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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
С Божией помощью наша газета «Встреча» выходом предыдущего
номера отметила первую годовщину с начала ее издания. Вышедшие
12 номеров вместили в себя много интересных и важных материалов.
В рубрике «Хроники восстановления Сретенского храма» нашли
отражение факты истории его создания и возрождения духовной
жизни, становления православной общины. Шаг за шагом отмечалось поступательное движение: начато обустройство дренажной
системы; после богослужения состоялось во вновь построенной
беседке чаепитие; установлены на детской площадке качели; на
месте алтаря бывшего домового храма Калужской иконы Божией
Матери установлен поклонный крест; состоялось первое в современной истории Сретенского храма венчание пары прихожан и т.п..
Вроде бы и не велики дела. Но из малых дел складываются большие.
Еще год назад мы не были готовы к большим делам. Но сейчас, посмотрите фоторепортаж на второй странице – начаты работы
на самом храме!

с днем Крещения Руси
Как и было заявлено в первом номере газеты «ВСТРЕЧА» практически каждый ее выпуск содержит информацию о предстоящих
церковных праздниках.
Интересна рубрика «Такие простые, на первый взгляд, вопросы».
Многие люди, которые находятся в самом начале пути к Богу,
найдут в газете ответы на часто возникающие вопросы: «Обязательно ли, чтобы прийти к Богу, идти в храм?» или «Зачем же
нужно креститься?» или «Почему блаженны нищие духом?» Кому-то,
возможно, помогут в борьбе с такими распространенными грехами,
как сквернословие и курение, публикации в газете «ВСТРЕЧА» №3
(2012г) и 7 (2013г).
Даже для тех, кто уже давно считает себя человеком воцерковленным, будет весьма полезна серия публикаций на тему «Научимся
молиться» №№ 4-7 (2013г). Было бы желательно продолжить ее и
в дальнейшем.
Нам иногда кажется, что большие, исторические события совершались где-то там, далеко. Почитайте материалы к 200-летию
Отечественной войны 1812 года (№4, 2012г.) и о Великом стоянии
на Угре (№ 7, 2013г.) и Вы убедитесь, что это не так. Но даже если
это и не совсем рядом, возможно Вы захотите после прочтения материала о паломнической поездке посетить место, где был явлен
Небом Животворящий Крест Господень. (№5, 2013г.).
Стихи наших прихожан, подборки притч, цветные иллюстрации
и фотографии, фотографии. Газета получилась красочной, праздничной. Она оказалась востребованной.
Большое спасибо за это Бессонову Сергею, который творчески
подходит к подготовке макета газеты для печати. От этой стадии
подготовки ее к выпуску зависит не только внешний вид ВСТРЕЧИ,
но и восприятие содержащейся в ней информации.

Особая благодарность руководству типографии ВИКТРИ МЕДИА
в лице Генерального директора Павлова Виталия за безвозмездную
печать газеты и личный вклад в восстановление Сретенского храма,
всем ее сотрудникам и особенно Лабудину Владимиру за качество и
оперативность выполнения всех типографских работ!
И еще. Газета выпускается для Вас.
Нам важно знать Ваше мнение, пожелания, предложения, замечания. Если они есть, изложите их и опустите записку в ящик под
стеллажом для газеты.
Ну а дальше? Дальше масса задумок, море тем и, Господи благослови, новые и новые номера газеты. Как жаль, что пока формат
газеты не позволяет отразить множество важнейших событий!
Этот номер уже практически готов к печати. Но в нем мы не
успели отразить события, связанные с 1025-летием Крещения
Руси, поклонением Кресту апостола Андрея Первозванного, который
так редко покидает пределы греческого города Патры. Даст Бог,
удастся приложиться к этой великой святыне, расскажем об этом
в следующем номере ВСТРЕЧИ.
В самом первом номере Встречи было рассказано об истории
установления трех праздников Спаса. К сожалению, за последние
десятилетия к ним сложилось отношение в ключе земледельческой
магии. Многие люди приходят осветить мед и фрукты, не задумываясь о духовном содержании этих праздников. А ведь слово «спас»
от слова «Спаситель». А слово – не пустой звук, тем более, если
это – имя. В особенности, если это имя Божие. Давайте же не будем
забывать об этом.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
Давно не было в нашей газете информации под этой рубрикой. А ведь можно было бы многое
рассказать. Завершена отделка нового храма, продолжается обустройство детской площадки, хорошо принялся декоративный виноград, посаженный у беседки. Но главное, что так давно
ожидаемое всеми, о чем мы обращали свои молитвы – начаты работы на самом храме. Нашлись
деньги на покупку первой партии кирпича. Расчищен верх стен от разрушенной кладки. Ее пришлось снять несколько больше, чем ожидалось. Завезена известковопесчанная смесь для приготовления раствора. Сооружены леса в западной части храма. И, наконец, начата кладка стен!
Но меньше слов! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Посмотрите, как это было и что сейчас. Слава Богу, молитвы наши услышаны!

