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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие
братья и сестры!
Очередной выпуск газеты «ВСТРЕЧА» завершает вторую годовщину с момента ее основания. Кроме печатной версии газеты, архив всех
выпусков которой хранится в библиотеке храма,
на сайте нашего храма размещена и ее электронная версия. В ее двадцати четырех выпусках нашли отражение многие актуальные темы.
Вот и в данном номере газеты обращено
внимание на разрушительную энергию хохота,
«ржанья», которое слышишь теперь повсюду.
«Поприкалываться» над чем-то стало модным.
Вроде бы «пародисты» высмеивают зло, но его
от этого не становится меньше. Уловка заключается в том, что зло после «прикалывания»
кажется смешным, а не страшным. А в чём-то
даже забавным и милым. Но злом-то оно от этого быть не перестанет.
В режиме нон-стоп всевозможные сатирики и
пародисты предлагают нам расслабиться и получать удовольствие. Почему нынешним деятелям словесного эстрадного жанра претят рассуждения о старости, о милосердии? Вот Райкин
говорил о «сердечной недостаточности» неоднократно. Или наших массовиков-затейников такие
монологи слишком напрягут? В этом несмолкаемом ржанье, что обрушивается на нас с раннего
утра и до поздней ноченьки нет ни малейшего
намёка на человеческое.
Смех (а он может быть ерническим, издевательским, глумливым) и в самом деле вовсе не
так безобиден, как может показаться. Вспомним
пушкинские слова о том, что смех Вольтера разрушил больше, чем плач Руссо.
Кажется, нет большей скорби у христианина,
как видеть своих ближних, утопающих в неверии,
грехе или небрежении о спасении своей души.
Слова, убеждения и даже слезы всего чаще не
помогают, и душа ближнего пребывает мертвой
духовно. Остается лишь надежда на Бога и на
молитву о душевно погибающем. О Молитве об
исправлении ближних и Молитве по соглашению
читайте в рубрике «Научимся молиться», которая существует уже более года.
12 июля мы празднуем память святых апостолов Петра и Павла. Когда мы думаем о святых,
мы всегда думаем о их величии; они нам представляются, как гиганты, как герои духа. Однако
полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже
апостолы, были людьми, такими, как другие
люди: со слабостями, делали ошибки, оказывались не на высоте того, что мы в них видим
сейчас, после того, как они уже совершили весь
свой земной путь.
Сила Божия в немощи совершается. Это говорит Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи совершается - только
отдай свою совесть, душу, посвяти их правде,
истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая Божия сила. Аминь.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией, иерей Евгений Левченков

В одном из номеров ВСТРЕЧИ (№6 (11) 2013г.) было рассказано о поисках
места захоронения деда-фронтовика. В 2010 году, спустя 66 лет после
его гибели в боях за освобождение Витебска, его внуки, правнуки и даже
праправнук смогли поклониться месту его последнего упокоения и возложить венок к подножию обелиска.
В 2014 год у братской могилы был установлен и освящен православный крест. В день Победы 9 мая потомки рядового Кирилла Бессонова из
Санкт-Петербурга, Саратова, Новокузнецка и Лебедяни, спустя 70 лет
со дня его гибели, приняли участие в панихиде по усопшим воинам, отдавшим свои жизни в бою с фашистами вместе с ним. Ниже приведен
рассказ об этом событии в газете «Советская Белоруссия»

