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К о дню празднования С ретения Г оспода Б ога
и С паса нашего И исуса Х риста
Будет, братие, некогда общее всему роду человеческому

сретение Господа, когда услышится глас: се жених грядет,
исходите во сретение. Радостно встретят Его только те,
кои приобвыкли к сему сретению здесь, вкусили силу Его еще на
пути жизни сей, или по крайней мере положили решительное
намерение достигнуть сего и начали труды, необходимые
в сем делании, именно труды очищения сердца неуклонным
исполнением всех заповедей Божиих.
Воспроизведем себе, братие, пополнее картину,
представляемую ныне празднуемым событием, и станем
поучаться в ней. Вообразите себе храм. Посреди – Симеон
Богоприимец с младенцем Господом на руках; пред ним
Пречистая Владычица и праведный Иосиф; окрест Анна
Пророчица и все чающие избавления! Очи всех устремлены на Господа и души всех ощущают
блаженство с Ним. Но слово в истолкование сего нашлось только у Симеона! Объявший Господа,
овладевший Им и уже не на земле, а на небе сущий, полагает конец всем делам и трудам своим,
говоря: ныне отпущаеши. Ныне я достиг всего, чего искал и чаял и что обетовано было мне. Всем
обладаю; больше сего искать нечего, и дальше сего идти некуда.
Таково событие! Кто что хочет, извлекай отсюда себе в урок, ибо тут много назидательного. А я
переношу смысл его внутрь нас и хочу вам напомнить, что так и нам надо настроиться внутренне,
чтоб носить Господа в объятиях души и сердца, ибо таков закон жизни нашей о Христе Иисусе,
и что когда сие сбудется в нас, тогда – и только тогда – душа песнию, подобною песни Симеона,
исповедует свое вседовольство и, сложив все орудия своего многозаботливого и многотрудного
действия, предастся покою в упокоенном ею в себе Господе.
Но братие, и мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к
действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать
в Нем всеми силами своего духа.
Святитель Феофан Затворник Вышенский

Радуйся, Благодатная Богородице
Дево, из Тебе бо возсия Солнце
Правды, Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя
душ наших, дарующаго нам
воскресение.

Сретение – встреча Бога и человека
В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм – центр религиозной жизни
богоизбранного народа. По закону Моисееву женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40
дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы
принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела
нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению
Она подчинилась предписанию закона.
Слово «сретение» переводится с церковнославянского языка как «встреча». Однако
русское слово «встреча» не передает главного
значения этого понятия. Встречаются обычно
равные. «А здесь, – как заметил митрополит
Вениамин (Федченков), – более подходяще
славянское слово «сретение», ибо оно говорит
о выхождении меньших навстречу большему,
людей, встречающих Бога».
В тот день в Иерусалимском храме произошла встреча Иисуса Христа с Симеоном Богоприимцем и Анной пророчицей. Когда праведный Симеон переводил с еврейского на
греческий язык книгу пророка Исайи, он встретил стих: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Симеон, желая исправить текст, хотел заменить слово «Дева» на слово «жена», но его рука была остановлена Ангелом Господним, который
предрек, что Симеон не умрет, пока не убедится в правдивости библейских слов. По преданию,
Симеон прожил около 300 лет и находился в Иерусалимском храме в тот день, когда туда был
принесет Богомладенец. Симеон взял Его на руки, и, благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста
очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и
славу людей Твоих Израиля».
Молитва святого Симеона Богоприимца поется (в праздничные дни) или читается (во время
вседневного богослужения) на каждой вечерне как напоминание о том, что надо прожить жизнь
в мире с Богом и в исполнении евангельских заповедей, чтобы, как святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый день в Царствии Небесном.
По преданию, праведная вдова Анна постилась и молилась в Иерусалимском храме. Увидев
Иисуса на руках у родителей, она сразу признала в нем Сына Божия. Она славила Господа и говорила о Богомладенце всем, «ожидавшим избавления в Иерусалиме».
В праздничных песнопениях говорится о важном богословском значении праздника – о просвещении светом Истины всего человечества, прежде пребывавшего во тьме незнания Бога, подчеркивается мысль о том, что Тот Самый Бог, Который прежде являлся в таинственном и неприступном мраке пророку Моисею на горе Синай, теперь сделался видим для человека, ибо Он
стал Младенцем, почивавшим на руках праведного Симеона. Сретение символизирует встречу
Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет,
неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…»
Событие в Иерусалимском храме имеет особую значимость – Богомладенец приносится в дар
Богу. Сретение является началом служения Иисуса Христа, которое на земле заканчивается великим событием: воплотившийся Сын Божий приносит всего Себя Отцу во искупление человечества, с которым ранее встретился в лице святого праведного Симеона.
Встреча Бога и человека, которая произошла впервые в Иерусалимском храме, должна стать
для каждого человека его личным событием. Без этой встречи невозможно спасение, без этой
встречи христианская вера человека никогда не будет живой и действенной.