октябрь 2006 г. Храм среди бурьяна и травы по пояс

август 2007 г. Одно из первых богослужений у стен храма

июнь 2009 г. Освящение места под часовню

август 2010 г. Субботник на строительстве часовни

ноябрь 2011 г. Освящение часовни и первая литургия

июнь 2012 г. Этот березовый лес вырос на храме

23 июня 2013 г. После очистки стен храм перестал
выгладеть заброшенным...

19 июля 2013 г. Свежая кладка так хорошо смотрится
на фоне старой!
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В Патерике есть повесть о некоем египетском пустынножителе,
которому бес обещал, что
не будет его больше угнетать никакими искушениями, только бы он совершил
один какой-либо грех из
трех. Он предложил следующие три греха: убийство,
блуд и пьянство. Соверши,
говорил он, какой-либо один
из них: или человека убей,
или соблуди, или один раз
упейся, и дальше ты пребудешь в мире, и после этого
я не буду уже искушать тебя
никакими искушениями.
Пустынник же тот подумал про себя так: человека убить - страшно, ибо
это есть и само по себе
большое зло, и заслуживает смертной казни как
по Божьему суду, так и по
гражданскому. Совершить
блуд, стыд, погубить хранимую до того чистоту тела
- жаль, и гнусно оскверниться не познавшему еще этой
скверны. Упиться же один
раз - кажется, небольшой
грех, ибо человек скоро
протрезвляется сном.
Итак, пойду я, упьюсь,
чтобы бес больше не угнетал меня, и мирно я буду
жить в пустыне. И вот, взявши свое рукоделие, он пошел в город и, продав его,
вошел в корчму и упился.
По действию сатанинскому случилось ему беседовать с некоей бесстыдной и
прелюбодейной женщиной.
Будучи прельщен, он пал с
нею. Когда он совершал с
нею грех, пришел муж той
женщины и, застав грешащего с женою, начал его
бить; а он, оправившись,
начал драться с тем мужем
и, одолевши его, убил.
Таким образом, тот пустынник совершил все три
греха: блуд и убийство, начав с пьянства. Каких грехов он трезвый боялся и
гнушался, те он смело совершил пьяный и чрез это
погубил многолетние свои
труды. Разве только потом
истинным покаянием он
смог снова найти их, ибо
милосердием Божиим человеку, истинно кающемуся,
возвращаются его прежние
заслуги, которые он погубил грехопадением.
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ПЬЯНИЦЫ - ЦАРСТВА
БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ
Сегодня вряд ли нужно пояснять, сколь злободневна и
болезненна проблема пьянства для многострадальной
России. Разрушенные семьи и брошенные дети, страшные преступления, неумолимая нравственная деградация и, главное, множество загубленных душ – таковы
сатанинские плоды жестокой страсти винопития.
Слово Божие в Священном Писании говорит о пьянстве как о страшном пороке и грехе. «Не смотри на вино,
предостерегает Премудрый, оно жалит как аспид»
(Притч. 23,32). По словам Св. Ап. Павла, пьянство лишает человека Царства Небесного: «…Не обманывайтесь
… ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства
Божия не наследуют» (1 Кор 6,10). Не от вина происходит пьянство, ибо вино есть создание Божие, а создание Божие не причиняет ничего худого, — но порочная
воля производит пьянство.
В книге Деяний святых апостолов говорится, что когда
апостолы по действию Святого Духа стали на разных
языках проповедовать Слово
Божие, то некоторые «насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина» (2, 13).
В этих кратких словах прикровенно объясняется причина той ужасной духовной
болезни, которая называется
пьянством. Болезни именно
духовной.
Попробуем
разобраться.
Действие Святого Духа принимают некоторые за действие хмельного напитка. Как
известно, выпивший человек
чувствует себя раскованно,
свободно вступает в общение, он весел, бесстрашен,
от него отступает всякая житейская суета. Очевидно, чтото подобное этому усмотрели тогда и в апостолах, в их
дерзновении, в их смелости,
в их открытости. Оказывается, внешне действие вина и
действие благодати подобны.
Разница в том, что Святой
Дух действует могущественно и самовластно как Бог, а
вино лишь на время дарит иллюзию свободы и удовольствия, чтобы потом, опустошив
душу, оставить человека беззащитным и слабым лицом
к лицу с той же неизменившейся жизнью. И вот человек
ищет снова забытья, ухода
от проблем; ищет легкости и
невесомости. И то, что можно получить от Духа Святого,
человек быстрее и проще получает от спиртных напитков.