К рядовому Бессонову приехали внуки

Уроженец Алтайского края Кирил Бессонов погиб в июне 1944–го при форсировании Западной Двины. Похоронку с формулировкой «пропал без вести»
жена рядового получила еще в годы Великой Отечественной. И лишь в 2010–м
родственники красноармейца узнали, что его прах покоится в Бешенковичском районе, в братской могиле в деревне Санники. Рядом с тремя Героями
Советского Союза — Антоном Масликовым, Николаем Весниным и Булатом
Янтимировым. В День Победы внуки и правнуки пехотинца, приехавшие в Санники из Санкт–Петербурга, Саратова, Новокузнецка и Липецкой области,
приняли участие в панихиде по усопшим воинам.
Его внучка — игуменья Феодосия, настоятельница саратовского Свято–
Алексиевского монастыря, впервые побывала на Витебщине 4 года назад:
— Я собиралась в Беларусь по своим делам. И вдруг узнала, что мой брат
Анатолий Бессонов, живущий в Москве, через председателя витебского военно–патриотического клуба «Поиск» Анатолия Бурдо нашел место гибели
Кирила Петровича. Я сразу же отправилась в Бешенковичский район, а затем
обратилась к митрополиту Филарету за разрешением установить на могиле
деда, который был верующим человеком, православный крест.
Такое разрешение было получено. А хлопоты по изготовлению креста взяла
на себя Витебская епархия Белорусской православной церкви. Он уже установлен и освящен. Вся семья, по словам внука красноармейца Владимира Бессонова, полковника в отставке, руководителя санкт–петербургской научно–производственной компании «Фонд пожарной безопасности», благодарна за это
белорусским священнослужителям: — Такой большой компанией в Санниках
мы, родственники, собрались впервые. Символично, что произошло это 9 Мая
— в день знаковый для всех нас, а также для многих людей, живущих на просторах бывшего Советского Союза.
Советская Белоруссия №86 (24469). Суббота, 10 мая 2014 года.
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12 июля мы празднуем память
святых апостолов Петра и Павла
Когда мы думаем о святых, мы всегда
думаем о их величии; они нам представляются, как гиганты, как герои духа. Мы
можем вдохновиться их героизмом, но
часто нам кажется, что нам до них так
далеко, что мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэтому полезно иногда вспомнить, что эти святые,
даже апостолы, были людьми, такими,
как другие люди: со слабостями, делали
ошибки, оказывались не на высоте того,
что мы в них видим сейчас, после того,
как они уже совершили весь свой земной
путь.
Разница между ними колоссальная в
том, что апостол Пётр был с самого начала верным учеником Христов, был
свидетелем всего, что случалось вокруг
Христа с первого момента Его выхода на
проповедь.
Наоборот, апостол Павел был Христовым врагом, Его противником, он не верил в Него как в Мессию, он считал Его
лжепророком; он вышел на проповедь
не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а
с тем, чтобы быть гонителем христиан.
Что же случилось в том и другом?

Подумайте об апостоле Павле: один
из величайших проповедников Евангелия, который всю свою жизнь и всю свою
смерть отдал, без остатка, на проповедь. Но с чего началась его жизнь? Он
шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы
начать там преследование христиан,
которое уже началось в Иерусалиме. И
на пути в Дамаск он встретился лицом к
лицу с воскресшим Христом, поклонился
Ему, и стал верующим христианином,
и никогда не мог забыть двух полюсов
этой своей веры: Креста и Воскресения.
Креста, на котором был распят Спаситель, и Воскресения, которое его включило в сонм Христовых свидетелей.
Вспомним и об апостоле Петре. На
Тайной Вечере, когда Христос говорил,
что Его все вскоре по страху оставят,
Петр вызвался: Нет! Если и все Тебя
оставят - я Тебя не оставлю... Ты ли
Меня не оставишь? - ответил ему
Христос. - Прежде чем петух пропоет,
ты трижды отречешься от Меня... И
до того, как это случилось,- потому
что это действительно случилось - в
Гефсиманском саду, когда Христос ожидал Своей смерти и просил трех Своих
самых близких учеников: Петра, Иоанна
и Иакова, с Ним провести несколько
часов этого внутреннего борения перед смертью, Петр, как и два другие,
побежденные тоской, холодом, усталостью, ночью, заснул. Три раза приходил
Христос в надежде, что Его друзья
вместе с Ним проводят эту страшную
ночь, - трижды Он застал их спящими.

А позже? Позже, когда взяли Христа,
когда повлекли Его на неправедный, на
жуткий суд, Петр последовал издали
и вошел во двор архиерейского дома,
где судили его Учителя, его Господа. И
когда к нему подошли с вопросом: Не ты
ли был с Ним в саду? - когда обратили
внимание на то, что и он говорит на
наречии Галилеи, из которой пришли
ученики со Спасителем, он трижды
клятвой отрекся: Не знаю я этого человека - Он мне чужд, Он мне ничто...
Вот с чего началось. И Павел, и
Петр проявили такую человеческую
хрупкость, какую все мы проявляем при
случае. Но в какой-то момент Павел
встретил живого воскресшего Христа;
Петр снова оказался лицом к лицу со
своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не вопрос о том, как он мог
его предать, изменить Ему, а другой
вопрос, может быть, более глубинный,
более страшный: Петр! любишь ли ты
Меня?..

Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя люблю.
Ты все знаешь - т.е. Ты знаешь и мою
измену, и мою слабость, и мой страх,
всё знаешь - но Ты знаешь, что я Тебя
люблю... И с этого дня его душа никогда
не поколебалась; он остался верным до
конца, т.е. до мученической смерти.
Вот чему мы можем научиться от
Христовых учеников, от апостолов
Петра и Павла: сила Божия в немощи
совершается. Это говорит Спаситель
Павлу, и к нам обращено это слово: сила
Божия в немощи совершается - только
отдай свою совесть, душу, посвяти их
правде, истине, Богу, любви, и в твоей
немощи проявится вся несокрушимая
Божия сила. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
— проповедь на день святых Петра и
Павла
(по материалам http://www.mitras.ru)

Реквизиты для пожертвований
Местная православная религиозная организация
приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 4028990330
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/сч 40703810522240004070
К/ сч 30101810100000000612
БИК 042908612
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РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ХОХОТА
Солоухин, замечательной русский писатель, в своей книге «Камешки на ладони» размышляет о том,
что можно представить себе Христа молчащим, скорбящим, беседующим, негодующим, улыбающимся, но нельзя - хохочущим.
Разрушительная энергия хохота, «ржанья»,
которое слышишь теперь повсюду, заключается в том, что пытаются высмеять добродетель,
представить её глупой и ничтожной, чтобы она
потеряла свою значимость, особенно для людей неокрепших нравственно. «Поприкалываться» над чем-то стало модным.
Вроде бы «пародисты» высмеивают зло, но
его от этого не становится меньше. Уловка заключается в том, что зло после «прикалывания»
кажется смешным, а не страшным. А в чём-то
даже забавным и милым. Но злом-то оно от этого быть не перестанет.
В режиме нон-стоп всевозможные сатирики и пародисты предлагают нам расслабиться и получать удовольствие. Почему нынешним деятелям словесного эстрадного жанра претят рассуждения о старости, о милосердии?
Вот Райкин говорил о «сердечной недостаточности» неоднократно. Или наших массовиков-затейников такие монологи слишком напрягут? В этом несмолкаемом ржанье, что обрушивается на нас с раннего утра и до поздней
ноченьки нет ни малейшего намёка на человеческое.
Смех (а он может быть ерническим, издевательским, глумливым) и в самом деле вовсе не так безобиден, как может показаться. Вспомним пушкинские слова о том, что смех Вольтера разрушил больше, чем плач Руссо.
Во все времена у всех народов существовало понятие табу — того, к чему нельзя
прикасаться ни в коем случае. Во многом
благодаря этому человек, если можно так
выразиться, и стал человеком. Разрушительная же энергия хохота заключается
именно в том, что с его помощью дьявол
пытается высмеять добродетель, представить глупой или ничтожной — чтобы
для окружающих она потеряла ореол
святости. А если, как теперь говорят,
«поприкалываться» над злом — станет
ли его от этого меньше? О чем бы ни шла
речь — о супружеской измене или уклонении от воинского долга, о пьянстве или
казнокрадстве, о жадности или трусости,
о забвении родительских обязательств
или непочтении к родителям, старикам
— ничего не изменится в лучшую сторону,
если об этом без конца зубоскалить. Дьявольская же уловка заключается именно
в том, что зло отныне лишь кажется таковым — вовсе не зловещим, в чем-то даже
забавным и милым. Но злом-то от этого
быть не перестает!
Недаром Святые Отцы во все времена призывают нас воздерживаться
от бездумного хохота, предостерегают,
что исконный враг человека неустанно
стремится внушить мысль о том, что его
самого в природе нет. А раз нет его, то,
стало быть, нет и Бога. «Расслабься и
получи удовольствие!» — не к этому ли
призывают нас с голубых экранов и со
страниц серо-желтой прессы, из динамиков многочисленных радиостанций в режиме нон-стоп нескончаемые юмористы
и пародисты, сатирики и хохмачи.
Нынешней масс-культуре, как выясняется, претит изображение старости,

