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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
С каждым прожитым апрельским днем мы приближаемся к празднику, от одной мысли о котором
замирает в сладкой истоме сердце. Но еще продолжается Великий пост. И чтобы достойно встретить праздник Пасхи нам еще предстоит хорошо
над собой поработать, смирить свою гордыню,
широко раскрыть сердце для любви.
Нужно постараться заработать, как повествуется в опубликованном в данном номере ВСТРЕЧИ
рассказе, если не медаль, то хотя бы почетную
грамоту.
Послушанию, смирению и любви ко Господу учит
нас Царица Небесная, благодаря этим добродетелям ставшая ближайшей к Вседержителю, Первой
по Богу и после Бога. 7 апреля мы с благоговением
отметим праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
3-я Неделя Крестопоклонная (7 апреля) – середина
Великого Поста. Она называется Крестопоклонной
потому, что в этот период Поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами Крест.
Крест находится посреди храма до пятницы 4-й
седмицы Великого Поста. Почитание Креста всегда
понималось учением Церкви как поклонение Иисусу
Христу в свете Его искупительного подвига. Крест
является символом не только искупительной смерти Христа, но также – и Его славного воскресения,
открывшего путь в рай всем, кто готов следовать
за Христом.
В Богослужении четвертой Недели (14 апреля)
Великого Поста Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице
преподобного Иоанна Лествичника. Книга «Лествица», в которой почти 1500 лет назад им было систематизировано учение о добродетелях и способах их
достижения, и по сей день остается одной из самых
известных и читаемых у православных христиан.
Неделя пятая Великого Поста (21 апреля) преподобной Марии Египетской. Имя Мария в еврейском
языке означает – госпожа, хозяйка. Всей своей
жизнью Мария Египетская засвидетельствовала,
что человек действительно является хозяином
своей судьбы.
Вот только распорядиться ею можно очень и
очень по-разному. Но все же возможность с Божией
помощью изменить себя к лучшему остается и у
каждого из нас даже на самых запутанных житейских дорогах.

27 апреля христиане будут воспоминать чудо
воскрешения Христом праведного Лазаря, которое
совершено в удостоверение грядущего воскресения
всех умерших. Господь по милости Своей воскресил Лазаря. В конце же человеческой истории, вне
зависимости от нашей веры или неверия, Господь
воскресит каждого из нас. А вот какова будет
наша жизнь после воскресения? Это уже напрямую
связано с верой, которую мы должны испытать и
укрепить в течение всей своей земной жизни.
С 28 апреля по 4 мая - Страстная седмица.
Страстные дни – последние дни перед Пасхой –
путь страданий, крестной смерти Спасителя и его
Светлого Воскресения. Богослужения Страстной
седмицы призывают человека к тому, чтобы он
сопереживал, сострадал Спасителю. Нам остается
одно – идти за Христом. А куда Он нас приглашает?
Не в рай! Он нас приглашает в первую очередь на
Крест, затем в Свой Гроб, и только после этого – на
Небо. Дай Господь, чтобы мы все нашли в себе силы
не опускать рук, когда видим, что не получается
что-то в жизни, когда зло торжествует над нами.
Чтобы мы всегда помнили, что все это от Тебя и
во благо нам.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков
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Широко известно духовное произведение "От Меня это было", по мнению многих принадлежащее прп.Серафиму Вырицкому,
а по мнению других - этот текст написан Митрополитом Мануилом (Лемешевским). Мы не можем ни подтвердить, ни отречь
эти мнения. Один Бог знает! Нам не известна история этого произведения. Известно лишь, что старец Серафим и митрополит Мануил (Лемешевский) были дружны еще по Лавре, наверное, о многом беседовали, и вполне возможно это духовное произведение плод их совместных исканий.
Стиль изложения ближе ко стилю митрополита Мануила (Лемешевского). В старые времена была и традиция писать не
только от своего имени, но и от имени своего учителя, включительно духовного наставника, каким был в Лавре ее духовник
старец Серафим. Нам кажется, что предмет авторства уж и не столь важен перед содержанием этого текста. Ибо был он от
Того, Кто Один имел власть сказать нам такие слова.
								