«Всечестное воздержание начнем светло…»

На вопросы молодежи о Посте отвечает игумен Лука (Степанов)
Зачем в Церкви так много постов, постных дней? Судя по церковному календарю, верующий почти половину года вынужден
голодать!
Не голодать, а несколько ограничивать свои пожелания! Это во
все дни жизни необходимо. Соблюдение закона умеренности – источник неоскудеваемой радости. Благоразумные удивляются другому: зачем так много дней непостных, если от поста такая очевидная
польза душе и телу?!
Говорят, пост – это не просто диета, а что же еще?
А еще веселье души о своей свободе от власти падших духов, ибо
Сам Христос сказал: «Сей род лукавый изгоняется только молитвой
и постом». Понятие об этой свободе можно иметь только из опыта.
Попробуйте!
Чем, кроме величины, велик Великий пост?
Этот Пост велик и тем, что, помогая прочувствовать великое Божие снисхождение к человечеству и великие Его Страдания за нас,
величественно приуготовляет нас к принятию великой пасхальной
Игумен Лука (Степанов)
радости!
Почему в Великий пост не всегда служится литургия? В какие дни можно причащаться?
Великий пост – время покаяния, а служение Божественной литургии преисполнено радости примирения
с Господом. Чтобы человек смог острее прочувствовать свою греховность, ощутить свою немощь, понять,
как плохо ему без Бога, Церковь установила совершение Божественных литургий Великим постом только в
субботние и воскресные дни.
Причаститься, однако, можно и в некоторые будние дни: всегда – в среду и пятницу, и в немногие, приходящиеся на этот период года праздники святым. Для этого установлено особое чинопоследование Божественной службы Преждеосвященных Даров. Полной литургии не совершается, но эта умилительная служба,
исполненная покаянных песнопений и коленопреклонений, приуготовляет к причащению Святым Тайнам,
которые были прежде освящены на воскресной литургии.
Что делать, если именины или какие-то семейные торжества приходятся на пост: можно ли их
отмечать? Если можно, то как и когда?
Отметить-то можно, но только по-постненькому. Именины не перенесешь, зато развеселое застолье
можно запросто приурочить к другому удобному случаю в непостное время. Церковь поможет насладиться
празднеством и без помощи гуся в яблоках! В старину благочестивые люди переносили семейные торжества
на Светлую седмицу.
Можно ли в великопостные дни ходить к гостям или к себе их приглашать?
Смотря для чего. Не всякий гость плох! Иные и уму-разуму научат.
Некоторые батюшки очень строги к тем, кто в пост смотрит телевизор, неужели даже программу новостей нельзя включить вечерком?
Кому-то и можно. Только из новостей всю правду не узнаешь! Самые свежие новости на злобу дня не
там, а в Новом Завете. Поверьте или на своем опыте убедитесь. Замените вечерние новости одной главой из
Евангелия, и Вы увидите, как скоро Ваша жизнь пойдет в ногу со временем.
Что делать тем, кто впервые решил поститься, не позволительны ли им для начала некоторые
послабления?
С начинающего много не спрашивают. Только ведь и пост многого не требует. Не сказано «не ешь!», – но
ешь с умеренностью и не все подряд. Да еще поисповедоваться и причаститься не забудь! Что тут сложного?
Одни радости!
Что делать человеку, если он один из всей семьи хочет соблюдать пост? Как не раздражить своим
усердием домашних и с голоду не умереть, вдыхая с кухни мясные ароматы?
Смотря кто ты в семье. Можно выхлопотать себе и спецпаёк, если ты лицо авторитетное, а если дитя, то не
огорчай мамочку, но постись тайно, отказывая себе в тех случаях, в которых решение зависит от тебя.
Я очень смешлива. Чем плохо смеяться в пост?
Быть внешне благостным, светлым, приветливым и в пост не грешно. Но заливистый смех, пустая «ржачка» и гомерический хохот не сочетаются с целью поста – поскорбеть пред Господом о грехах своих. Бывает, что и в пост необходимо поддержать ближнего доброй шуткой или дружеской улыбкой. Сдержанность
чувств, в том числе радостных, отличает не только доброго постника, но и вообще воспитанного человека.
Как понять, что пост прошел не зря?
По радости и легкости на сердце, очищенном покаянием и возвеселившемся о Господе. Хорошо проводимый пост еще прежде своего окончания побуждает к печали о предстоящем с ним расставании.

