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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие братья и сестры!
Христос воскресе! Когда мы, православные, на
этот ликующий пасхальный возглас отвечаем «Воистину воскресе!» мы свидетельствуем свою веру,
ведь Воскресение Христово – суть православной
веры. «Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша», – обращается
к христианам апостол Павел.
Христос победил смерть. Своей смертью и
воскресением Он привел к жизни каждого, для кого
событие, произошедшее в погребальной пещере,
является фактом неоспоримым и воспринимается
так близко, что становится фактом его собственного воскресения.
Христос победил смерть. За трагедией смерти
следует триумф жизни. После Своего воскресения
Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!».
Смерти больше нет.
Эту радость апостолы возвестили миру.
Эту радость они назвали «Евангелием» – благой
вестью о воскресении Христа. Эта же радость
переполняет сердце человека, когда он слышит:
«Христос Воскресе!», и она же отзывается в нем
главными словами его жизни: «Воистину воскресе
Христос!»
Христос воскрес после еврейской Пасхи – праздника, установленного в честь освобождения
израильского народа из египетского рабства.
Воскресение Христово стало новой Пасхой – радостью освобождения от рабства смерти. Значение
воскресения Христа для человечества делает
Пасху самым значительным торжеством среди
всех других праздников – Праздником Праздников и
Торжеством из Торжеств.
В жизни каждого из нас, кто хотя бы на мгновение
чувствовал близость миров иных, совершается
встреча с воскресшим Господом, и Он приходит к
каждому, стучась в дверь его сердца, находя каждому свои слова. И наше дело услышать, наше дело
отозваться на этот стук, потому что Господь
пришел спасти, одухотворить и изменить жизнь
не только всех, но и каждого из нас.
Поэтому в пасхальный День, пусть каждый из вас
унесет в сердце эту радость и мысль о том, что
Господь и мне явился.
Он и для меня воскрес, и для меня говорит, и со
мной остается, и будет всегда как мой Господь, как
мой Спаситель, как мой Бог.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

ХВАЛА ВОСКРЕСШЕМУ
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
Великий князь
Константин Константинович Романов
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СОКРОВИЩЕ РОССИИ
– Небом явленный
Животворящий
Крест Господень
Православная Россия издревле полна христианскими святынями. Это и монастыри, украшенные молитвенными
подвигами угодников Христовых, и чудотворные иконы,
отмеченные Божией благодатью, и бесценные мощи заступников наших, через которые подает нам утешение и
врачевание Господь. Среди этих святынь есть Сокровище
России – Небом явленный Животворящий Крест Господень.

На краю Ярославской области, в 15 километрах от поселка Петровск, расположенного
на трассе Москва - Ярославль
селе Годеново возвышается
на пригорке красивый каменный храм во имя святителя
Иоанна Златоуста. В нем и
хранится эта великая православная святыня. О ней мы
узнали года два-три назад.
Тогда же появилось желание
совершить
паломническую
поездку к этому, явленному
почти шестьсот лет назад, чудотворному Кресту.
Шло время, но поездка не
складывалась. Причины всегда найти можно. Однако сейчас я вижу в этом промысел
Божий. Эта поездка состоялась именно тогда, когда нам
очень нужно было помолиться о тяжко болящем друге,
которому кроме как молитвой
ничем помочь уже было больше нельзя.
В начале марта после службы в строящемся в Солнцево
храме Сергия Радонежского
попало на глаза объявление о
формировании группы паломников для поездки в Годеново.
Но вот незадача – отъезд был
назначен на 7 утра из центра
Москвы. Чтобы успеть к отъезду, нужно было бы встать
очень уж рано. Но видимо
Богу было угодно, чтобы мы
приложились к Животворящему Кресту. И видимо с пониманием Он отнесся к физической нашей немощи. Через
несколько дней позвонил организатор поездки и сообщил,
что автобус отправится в путь
от храма Сергия Радонежско-