От авторов сайта "Преподобный Серафим Вырицкий

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО

Думал ли ты когда-либо,
что все, касающееся тебя,
касается одинаково и Меня?
Ибо касающееся тебя
касается зеницы Моей.
Ты дорог в очах Моих,
многоценен, и Я возлюбил тебя,
и поэтому для Меня составляет
особую отраду воспитывать тебя.
Когда искушения восстанут
на тебя, и враг придет, как река,
Я хочу, чтобы ты знал, что
От Меня это было.
Что твоя немощь нуждается в
Моей силе и что безопасность
твоя заключается в том,
чтобы Мне дать возможность
бороться за тебя.
Находишься ли ты
в трудных обстоятельствах,
среди людей,
которые тебя не понимают,
которые не считаются с тем,
что тебе приятно,
которые тебя отстраняют, От Меня это было.
Я - Бог, располагающий
обстоятельствами.
Ты не случайно оказался
на твоем месте,
это то самое место,
которое Я тебе предназначил.
Не просил ли ты, чтобы
Я научил тебя смирению, так вот смотри,
Я поставил тебя как раз в ту
среду, в ту школу,
где этот урок изучается.
Твоя среда и живущие с тобою
только выполняют Мою волю.
Находишься ли ты в денежном
затруднении, тебе трудно сводить концы с концами От Меня это было.

Ибо Я располагаю твоим
кошельком.
И Я хочу, чтобы ты прибегал
ко Мне и был
в зависимости от Меня.
Мои запасы неистощимы.
Я хочу, чтобы ты убеждался в
верности Моей
и Моих обетований.
Да не будет того,
чтобы тебе могли сказать
о нужде твоей: «Вы не верили
Господу Богу вашему».
(Второзак 8, 12-13).
Переживаешь ли ты
ночь скорбей!?
Ты разлучен с близкими своими!?
От Меня это было.
Я - муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты
обратился ко Мне и во Мне мог
найти утешение вечное.
Обманулся ли ты
в друге своем,
в ком-нибудь, кому ты
открыл сердце свое...
От Меня это было.
Я допустил этому
разочарованию коснуться тебя,
чтобы ты познал,
что лучший друг твой
Есть Господь.
Я хочу, чтобы ты
все приносил ко Мне
и говорил Мне.
Наклеветал ли кто на тебя?
Предоставь Мне это дело
и прильни ближе ко Мне,
убежищу твоему,
чтобы укрыться
от «пререкания языков».
Я изведу, как свет, правду
твою и справедливость твою,
как полдень. (см.: Пс. 36, 6).
Разрушились планы твои?
поник ли ты душою
и устал От Меня это было.
Ты создавал себе планы,
и принес их Мне,
чтобы Я благословил их.
Но Я хочу, чтобы ты
предоставил Мне
распоряжаться
обстоятельствами
твоей жизни,
и тогда ответственность
за все будет на Мне,
ибо слишком тяжело
это для тебя,
ты один не можешь
справиться с ними,
так как ты только орудие,
а не действующее лицо.

