких болезней, как твоя;
мы просили его, и он обещал прийти. Больной верит, возникает
надежда и он ждет обещанного… Проходит час, другой, более –
беспокойство снова начинает точить душу его… Уже под вечер
кто-то подъехал… идет… отворилась дверь, и входит желанный
… Слава Тебе, Господи! вскрикивает больной.
Вот и еще случай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо
земли; гром потрясает основания гор и молнии прорезывают
небо из края в край: от этого все в страхе, словно настал конец
мира. Когда же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий,
свободно вздыхая, говорит; Слава Тебе, Господи!
Приблизьте эти случаи к себе и увидите, что в них вся наша
история. Грозная туча гнева Божия была над нами, – пришел
Господь – примиритель и разогнал эту тучу. Мы были покрыты
ранами грехов и страстей – пришел врач душ и исцелил нас…

Были мы в узах рабства – пришел освободитель и разрешил
узы наши… Приблизьте все это к сердцу своему и восприимите
чувствами своими, и вы не удержитесь, чтоб не воскликнуть:
слава Тебе, Господи, что родился Христос! Не пытаюсь словами
моими привить к вам такую радость: это недоступно ни для
какого слова. Дело, совершенное родившимся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от
Него свободу, исцеление, мир, обладают всем этим и вкушают
сладость этого. Тем, которые испытывают это в себе, незачем
говорить: «радуйтесь», потому что они не могут не радоваться,
а тем, которые не испытывают, что и говорить: «радуйтесь»; они
не могут радоваться.
Связанный по рукам и по ногам, сколько ни говори ему: «радуйся избавлению» – не возрадуется; покрытому ранами грехов
откуда придет радость уврачевания? Как вздохнет свободно
устрашаемый грозою гнева Божия? Таким можно только сказать:
«пойдите вы к Младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у
Него избавления от всех обдержащих вас зол, ибо этот Младенец
– Христос Спас мира». Хотелось бы всех видеть радующимися
именно этою радостью и нехотящим знать других радостей, но
не все сущие от Израиля – Израиль.
Начнутся у многих теперь увеселения пустые, буйные,
разжигающие похоти. Любящим все это сколько ни говори:
«укротитесь», они затыкают уши свои и не внемлют – и всегда
доведут светлые дни праздника до того, что заставят милостивого Господа отвратить очи Свои от нас и сказать: «мерзость
Мне все эти празднества ваши»! И действительно, многие из
наших увеселений общественных воистину мерзость языческая,
то есть, одни прямо перенесены к нам из языческого мира, а
другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества.
И как будто нарочно они изобретаются в большем количестве в
дни Рождества и Пасхи.
Но пусть проносятся чаще в глубине сердца нашего слова
50-го псалма: «Яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти», т.е.Ты праведен в приговоре Твоем и
чист в суде Твоем. .. Нас увлекает просвещенная Европа… Да,
там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости
языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув
в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами
себя не помня.
Но припомним 1812 год: зачем это приходили к нам французы?
Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли.
Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется,
начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего
не будет; а если не опомнимся, кто знает, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в
чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это
не пустые слова, но дело утверждаемое голосом Церкви.
Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает; и ведая
это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом. Освятите
светлый праздник святыми делами, занятиями и увеселениями,
чтоб все, смотря на нас, сказали: у них святки, а не буйные какиенибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога.
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Игральные карты - орудие бесообщения
Карты являются одним из самых распространенных развлечений, в них играют
дома, в поезде, на
компьютере. С точки
зрения обывателя,
это безобидная игра
- «мы же просто так,
не на деньги играем...» Вот так словом
«просто» беспечные
люди оправдывают
самые отвратительные вещи. В жизни
христианина нет
таких понятий как
«просто так», все
целесообразно и объяснимо с точки зрения борьбы за души
человеческие между
Богом и дьяволом.
Так называемые “игральные карты”, имеющиеся, к несчастью, во многих домах, есть орудие бесообщения,
посредством которого человек непременно входит в
контакт с демонами. Все четыре картежные “масти”
подразумевают не что иное, как крест Христов вместе с другим и равнопочитаемыми у христиан священными предметами: копьем, губкой и гвоздями, то есть
все то, что было орудиями страданий и смерти Божественного Искупителя.
По невежеству многие люди, перекидываясь “в дурака”, позволяют себе хулить Господа. Берут, к примеру,
карту с изображением креста “трилистника”, то есть
креста Христова и швыряют ее небрежно со словами
(прости Господи!) “трефа”, что в переводе с идиш означает “скверный” или “нечисть!” Да мало того, эти
смельчаки, заигравшиеся в самоубийство, по существу верят в то, что крест этот “бьется” какой-нибудь
паршивой “козырной шестеркой”.
Картежные масти “вини”, или иначе, “пики”, “черви”
и “бубны” хулят, соответственно, евангельские пику,
то есть копье святого мученика Лонгина Сотника,
губку на трости и кованые четырехгранные зазубренные гвозди, коими были прибиты руки и ноги Спасителя ко древу Креста.
Слово «козырь» происходит от взятого из Талмуда
слова «кошер» (жертвоприношение). Теперь, зная это,
пусть картежники задумаются, в каком жертвоприношении они участвуют, когда в пылу страстной игры
с размаху хлестко ударяют картой об стол и кричат:
«Козырь!» - словно выражая в своем сердце то зловещее веселье, которое наполняло сердца богоубийц при
виде того, как вбиваются гвозди в руки Спасителя...