го, до которого можно от дома
дойти пешком за десять-пятнадцать минут.
Забегая вперед, сообщу, что
это было не единственным
чудом. Погода, которая перед этим разразилась сильнейшим снегопадом, а после
поездки - дождем с последующим морозцем, что привело
к гололеду, в этот день была
сухой и солнечной. Дороги,
обычно забитые машинами,
были достаточно свободными. Наш микроавтобус преодолел весь не ближний путь
и туда и обратно безо всяких
задержек. С молитвой тронулись в путь, с молитвой и
вернулись. О многом интересном, что мы видели по пути,
можно было бы рассказать.
Но не будем отвлекаться от
главного.
Явление
Животворящего
Креста Господня празднуется 29 мая/11 июня. Явился
он пастухам в 1423 году на
Сахотском болоте в Ростовских пределах. За прошедшие
годы было много чудес, связанных с ним.
Следующим чудом за явлением Животворящего Креста
было образование на болоте
холма, на котором по знамению был построен деревянный храм. В нем и был установлен Животворящий Крест.
Был и пожар, во время которого сгорела церковная утварь, а Животворящий Крест
Господень остался невредим.
Были, да и сейчас происходят
чудеса исцеления от дурных
помыслов и телесных недугов.

Выдержал Крест и годы
большевистского
атеизма.
Что только с ним не делали:
обливали соляной кислотой,
рубили, жгли огнем и пилили – непоколебимо стоял
Животворящий Крест. Тогда
святыню бросили в болото,
как и две тысячи лет назад
Древо Креста было брошено
в ров. С риском для жизни
под покровом ночи жители
Годенова, прихожане Златоустовского храма, перенесли
Животворящий Крест в свой
храм, в котором он и находится сейчас.
Едут
к
Животворящему
Кресту люди со всей России,
преодолевают многочисленные километры, выстаивают
в огромных очередях, чтобы
поклониться этой чудесной
святыне. Отстояли свою очередь и мы. Вознесли свои
молитвы и приложились к
стопам распятого Христа.
Взяли с собой освященной у
Животворящего Креста воды.
Единственная за все время
поездки задержка произошла
из-за большого скопления автобусов и легковых машин на
небольшой площадке у храма
Иоанна Златоуста. Поток паломников к святыне велик.
Побывали мы и в мужском
монастыре во имя Сошествия
Креста Господня, созданного
в середине 90-х годов, что в
селе Антушково. Ранее оно
называлось Никольский погост, поскольку именно там
столетия тому назад было явление Животворящего креста
с предстоящим перед ним Николаем Чудотворцем.

Он стоит на том самом холме, а окрест, располагаются
низинные места.
Возвращаясь домой через
Переславль-Залесский, посетили Никитский мужской монастырь, расположенный на
берегу Плещеева озера. Этот
очень древний монастырь,
основанный в ХI веке, широко
известен благодаря подвигам
святого Никиты Столпника.
Мы сподобились приложиться к его мощам и веригам,
которые он носил, не снимая,
после пострижения. В благоговейном молчании постояли в часовне Столп, построенной в XVIII веке на месте
молитвенного подвига преподобного. Здесь он провел
много лет в посте, молитве
сокрушенном плаче о своих
грехах, надев на себя по благословению игумена тяжелые
цепи-вериги и белокаменную
шапку. Здесь же преподобный Никита Столпник принял
мученическую смерть от рук
разбойников.
Какие еще чудеса видели?
Слава Богу, видели мы много
восстановленных и восстающих их руин храмов. Вот и на
нашем храме скоро начнутся
работы. Видели много молодых людей среди паломников. Это ли не чудо в стране,
не так давно пережившей десятилетия гонений за веру.
Господи, спасибо Тебе за
все чудеса, явленные нам для
укрепления нашей веры и наставления на путь истинный к
жизни вечной!