Посетили ли тебя
неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило
сердце твое, знай, что
От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы сердце
твое и душа твоя
всегда были пламенеющими
пред очами Моими,
и побеждали именем Моим
это душевное малодушие.
Не получаешь ты долго
известий от близких и
дорогих тебе людей
и по своему малодушию
впадаешь в отчаяние
и ропот - знай,
От Меня это было.
Ибо этим томлением
твоего духа Я испытываю
крепость твоей веры,
в непреклонность обетования,
силу дерзновенной
молитвы твоей
о сих близких твоих.
Ибо не ты ли
вручил их Покрову
Матери Моея Пречистыя:
не ты ли некогда
возлагал заботу о них
Моей промыслительной любви.
Посетила ли тебя
тяжелая болезнь,
временная или неисцелимая,
и ты оказался прикованным
к одру своему, - знай, что
От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы ты познал
Меня еще глубже
в немощаx своих телесных
и не роптал бы за сие
ниспосланное тебе испытание,
не старался бы
проникать в Мои планы
спасения душ человеческих
различными путями,
а безропотно и покорно
преклонил бы выю свою
под благость Мою к тебе.
Мечтал ли ты
сотворить какое-либо
особенное дело для Меня
и вместо того
слег на одр
болезни и немощи От Меня это было.
Тогда бы ты был
погружен в свои дела,
и Я не мог бы привлечь
мысли твои к Себе,
а Я хочу научить тебя
самым глубоким мыслям
и урокам Моим,
что ты на службе у Меня.

Я хочу научить тебя сознавать,
что ты - ничто.
Некоторые из лучших
соработников Моих - суть те,
которые отрезаны
от живой деятельности,
чтобы им научиться
владеть орудием
непрестанной молитвы.
Призван ли ты неожиданно
занять трудное и ответственное
положение!?
Иди, полагаясь на Меня.
Я вверяю тебе эти трудности,
ибо за это благословит тебя
Господь Бог твой
во всех делах твоих,
на всех путях твоих, во всем,
что будет делаться
твоими руками.
В сей день даю
в руку твою этот сосуд
священного елея.
Пользуйся им свободно,
дитя Мое!
Каждое возникающее
затруднение, каждое
оскорбляющее тебя слово,
каждая помеха в твоей работе,
которая могла бы
вызвать в тебе чувство досады,
каждое откровение
твоей немощи и неспособности
пусть будут помазаны
этим елеем.
Помни, что всякая помеха
есть Божие наставление.
Всякое жало притупится,
когда ты научишься во всем
видеть Меня,
что бы ни коснулось тебя.
А потому и положи
в сердце свое слова,
которые Я объявил тебе
сегодня:
От Меня это было.
Ибо это не пустое для тебя,
но это - жизнь твоя.
Думал ли ты когда-либо, что все,
касающееся тебя,
касается одинаково и Меня?
Ибо касающееся тебя
касается зеницы Моей.
Ты дорог в очах Моих,
многоценен,
и Я возлюбил тебя,
и поэтому для Меня
составляет особую отраду
воспитывать тебя.
Когда искушения восстанут
на тебя, и враг придет, как река,
Я хочу, чтобы ты знал, что
От Меня это было.
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Говорят: - В жизни всегда есть место подвигу. А что такое духовный подвиг? За что можно получить орден или
медаль? Вашему вниманию предлагается вариант ответа на этот вопрос в рассказе «Медаль» из книги священника Ярослава Шипова.
(Райские хутора и другие рассказы.-3-е изд.-М.: изд-во Сретенского монастыря, 2012.-624 с.: ил.).
Впрочем, далеко за ответом ходить не надо. Вы прекрасно помните недавно почившего раба Божия Василия, моего отца. Последние годы после инсульта он, хорошо восстановившись физически, много гулял с собакой и кошкой,
ходил на богослужения с самого их начала. К сожалению его речь чаще всего была понятна только самым близким.
Это раздражала посторонних.
И вот однажды, как рассказала мама, он вернулся с прогулки домой возбужденный и радостный. Из его рассказа
она поняла, что какой-то мужчина его обругал, а он не обиделся и в ответ сказал: «Спасибо!». Не берусь судить,
тянет ли этот подвиг на медаль, но думаю, что не каждый способен на такой ответ на оскорбление.