Люди, играющие в карты, оказываются таким образом в одном ряду с Каиафой, книжниками, фарисеями...
Карты несут в себе средоточие всех зол, ведь не
зря существует поговорка «нечисть всех мастей».
Не случайно и то, что самая распространенная карточная игра называется «в дураки». Ведь в дураках
остаются все участники игры, а бесы этому только
радуются... Вот почему игра в карты - не безобидное
времяпрепровождение, а молитва сатане.
Сколько зла причинили карты людям! Сколько людей
покончило безрассудно жизнь самоубийством, проиграв все состояние. Не случайно в уголовной среде проигрывают в карты даже своих близких, жен, матерей...
Русская классическая литература учит тому, что с
картами всегда связано одно только зло.
В «Пиковой даме» Пушкин изобразил душевное состояние героя, жизнь которого окутана зловещей карточной мистикой. В произведении Гоголя «Игроки» изображены люди, которые сатанеют в пылу страстной
карточной игры... Поэт «серебряного века» Николай
Гумилев прямо увязывает азарт карточной игры с богохульством.
Надо ли в связи с этим доказывать, что всякий прикасавшийся к колоде карт и не принесший искреннего покаяния на исповеди в грехах богохульства и кощунства
имеет гарантированную прописку в аду? Тем, у кого
дома есть карты, можно только посоветовать поскорее выбросить их и после этого окропить квартиру
святой водой. И всем, кто когда-либо играл в карты,
нужно принести покаяние в этом грехе.
Господи, прости нас грешных!
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СОБРАННОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ В МОЛИТВЕ
Совершенно очевидно, что рассеянная
жизнь мешает духовной жизни христианина, не позволяет ему внутренне сосредоточиться. Такая жизнь особенно вредно
отражается и на молитве. Защитой себя
от суеты мира является возможно достижимое воздержание от всех мирских впечатлений.
Старец Силуан пишет по этому поводу:
«Кто хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких газетных новостей, не
должен читать плохих (светских) книг или
любопытно знать что-либо из жизни других. Все это приносит в ум много нечистых
мыслей, и когда человек хочет в них разобраться, то они все больше и больше запутывают и томят душу».

И тогда, как подтверждает схиархимандрит Софроний: «В час внутренней, умной
молитвы все отпечатлевшееся неудержимой стеной идет на сердце и производит
смятение». Поэтому Софроний делает
вывод, что для достижения нерассеянной
сердечной молитвы надо «постоянно стремиться к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума». При современных условиях
жизни многим это, вероятно, будет труднодостижимо. Но имеющим возможность в
какой-то мере ограничивать рассеянность
своей жизни надо приложить к этому свое
старание.