P.S. ПАЛОМНИЧЕСТВО (от лат . palma - пальма), странствие верующих для поклонения святым местам. Названо по обычаю христианских паломников
привозить из Палестины пальмовую ветвь. В прошлом году Православная Церковь отметила 900-летие одного из первых паломничеств в истории
России – хождения в Святую Землю игумена Даниила. Он оставил нам первое описание Святой Земли, датированное началом XII века.
Паломничество в отличие от туризма всегда имеет, как правило, одну основную цель – поклонение святыне, что связано с большой напряженной
духовной работой, с молитвами и богослужениями. Паломничество притягивает сотни тысяч и даже миллионы людей, ведь в святом месте молитвы
более действенны, а все православные верующие мечтают посетить святые места, связанные с земной жизнью Спасителя и Пресвятой Богородицы.
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В предыдущем номере «ВСТРЕЧИ» на примере рассказа Медаль из книги священника Ярослава Шипова (Райские хутора и другие рассказы. -3-е изд. -М.: изд-во Сретенского монастыря, 2012.-624 с.: ил.) был
предложен один из вариантов ответа на вопрос: «А что такое духовный подвиг?»
Предлагаем еще один, очень поучительный, на наш взгляд, вариант ответа. Попробуем приложить его
к себе и честно сказать, способны ли мы, не ссылаясь на занятость, недомогание или забывчивость с
таким же желанием отдаться молитве или чтению священных книг?

КАРЦЕР
Священник, окормлявший тюремных узников, во время одного из посещений узнал, что дорогой его сердцу
разбойник угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в том, что он искренне исповедовался,
исправно молился, читал церковную литературу — то
есть выходил на путь духовного делания. Батюшка и сам
много молился за него: келейно и на богослужениях, а
при всяком удобном случае служил молебны Анастасии
Узорешительнице, испрашивая условно — досрочного
освобождения. И вдруг — карцер! «Нарушение внутреннего распорядка», — объяснили начальники, но разрешили священнику повидать заключенного.
По тюремному коридору привели батюшку к колодцу,
укрытому тяжелой железной крышкой. В крышке — небольшое отверстие, через которое в колодец проникал
свет от слабой электрической лампочки, висящей под
потолком. Отомкнули замок, подняли крышку: глубина

— метра два, бетонные стенки — полтора на полтора
метра, на дне вода. И в этой воде сидит темничное чадо
с книжкой в руках.
— Ты что же, брат? — с болью в голосе спросил священник. — Ты же обещал…
— Простите! — молвил раскаявшийся разбойник.
— Я нарочно… В камере невозможно читать Евангелие
— народу полно, а здесь хорошо — никто не мешает…
Тут батюшкина душа вострепетала: он, понятное дело,
и представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Глядя в покрасневшие от долгого напряжения глаза,
священник сильно впечатлился и подумал, что этот человек — спасен будет…
Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось
бы, конечно, чтобы всё управилось ко благу, как в песне
про Кудеяра, который «бросил набеги творить» и стал
монахом, но… не знаю и приврать не могу.

1 (14) мая Поминовение усопших воинов

В связи с совпадением в 2013 году дня Победы 9 мая н. ст. со Светлой седмицей особое ежегодное
поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов переносится, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на Радоницу, 1(14) мая.

Военный долг стоит ли в ряду Божиих, Богом определённых и Богом награждаемых? Да!.. Теперь судите: люди,
исполнявшие свой долг, внезапно захвачены смертию и
отошли в другую жизнь. Как их там встретят? Конечно,
без укора… и притом как исполнителей долга своего…
Говорит Господь: В чем застану, в том и сужду. Так и их
судить будет, то есть, как исполнителей своего долга. Исполнителям же долга предлежит добрый приговор…

Какова участь погибших на войне?
Война – священное дело для тех, которые принимают
ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Подвизающийся в сей брани оружием совершает
подвиг веры и правды, который христианские мученики
совершали исповеданием веры и правды, страданием и
смертью за сие исповедание, и приемля раны, и полагая живот свой в сей брани, он идет вслед мучеников к
нетленному венцу.
Святитель Филарет, митрополит Московский (1783-1867).