МЕДАЛЬ
По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной,
большой и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем,
молодой батюшка загрустил: сколько ни топи, изба вмиг
выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную
к печи, а спать — в шапке — ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной
службы не отменил и на требы ходил безотлагательно.
Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром — еще
и бульдозер не прошел — пробивается через сугробы к
храму, торит трехкилометровую тропу.
И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда уже
началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей
столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние.
Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой.
— Это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки.
— Как — кто? Баба!
— Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах, — да хоть кто она есть то?
— А помнишь, в магазине балакала?
— Пьянехонькая такая?
— Она.
— Ужас! — отец Евгений вспомнил безобразно пьяную
тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней.
— Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.
— Да откуда ж вы это взяли?
— А — говорят! — победно заключила соседка.
И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг
преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с
газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти:
одного забрали в больницу, другого — обратно в тюрьму.
Ну, Анимаиса к монаху и подалась.
Батюшка представил поножовщину лихих мужиков,
лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за три километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека.
— Бред какой то, — заключил иеромонах.
— А — говорят! — обиделась старуха — соседка.

Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он
словно постарел. И до середины лета жил придавленным
и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в лавру.
Поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях.
Старенький игумен спокойно сказал:
— Медаль.
— Что — медаль? — не понял отец Евгений.
— Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. —
На орден эта клеветка не тянет, а на медаль — вполне. Так
что иди и благодари Господа.
— Господи! Как здорово то! — воскликнул отец Евгений.
Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги,
навстречу грядущим медалям и орденам.
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НАУЧИМСЯ МОЛИТЬСЯ

Жизнь христианина немыслима без молитвы. К молитве
обращаемся мы в самых разных обстоятельствах жизни – и
в скорбных, и в радостных. Само возрастание христианина в
духовной жизни предполагает возрастание и укрепление его
именно в молитве. «Кто умеет молиться, тот уже спасается, —
говорит святитель Феофан Затворник. — Молитва есть наука
из наук... Она все: вера, благочестие, спаcение...».
Что же такое молитва? Какой она должна быть?
Как научиться молиться правильно?
В нескольких следующих номерах ВСТРЕЧИ будут опубликованы советы святителя Феофана о том, как научиться молиться, что в молитве главное, что такое Иисусова молитва,
как ее совершать и какие бывают ошибки при молитвенном
делании. Советы извлечены из писем святителя Феофана.
Как возгревать в себе молитвенное настроение
Молитва, будучи дыханием души, есть важнейшее дело в
христианской жизни. Если молитва есть – значит, человек –
духовно жив, а если ее нет, значит, мертв.
Стоять перед иконами и класть поклоны – это еще не молитва, а только атрибуты её. Равным образом и чтение молитвы, будь то по памяти или по книге, – не молитва еще, а только
орудие молитвы или пособие к ее начатию.
Главное в молитве – это возникновение в нашем сердце
благоговейных чувств к Богу: чувства сыновней преданности,
благодарности, покаяния, покорности воле Божией, желания
славить Его – и подобных чувств. Поэтому вся наша забота
должна быть направлена на то, чтобы во время молитвы эти
чувства наполняли нас и чтобы наше сердце не было сухо.
Когда наше сердце устремлено к Богу, то исполняемое нами
молитвословие (т.е. молитвенное правило: чтение вечерних
или утренних молитв) становится молитвой, а когда нет – то
это еще не молитва.
Молитву – устремление нашего сердца к Богу – нужно возбудить и укрепить, нужно воспитать в себе молитвенный дух.
Первый способ к этому есть наше молитвословие, совершаемое чтением или слушанием молитв, написанных в молитвеннике. Внимательно читай или слушай молитвословие, и
непременно возбудишь и укрепишь в твоем сердце восхождение к Богу, то есть войдешь в молитвенный дух. В молитвах
святых отцов (напечатанных в молитвенниках и других церковных книгах) движется великая молитвенная сила, и кто со всем
вниманием и усердием вникает в них, тот в силу закона взаимодействия непременно вкусит молитвенной силы по мере
сближения своего настроения с содержанием этих молитв.
Чтобы сделать свое молитвословие действенным средством к
воспитанию молитвы, необходимо совершать его так, чтобы и
мысль, и сердце воспринимали содержание читаемых молитв.
Вот три самых простых приема, как достичь этого:
• Не приступай к молитве без должного приготовления.
• Совершай её не кое-как, а со вниманием и чувством.
• После окончания молитвы не спеши переходить к обычным занятиям.
Приготовление к молитве: Приступая к молитвословию,
когда бы то ни было, постой немного или посиди и потрудись
за это время отрезвить свою мысль, освободив ее от всех посторонних дел и забот. Затем подумай, Кто Тот, к Кому ты собираешься обратиться в молитве, а кто ты, обращающийся к
Нему, – и возбуди в душе своей соответственное тому настроение смирения и благоговейного страха Божия. Здесь – начало молитвы, а доброе начало – половина дела.