Празднование дня памяти святителя Феофана
23 января Святая Православная Церковь отмечала день памяти святителя Феофана, Затворника Вышенского. Это празднование установлено в 1988 году, когда святитель был прославлен на общецерковном
уровне.
В этом году празднование дня памяти святителя Феофана пришлось
на понедельник, первый рабочий день недели. Поэтому многие гости
обители, приняв приглашение настоятельницы Вышенского монастыря
игумении Веры, прибыли в монастырь накануне праздника, 22 января.
Среди них – заместитель министра культуры Российской Федерации
Г.П. Ивлиев, руководитель территориального управления РосимущеПраздничная Божественная литургия
ства в Рязанской области Н.И. Тоскин, член-корреспондент Академии
архитектурного наследия В.И. Петришин и другие.
День памяти святителя Феофана отмечается в монастыре с особой торжественностью. Несмотря на зимнее время,
богослужение проходит в летнем Казанском соборе, где находятся мощи святителя Феофана. В этом году в связи с
болезнью правящего архиерея, епископа Скопинского и Шацкого Владимира, праздничное богослужение возглавил
старший клирик Шацкого благочиния протоиерей Георгий Глазунов.
Праздничная Литургия была отслужена сонмом духовенства Скопинской епархии Рязанской митрополии – около
40 священнослужителей участвовали в богослужении. В этот день в обитель приехали многочисленные гости и паломники из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тамбова, Тюмени, Шацка, Сасово, Моршанска и других городов. Многие из
них приезжают в монастырь почтить память святителя Феофана ежегодно и давно уже стали друзьями обители. Более
150 человек стали причастниками Святых Христовых Таин.
Поздравить Вышенскую обитель приехали благотворители, которые помогают восстановить обитель: депутат Московской Городской
думы Л.В. Стебенкова и предприниматель И.Г. Кузнецова.
После богослужения благочинный Шацкого района игумен Серафим (Сергеев) от имени преосвященного Владимира, епископа Скопинского и Шацкого, поздравил протоиерея Георгия с семидесятилетним юбилеем и днем Ангела. В качестве благословения епископа
Владимира о. Серафим вручил о. Георгию икону Казанской Божией
Матери, а настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря
игумения Вера преподнесла букет цветов. По окончании богослужения на праздничной трапезе поздравили именинников: настоятеля
Свято-Николо-Чернеевского мужского монастыря игумена Феофана
Поздравление с юбилеем протоиерея Георгия
(Данченкова) и насельницу Свято-Успенского Вышенского монастыря
монахиню Феофанию (Ветлужскую) и вручили им памятные подарки.

Студенческий семинар «Духовное наследие
святителя Феофана, Затворника Вышенского»
22–23 января 2012 года прошел второй студенческий семинар «Духовное
наследие святителя Феофана, Затворника Вышенского». Семинар открылся
22 января в Московской Духовной академии, Приветствие участникам семинара направил ректор академии архиепископ Верейский Евгений.
Первый студенческий семинар состоялся в июне 2011 г. в Свято-Успенском
Вышенском монастыре. Во время работы второго студенческого семинара
прошли тематические лекции видных отечественных ученых из МДА, СПбДА,
ИМЛИ РАН, МГУ, МПГУ; семинарские и практические занятия по темам, связанным с научно-исследовательской работой; индивидуальные консультации. Особое внимание было уделено проблемам текстологической работы. В
семинаре участвовали студенты Московской, Санкт-Петербургской, Киевской
Духовных академий, а также Рязанской, Тамбовской, Екатеринодарской, Владимирской и Ярославской духовных семинарий.
Студент Рязанской Духовной семинарии
23 января, в день памяти святителя Феофана, семинар продолжил свою
Павел Нейгум
работу в Издательском Совете Русской Православной Церкви. В домовом
храме Издательского Совета была отслужена Божественная литургия и молебен святителю Феофану Затворнику. Пленарное заседание открыл заместитель председателя Издательского Совета игумен Евфимий (Моисеев), который огласил приветственное слово митрополита Калужского и Боровского Климента. Участники семинара познакомились со
сводным библиографическим указателем, с описями рукописных документов, с картотекой изофонда Феофановского
кабинета, а также с архивными и библиографическими исследованиями.
Скопинская и Шацкая Епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь
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