Опыт показал, что в час молитвы не
должно останавливаться даже на добрых по
виду мыслях, потому что при этом ум непременно встретится с иными помыслами.
Потеря чистоты молитвы — ничем не вознаграждаемый ущерб.
Конечно, не всегда и не у всех может оказаться подходящая обстановка для молитвы, особенно для молитвы днем. Не всегда
можно произносить молитву вслух. В таких
случаях приходится молитву шептать.
Если и шептать нельзя, то молитва творится в уме. Такую молитву творить труднее: труднее бывает сосредоточиться,
труднее затронуть молитвой свое сердце.
Но и здесь все наше спасение от рассеянности заключается в возможном темпе молитвы с прочувствованием каждого из ее
слов.
Однако надо иметь в виду, что обращение к Богу даже при плохом восприятии сердцем значения слов молитвы все же есть
молитва. Старцу Иоанну (сподвижнику Варсонофия Великого) был задан вопрос: «Когда
молюсь или упражняюсь в псалмопении и не
ощущаю силы произносимых слов, по причине сердечного нечувствия, то какая мне
польза от сего моления?» Старец ответил: «Хотя ты и не ощущаешь (силы того,
что произносишь), но бесы ощущают ее,
слышат и трепещут. Итак, не переставай
упражняться в псалмопении и молитве, и
мало-помалу, помощью Божией, нечувствие
твое преложится в мягкость» (Отв. 718).
Св. отцы (в том числе Симеон Новый
Богослов) предостерегают при молитве от воображения. Так, для средоточия в
молитве казалось бы полезным мысленно
рисовать себе образы Христа, Богоматери, святых и ангелов. Хотя под влиянием
воображаемых светлых образов сердце может несколько разогреться и христианин
найдет некоторую сладость в молитве, но
надо знать, что этот образ творения молитвы таит в себе опасности.
Идя этим путем, христианин может
впасть в «прелесть», т. е. в нарушение
своего нормального духовного состояния
под влиянием лукавого духа. Бедные души
прельстившихся услаждаются сладостны-

ми видениями, которые ранее воображались, а затем начинают появляться перед
их глазами уже помимо их воли. Эти видения прельстившиеся принимают за благодатные, посылаемые им за их ревность и
духовные подвиги. Будучи еще очень далекими от чистоты сердечной, они начинают себя почитать за очистившихся — за
святых, которым Бог видимым и чудесным
образом оказывает милость. Так развиваются в прельстившихся самообольщение и
гордость, которые передают их во власть
лукавого духа.
Как пишет старец Силуан: «Отцы говорят, что при вражеском видении душа
почувствует смущение. Но это только
смиренная душа, которая не считает себя
достойной видения, при вражеском действии почувствует смущение или страх,
а тщеславный может не испытывать ни
страха, ни даже смущения и считает себя
достойным, и поэтому враг легко обманывает его».

Я просила Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне — нет. Он
сказал, что гордыню не забирают —
от нее отрекаются.
Я просила Бога исцелить мою прикованную к постели дочку. Бог сказал мне — нет. Душа ее в надежности,
а тело все равно умрет.
Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог сказал — нет. Он сказал,
что терпение появляется в результате испытаний — его не дают, а заслуживают.
Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал — нет. Он сказал,
что дает благословение, а буду ли
я счастлива, или нет — зависит от
меня.
Я просила Бога уберечь меня от
боли, и Бог сказал — нет. Он сказал,
что страдания отворачивают человека от мирских забот и приводят к
Нему.

Также опасна восторженность в молитвах. Про подобные молитвы так пишет еп.
Феофан Затворник: «Восторги, сильные
движения с волнениями суть просто кровяные душевные движения от распаленного
воображения... Доходят до этих восторгов
и думают, что дошли до больших степеней,
а между тем все это мыльные пузыри. Настоящая молитва тиха, мирна; и такова
она на всех ступенях».
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Я просила Бога, чтобы дух мой
рос, и Бог сказал — нет. Он сказал,
что дух должен вырасти сам.
Я просила Бога научить меня любить всех людей так, как Он любит
меня. «Наконец, — сказал Господь,
— ты поняла, что нужно просить».
Я просила сил — и Бог послал мне
испытания, чтобы закалить меня.
Я просила мудрости — и Бог послал мне проблемы, над которыми
нужно ломать голову.
Я просила мужества — и Бог послал мне опасности.
Я просила любви — и Бог послал
несчастных, которые нуждаются в
моей помощи.
Я просила благ — и Бог дал мне
возможности.
Я не получила ничего из того, что
хотела — я получила все, что мне
было НУЖНО!
Бог услышал мои молитвы.

Братья и сестры!
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