болезни, высоких чувств, человеческого
страдания. Всего, что «напрягает» — ум,
душу, сердце. Да-да, и не просто страдания, но даже такой естественной для нас,
людей, грусти при созерцании одной из
важнейших тайн этого мира — смерти.
Помню, как был изумлен, услышав в недавнем выпуске теленовостей о том, как
в Германии некто пригласил на похороны
своего близкого человека... клоунов (!),
чтобы участники траурной церемонии не
сильно грустили. Неужели это и есть та самая выдающаяся европейская культура,
которую вот уже которое столетие пытаются выдать нам в качества образца для
подражания отечественные либералы?!
Вспомним, ведь еще полтора десятка
лет назад не было разнузданных юмористических марафонов такого масштаба.
И прежде, конечно, юмористы-сатирики
специализировались на затасканных
сюжетах про тещу-злыдню, коварного
соседа, завидущую подругу, друзей-выпивох, туповатого начальника и т. д., но
все это было несколько иного уровня
и не в таком диком количестве. Теперь
же — какой телеканал ни включи, ощущение такое, что попадаешь в дурдом,
обитатели которого соревнуются, кто
больше выдаст непотребств. Чего стоят
одни похотливые «новые русские бабки»
и козлоногие «новые русские деды» с
пошлейшими текстами и омерзительным
кривлянием! Неужто не обрыдло?! Ну,
как после увиденного и услышанного
прикажете неокрепшей душе относиться
к собственным бабушкам и дедушкам, к
старости вообще?
А это уже даже не настораживающее,
а пугающее число переодетых в женское

платье мужчин, что во все времена считалось мерзостью пред Богом! Постоянное
публичное глумление над мужчиной —
главой семьи, отцом, мужем, воином —
тема отдельного разговора. Конечно, что
скрывать, пьянство, наркомания, слабо
выраженные волевые качества, нежелание и неумение создать крепкую семью и
воспитывать собственных детей в чистоте
и вере, защищать Родину — все это есть,
преодолеть этот частокол способны сегодня не все русские парни, и это наша
с вами общая беда. Но важно то, как об
этом говорить. В том же несмолкаемом
ржанье, что обрушивается на граждан
нашей страны с раннего утра и до поздней
ночи, нет даже намека не то что на боль
или сострадание — но и на малейшее
сочувствие. Только глумление — при полном равнодушии к нашим общим бедам…
Многое, что у нас на слуху с детства,
приобретает с возрастом иной, сокровенный смысл. В том числе известная
поговорка о том, что хорошо смеется тот,
кто смеется последним. Мне думается,
что речь здесь идет о не схожей ни с чем
земным радости от грядущего лицезрения
Христа, Его Пречистой Матери, сонма
лучезарных ангелов небесных и святых
угодников — как величайшей награды
для тех немногих, кто не стремился
превращать свою земную жизнь в одно
непрерывное веселье и кто предпочел
плач над собственным несовершенством хохоту над недостатками ближнего.
Воистину: «Блаженны плачущие, ибо они
утешатся» (Мф. 5, 4).
Ирзабеков Василий (Фазиль) Тайна русского слова. Заметки нерусского человека.
– М.: Даниловский благовестник, 2012.
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МОЛИТВА ОБ ИСПРАВЛЕНИИ БЛИЖНИХ
Кажется, нет большей скорби у христианина, как видеть своих ближних, утопающих в неверии, грехе или небрежении о спасении своей души. Слова, убеждения и даже
слезы всего чаще не помогают, и душа ближнего пребывает мертвой духовно. Остается лишь надежда на Бога и
на молитву о душевно погибающем. Но как часто долго и
очень долго не замечается успех от таких молитв.
«Бедные матери и жены, идите и скажите дома на молитве Господу все то, что не решаетесь сказать вашим
ближним и любимым, огорчающим вас своим неверием.
Несите ваше бремя ко Христу, как когда-то к Нему несли
разбитого параличом, который сам не мог или не хотел
идти к Благому Пастырю. Идите и просите за овцу заблудшую и скажите просто: «Господи, пожалей еще эту
душу». Пусть Господь будет для вас Светильником, Ему
доверьте все ваше беспокойство, подчас отчаяние. У
Него спросите, что надо делать и как надо говорить с
погибающим. Одно слово, пришедшее во время молитвы,
стоит больше, чем все наши человеческие измышления.
И это слово, помимо вас, в час, когда мы того не ждем,
западет в любимую душу, останется в ней и в тиши сделает свое дело.
Вы удивляетесь, что результаты так
малы после многих лет усиленных молитв. Это оттого, что вы не умеете смотреть, да и не можете знать всего. Если
любимая заблудшая душа совершила
хотя бы одним грехом меньше — уже
хорошо. Если поделится она с вами
своей тревогой, если будет меньше осуждать ваши набожные навыки, не будет
насмешки — это уже достижение. Пока
вы молитесь на коленях за эту дорогую
вам душу, вы не видите, что происходит
в этой душе, не видите ее борьбы и угрызений совести, хотя бы подавляемых.
Если бы вы видели, как Сам Господь старается ее вернуть к Себе, повлиять на ее
волю, вы бы продолжали молиться без
конца. Лишь бы у вас хватило терпения,
чтобы ожидать, и постоянства, чтобы не
бросать начатого.
Не умея ждать, набожная мать или
жена бывает требовательной. Ей хочется торопить дело обращения, а это как
раз действует в обратном направлении.
Нет постоянства, и оттого работу приходится начинать сначала. Не теряйте мужества. Почва тяжелая для работы, но
каждая молитва для нее — капля благодатной росы».