С той только разницей, что
если Дух Святой подает человеку полноту и радость
бытия, то спиртное - только
видимость этой полноты и радости.
Нет иного способа победить
пьянство, как только приобщиться к истинно духовной
жизни, прийти к Источнику
жизни – Богу и от Него наполниться настоящим, а не
иллюзорным
блаженством.
Подтверждение этой мысли
находим у апостола Павла.
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но
наполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными...» (Еф. 5, 18-19).
Здесь, как видим, «упиванию
вином» противостоит «исполнение Духом». Ту же мысль
влагает в наше сердце и Господь, говоря: «Смотрите же
за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими», – и как противоядие:
«итак, бодрствуйте на всякое
время и молитесь» (Лк. 21,
34, 38).
По опыту жизни видим, что
ни плачущие дети, ни крики
домашних, ни крайняя бедность, ни долги, ни расстройство здоровья – ничто не
удерживает от вредоносного
зелья. Душу, порабощенную
пьянством, может исцелить
только Всесильный Дух Святой. Но как быть, если пьяница не молится? Нужно, чтобы
за него молились другие –
мать, жена, дети.

Господь Иисус Христос,
исцеливший от беснования
дочь по молитвам матери
(Мк. 7, 24-30), и сегодня исцеляет страждущих по молитвам родственников и близких.
Если же у самого пьющего человека есть желание освободиться от греховного рабства,
то пост, искреннее раскаяние,
частое причащение Святых
Христовых Таин будут теми
дверями, через которые в
душу человека войдет и начнет действовать сила Божия.
Молясь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери,
можно призывать в помощь и
таких угодников Божиих, как
мученик Вонифатий, святой
праведный Иоанн Кронштадтский; совершать им особые
молебные пения. Но главное
- не жалеть и не извинять
себя, но возненавидеть грех,
позорящий и губящий человека.
Борясь с пьянством, не следует кодироваться. Никто не
кодировал человека, когда он
начинал пить; и, бросая пить,
нужно укрепиться Волей против зла и с Помощью Божией
– без магической помощи заговоров и кодиpoвaния – отстать от греха. Для того чтобы
грех винопития не повторял-

ся, необходимо всячески избегать хмельных застолий,
встреч с пьющими людьми и
всех тех случаев жизни, где
можно впасть в этот грех. В
настоящее время за многие
виды работ принято рассчитываться
«поллитрой».
Поступающие так тяжко согрешают и повинны в тех несчастьях, которые, как тень,
следуют за каждой бутылкой
спиртного.
У любой болезни есть причина, и у любой проблемы
– корень. Просто бросить
пить вряд ли возможно. Нужно «зачем-то» бросить пить.
Ради исполнения заповедей,
ради сохранения семьи, ради
будущего детей, ради доведения до конца начатого дела.
Иначе – зачем? Чтобы здоровеньким помереть? Чтобы
из пьяного бездельника превратиться в трезвого бездельника? Чтоб собой гордиться?
Ничего серьезнее нельзя ни
придумать, ни вспомнить,
кроме Благодати Святого
Духа. Ради нее надо отрезвляться, ради превращения
себя из свиного хлева в храм
Святого Духа.
Многомилостивый Господи!
Прими молитву недостойных
рабов твоих.
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Начало в 4 (9) , 5 (10), 6 (11), 7(12) номерах газеты «ВСТРЕЧА»