Прибавьте к сему, смерть их была ли сладка или мучительна? Я думаю, что подобную мучительность испытали только великие мученики… Хоть она была непродолжительна, но меры ей определить нельзя… Я, не
колеблясь, решаю, что как разбойник со креста прямо в
рай поступил, так и они. Я желал бы, чтобы все матери и
отцы, братья и сестры, и жены умерших тогда - прочитали сии строки, поверили истине их и утешились.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894).

Многие, положившие живот свой на брани, верно, получат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы небесной, а оставшиеся ближние
их, да и все вообще, страдая о сем сердцем и терпя во
многом нужду, невольно оставят роскошь и утвердятся
в вере.
Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860).
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Молитва есть величайший, бесценный дар Творца твари, человеку, который чрез нее может беседовать с Творцом
своим, как чадо с Отцом, изливать пред Ним чувства удивления, славословия и благодарения. А многие ли дорожат
этим даром и спешат к молитве, славословию и благодарению?
Святые отцы разумно, искренно составили молитвы Духом Святым. Отчего же мы часто неискренно, несмысленно
молимся, имея их в устах? А какие дивные молитвы! Как они верно изображают всю внутреннюю жизнь человека,
все его состояния внутренние, всю греховность, все растление, всю немощь, всю беспомощность — если человек не
обращается искренно к Богу! Как прекрасно они научают нас каяться, благодарить Бога за бесчисленные Его милости, славословить Его за Его божественные совершенства, просить Его о разных нуждах! — Последуем им искренно,
а иногда и сами, движимые Духом Святым, воспоем свое краткое славословие и благодарение: ибо каждому дается
явление Духа на пользу (1 Кор. 12, 7). 						
Праведный Иоанн Кронштадтский
Начало в номере 4(9) газеты «ВСТРЕЧА»

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕУСПЕЯНИЕ В МОЛИТВЕ

Привыкнув умом и сердцем обращаться к Богу с помощью
молитвенников, необходимо затем пытаться делать и свои
собственные обращения к Богу. Надо дойти до того, чтобы
душа сама, так сказать, своей речью вступала в молитвенную
беседу с Господом, сама возносилась к Нему и Ему себя открывала и исповедовала, что в ней есть и чего она желает. И
этому надо учить свою душу.
Что же надо делать, чтобы преуспеть в этой науке? К этому,
во-первых, приводит навык молиться по молитвеннику с благоговением, вниманием и чувством. Ибо из сердца, исполненного святых чувств посредством молитвословий, само собой
начнет исторгаться своя молитва к Богу. Но есть и особые способы, ведущие к должному успеху в молитве.
Первый способ обучения души частому обращению к Богу
– это богомыслие, или благоговейное размышление о Божественных свойствах и действиях: размышление о благости Божией, правосудии, премудрости, о творении и промышлении,
об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати
и слове Божием, о святых Таинствах, о Царстве Небесном.
Размышление на эти темы непременно исполнит твою душу
благоговейным чувством к Богу, – оно прямо устремляет к Богу
все существо человека и потому есть самое прямое средство
к тому, чтобы приучить свою душу возноситься к Богу. Окончив
молитвословие, особенно утром, сядь и начни размышлять –
ныне об одном, завтра о другом Божием свойстве и действии,
и производи в душе соответственное тому расположение. Говори со святителем Димитрием Ростовским: «Приди, святое
богомыслие, и погрузимся в размышление о великих делах
Божиих,» – это растрогает сердце, и душа начнет изливаться
в молитве. Труда здесь мало, а плода много. Нужны только
желание и решимость. Например, начни размышлять о благости Божией, – увидишь, что ты окружен Божиими милостями и
телесно, и духовно, – и падешь перед Богом в излиянии чувств
благодарности. Начни размышлять о Божием вездесущии и
поймешь, что ты всюду перед Богом, и Бог перед тобой. Тогда
ты не сможешь не исполниться благоговейным страхом. Подумай о правде Божией и уверишься, что ни одно плохое дело
не останется без наказания. Тогда ты непременно решишь
очистить все свои грехи сердечным сокрушением перед Богом и покаянием. Стань размышлять о Божием всеведении, и
познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия. Тогда ты
непременно положишь быть строгим к себе и внимательным
во всем, чтобы как-нибудь не оскорбить всевидящего Господа.
Второй способ обучения души частому обращению к Богу
приходит от направленности всякого дела, большого или малого, во славу Божию. Ибо, если положим себе за правило,
по заповеди Апостола (1 Кор. 10:31), все творить, даже есть и
пить, во славу Божию, то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и не просто вспомним, но и станем опасаться, как
бы каким-либо недостойным поступком не огорчить Бога.