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ

В Евангелии от Матфея, в главе 18й, ст. 19-20, читаем следующие слова
Спасителя: «Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся на зем-

ле просить о всяком деле, то чего бы ни
просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них». На основе
этого указания в Православной Церкви
практикуется так называемая «молитва
по соглашению», когда при каком-либо
тяжелом положении: болезни, несчастии, бедствии и т. п. — двое или более
христиан соглашаются вместе усиленно
молиться за избавление кого-либо от постигшей его беды.
Такую молитву практиковали, в частности, о. Иоанн С. и один из московских
пастырей — о. Константин Равинский.
По свидетельству последнего, ему приходилось быть свидетелем многочисленных и чудесных случаев действенности
такой молитвы: выздоравливали больные, приговоренные врачами к смерти,
возвращалось потерянное зрение, возвращалась способность ходить, прекращались упорные приступы ненависти и т.
п. О том же свидетельствует и о. Иоанн
С, который пишет в своей книге «Моя
жизнь во Христе»: «На своем личном
опыте я убедился, что как скоро слышит
Бог молитву двоих и троих, молящихся
от сердца вместе».
При молитве по соглашению о. Константин Равинский читал в этих случаях
четыре раза в день (утром, днем, вечером и ночью) нижеприведенную молитву,
которую также читали и те лица, с кем он
соглашался молиться, до тех пор, пока

не наступало, по милости Господней, исполнение просимого в молитве.
Ниже приводится примерный текст молитвы по соглашению:
«Господи Боже наш, Иисусе Христе,
Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то чего бы ни попросили, будет вам
от Отца Моего Небесного». С глубокой верой в непреложность слов
Твоих и безмерное милосердие Твое
просим Тебя услышать рабов Твоих
(называются имена просящих), согласившихся смиренно просить Тебя
о бедствующем (болящем, заблудшем и т. д.) рабе Твоем (его имя), —
да подаждь ему (ей) ... (следует изложение просьбы). Однако не как мы
хотим, а как Ты, Господи: да будет
на все воля Твоя святая. Аминь».
Конечно, текст молитвы может быть по
желанию видоизменен. Лишь бы молитва шла от любящих сердец и с твердою
верою, что Господь слышит ее и по премудрости Своей сотворит так, как будет
всего лучше для того или для тех, о ком
молятся. В зависимости от усердия молящихся и состояния того, о ком молятся, определяется и число раз произношения молитвы в течение дня.
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