Само совершение молитвы: Подготовившись так: стань
перед иконами, перекрестись, поклонись и начинай обычное
молитвословие. Читай не спеша, вникая в каждое слово и доводя его до сердца. Иными словами, понимай, что читаешь,
и понятое чувствуй. Сопровождай это крестными знамениями
с поклонами. В этом все дело приятного Богу и плодоносного чтения молитвы. Читая, например: «Очисти мя от всякия
скверны» – почувствуй свою оскверненность, пожелай чистоты и с полной надеждой проси её у Господа. Читая: «Да будет воля Твоя» – и в сердце своем совершенно предай свою
участь Господу, с полной готовностью благодушно встретить
всё, что, Он пошлет тебе. Читаешь: «И остави нам долги наши,
яко же и мы оставляем должником нашим» – и в душе своей
прости всех, огорчивших тебя.
Если так будешь действовать при каждой фразе молитвы,
то ты будешь правильно совершать молитвословие.
При этом вот еще о чем порадей:
• Первое, назначь себе известное молитвенное правило –
небольшое, чтобы при обычных делах исполнять его неспешно.
• Второе, в свободное время вчитывайся в молитвы твоего
правила, пойми каждое слово молитвы и прочувствуй его,
чтобы заранее знать при каком слове, какие мысли и чувства нужно возбудить в душе, дабы во время молитвы было все
легко понимать и чувствовать.
• Третье, если твоя летучая мысль во время молитвы начнет отбегать на другие предметы, напрягайся и сохраняй внимание, возвращая свою мысль к предмету молитвы. Опять
мысль отбегает, опять возврати её. Повторяй чтение, пока каждое слово молитвы не прочтешь с пониманием и чувством.
Этим ты отучишь себя от рассеянности на молитве.
• Четвертое, если какое слово молитвы сильно подействует
на душу, то остановись на нем и не читай далее. Остановись и
со вниманием и чувством, и производимым этим словом помыслами напитай им свою душу; держись этого состояния, пока
оно само не пройдет. Это знак, что молитвенный дух начинает внедряться в тебя. Такое состояние есть самое надежное
средство к воспитанию и укреплению в нас молитвенного духа.
Что делать после молитвы: Когда закончишь молиться, не
спеши переходить к своим занятиям, но, хоть немного, постой
и подумай: что ты почувствовал, и к чему это тебя обязывает,
и сохраняй особенно то, что на тебя крепко подействовало.
Само свойство молитвы таково, что если хорошо помолишься,
то не захочешь скоро приниматься за обычные дела, ибо кто
вкусит сладкого, не захочет горького. Вкушение же молитвенной сладости есть цель молитвословия, которым воспитывается молитвенный дух.
Следуя этим простым правилам, скоро увидишь плоды молитвенного труда. Всякое молитвословие оставляет благодатный след в душе; продолжение его в том же порядке углубляет
этот след, а терпение в молитвенном труде привьет и молитвенный дух.
Вот первые шаги воспитания в себе молитвенного духа!
Для него-то и установлено молитвенное правило. Но это
еще не конечная цель, а только начало в молитвенной науке.
Надобно идти далее.
Источник: Пересказ советов святителя Феофана Затворника о
молитве http://www.wco.ru/biblio/books/list001A/Main.htm
Продолжение в следующем номере

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.