О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ
Вы пишите: «Я стал хуже молиться по молитвенникам».
– Это не ущерб: хоть и никогда не берите молитвенника в руки.
Молитвенник – это, например, как французский разговорник. Заучиваете разговоры, пока не научитесь свободно выражаться, а когда
привыкнете говорить, разговоры забываются. Так и молитвенник нужен, пока сама душа не начнет молиться, а потом его можно отложить.
Когда же своя молитва не идет, тогда чтобы расшевелить ее, хорошо
молиться печатными молитвами.
Состояния прелести бояться нечего.
Оно случается с возгордившимися, которые, как только пришла
теплота в сердце, думают, что они уже достигли верх совершенства.
А тут ведь только начало, и то – непрочное, ибо и теплота, и умиротворение сердца бывают и естественные, как результат сердечного
внимания. А надо трудиться и трудиться, ждать и ждать, пока естественное будет заменено благодатным.
Никогда не надо почитать себя достигшим чего-либо, а всегда видеть себя нищим, нагим, слепым и никуда не годным.
Жалуетесь на скудость молитвы.
– Да ведь можно молиться и не стоя на молитве, ибо всякое возношение ума и сердца к Богу есть настоящая молитва. Если вы это делаете между делом, то и молитесь. Святитель Василий Великий вопрос
о том, как Апостолы могли непрестанно молиться, решает так: они при
всех своих делах всегда помышляли о Боге и жили в непрестанной
преданности Ему. Это настроение духа было их непрестанной молитвой. Вот вам и пример.
Как я вам прежде писал, что от деятельных людей нельзя требовать того же, что от сидящих дома праздно. Главной их заботой должно быть то, чтобы не допускать неправых чувств при делах, и всячески
стараться все чувства посвящать Богу.
Это посвящение потом превратится в молитву. Пишется, что кровь
Авеля вопиет к Богу. Так и дела, Богу посвящаемые, вопиют к Нему.
Один старец, когда ему принесли от кого-то нечто съестное, сказал:
«Как это дурно пахнет!» А принесенное было по содержанию очень
хорошим. Когда его спросили: «Как так?» Он разъяснил, что прислано
не с хорошими чувствами и от нехорошего.
Так всякое дело пропитывается теми чувствами, с какими совершается. И те, которые имеют очищенные чувства, ощущают то. Выходит,
что как от хороших цветов исходит хороший запах, так и от дел, с хорошим расположением делаемых, исходит свое благоухание, которое
восходит горе, как фимиам кадила.
Пишите о духовном охлаждении в деле молитвы.
– Это большой ущерб! Потрудитесь встрепенуться. Хозяйственные дела извиняют только недолгое стояние на молитве, а оскудение
внутренней молитвы – не извинительно. Господу угодно немного, но
хоть немногое, но от сердца. Вознестись умом к Нему и с сокрушением
сказать: «Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи, помоги!» –
есть молитвенный вопль. А если возродится и будет в сердце чувство
к Богу, то это будет непрестанная молитва, без слов и без стояния на
молитве совершаемая.
Беспокоит вашу совесть поспешное совершение молитвословий?
– И праведно! Зачем врага слушаете? Это враг погоняет вас: «Скорей, поскорей...» От этого вы и никакого плода от молитвы не ощущаете. Но положите себе законом не спешить, но так произносить молитву, чтобы ни одного слова не произносилось без сознания смысла, а,
по возможности, и чувства.
Наложите на себя этот труд с решительностью главнокомандующего, чтобы отнюдь никакого не порождалось возражения против него.
Враг внушает: то надо, и другое надо, а вы говорите себе: «Без тебя
знаю, иди прочь...» И увидите тогда, как успешно пойдет молитва. А то
у вас есть только молитвенное правило, а самой молитвы нет. Душу
же питает одна молитва.
По часам сверяйте, сколько времени провели в молитве, которую
читали не спеша, и увидите, что всего лишь несколько минут. А ущерб
от поспешности большой.