Это заставит нас обращаться к Господу со страхом и молитвенно просить о помощи и вразумлении. А так как мы почти
непрестанно что-нибудь делаем, то и будем постоянно молитвенно обращаться к Нему и, следовательно, почти непрестанно будем проходить науку молитвенного обращения к Богу. Так
мы опытно научимся почаще, в продолжение всего дня, обращаться к Богу.
Третий способ обучения души молитве есть частое, в продолжение дня, взывание из сердца к Богу краткими обращениями – судя по нуждам души и текущим делам. Начинаешь
ли что-либо, говори: «Господи, благослови!» Кончаешь ли
дело, говори с чувством благодарности: «Слава Тебе, Господи.» Если загорится в тебе какая-нибудь страсть, припади в
сердце к Богу со словами: «Спаси меня, Господи, погибаю!»
Находит ли тьма смущающих помышлений, взывай: «Изведи
из темницы душу мою!» Влечет ли грех к неправым делам, молись: «Настави меня, Господи, на путь,» или: «Не даждь во
смятение ноги моея.» Подавляют ли грехи тебя и приводят в
отчаяние, воскликни с мытарем: «Боже, милостив буди мне,
грешному!» – И так во всяком случае. Или просто повторяй:
«Господи, помилуй!» «Владычице Богородице, спаси меня!»
«Ангеле Божий, хранителю мой святый, защити меня!» Или
другими подобными словами взывай – только почаще, стараясь, чтобы они исходили от сердца, как бы выжатые из него.
Когда будем так делать, тогда будут совершаться у нас частые
восхождения из сердца к Богу, частые обращения к Нему, частая молитва, и это сообщит нам навык умного собеседования
с Богом.
Итак, кроме молитвенного правила, существуют еще три
способа, вводящие в молитвенный дух. Это:
• посвящать утром несколько времени на богомыслие,
• всякое дело обращать во славу Божию
• и почаще взывать к Богу краткими обращениями.
Когда утром хорошо поразмыслим на духовную тему, то эти
святые мысли расположат нас и в течение всего дня вспоминать о Боге. Эти мысли, в свою очередь, будут располагать
каждое наше действие, внутреннее и внешнее, направлять
к славе Божией. При этом душа придет в такое расположение, что из нее часто будут исходить краткие молитвенные
воззвания к Богу. Эти три – богомыслие, творение всего во
славу Божию и частые воззвания к Нему – являются самыми
действенными способами развития умной и сердечной молитвы. Кто будет упражняться в них, тот скоро приобретет навык
восходить в своем сердце к Господу. Так, отрываясь от земли,
душа начнет входить в свойственную ей область горнего мира:
в этой жизни – сердечно и мысленно, а в той – и существенно
сподобится пребывать перед лицом Бога.
Источник: Пересказ советов святителя Феофана Затворника о молитве http://www.wco.ru/biblio/books/list001A/Main.htm
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