Когда неожиданно приходит в голову недобрая мысль, то это вражья стрела. Враг пускает ее, желая отвлечь внимание от молитвы и
занять ум чем-либо житейским. Если остановить внимание над этой
мыслью, тогда враг начнет строить в голове разные истории, чтобы
осквернить душу и разжечь в человеке какие-либо нехорошие страстные чувства. Поэтому тут закон один: поскорее отбросить помысел и
возвратить внимание к молитве.
Все ли молитвы доходят до Господа? – Молитва никогда не пропадает даром, исполнит ли Господь прошение или нет. По неведению мы
часто просим неполезного и вредного. Не исполняя этого, Бог за труд
молитвенный подаст другое что, незаметно для нас самих. Поэтому
речь: «Вот и Богу молитесь, а что получили?» – бестолкова. Молящийся просит блага себе, указывая на него. Видя, что просимое не поведет к благу, Бог не исполняет прошения и этим творит благо; ибо если
бы исполнил, худо было бы просителю. Блюдите, како опасно ходите
среди века сего лукавого!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, сущность молитвы состоит в сосредоточенном предстоянии
Господу со взыванием к Нему в теплем, сердечном чувстве – будь то
благодарения, покаяния или каком-либо другом. Когда же такого чувства нет, то и настоящей молитвы нет.
Чтобы научиться молитве, молитесь почаще и поусердней, и научитесь: ничего другого и не требуется. Если потрудитесь терпеливо, то
со временем у вас появится и непрестанная молитва. Поставьте себе
целью это искание и ищите. Господь близко. Имейте память Божию, и
всегда старайтесь видеть перед собой Господа и держать себя с благоговением перед Ним.
Когда при молитве лезут посторонние мысли, надо отгонять их,
опять лезут – опять отгонять... и всё так. Это и есть подвиг трезвения.
Трудитесь над тем, чтобы сердце ваше было в подобающем религиозном настроении. Когда сердце в чувстве, суетные помыслы не беспокоят его.
Мы все начинали писать, занимаясь трудом писания и желанием
писать исправно, так и молитве надо учиться трудом и постоянством.
Сама молитва не придет, учиться ей надо. Тереть надо душу, и согреется. Когда придет теплота, тогда и мысли улягутся, и молитва станет
чистой. Все от Божией благодати. Поэтому и надо молиться Господу,
чтобы Он дал молитву.
Что касается молитвенного правила, то какое ни избери человек
себе правило, всякое будет хорошо, коль скоро держит душу в благоговении пред Богом.
Хорошо навыкнуть в продолжение дня взывать ко Господу коротенькими молитвами? – Главная из них есть молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.» Заучите
с пониманием и чувством 24 молитвы св. Иоанна Златоуста, и потом
взывайте ими ко Господу. Моление краткими молитвами собирает внимание и просматривает все духовные нужды.
Не забудьте, что сила молитвы – это «дух сокрушен,» т.е. когда сердце исполнено чувствами покаяние и смирения.
Предайте себя в руки Божии, и Он не оставит вас. Молясь, не надо
воображать ни Бога, ни Божией Матери, ни святых, ни ангелов, ни каких-либо других видений, а молиться в том убеждении, что Бог и святые Его слышат.
Как слышат? – Что об этом рассуждать. Слышат, да и только! Если
начать строить в уме разные образы, то возникнет опасность молиться мечте. Как мы можем строить образы того, чего не видели! Да и
состояние святых в том духовном мире настолько отличается от всего
знакомого нам, что все наши образы безнадежно обречены на фальсификацию и лживость. Поэтому надо привыкать молиться, не создавая себе никаких образов.
Источник:
Пересказ советов святителя Феофана Затворника о молитве
http://www.wco.ru/biblio/books/list001A/Main.htm
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