
 

 

                        

Песнь преподобного Симеона НЫНЕ 
ОТПУЩАЕШИ означает предел чаяний человека – 
Встречу с Господом…

Как  блаженны лица, которых сподобил Господь 
быть участниками в событии принесения Его во храм в 
сороковой день! Праведный Симеон принял на руки свои 
младенца. Но сей младенец был и Бог совершенный и все 
содержащий. Симеон касался плоти младенца человека, 
но Бог-младенец исполнял душу его, равно как и души 
всех присутствовавших. И вот Симеон поет песнь, Анна 
пророчествует, Богоматерь с Иосифом благоговейно 
поклоняются, ибо где Божие посещение, там рай 
сладости. Душа, сретившая Господа и Им сретенная, 
вкушает блаженство преестественное.

В Сретении вы видите сладостный покой духа, веселящегося и поющего. Но сей покой, так 
как его испытывают здесь почти все старцы, есть плод многолетней, многотрудной и вечно 
непрерывной деятельности. Отсюда вам урок! Не так должно, что сделал несколько добра 
и довольно. Нет, надо идти путем заповедей с ранних лет, подобно Владычице, и идти им, не 
уклоняясь, до глубокой старости, подобно Симеону, свято прожившему, за пределы возможных 
для человека лет. Сретение Господа будет наградою за труды всей жизни, будет достижением 
цели, после которого начинают петь: ныне отпущаеши раба твоего…, ибо узрено спасение, или 
всем существом своим переселяются из сей жизни в иную, имея живот свой сокровенным со 
Христом в Боге.

В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, – 
Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, – Анна; с другой – чистота 
существенная, всесторонняя и непоколебимая – Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая 
покорность и преданность воле Божией – Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные 
настроения в сердце свое и встретишь Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, 
восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит 
всех ангелов и святых.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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СРЕТЕНИЕ – ЗНАЧИТ ВСТРЕЧА

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



 

 

                        

КАК ХРИСТОС В ГОСТИ ХОДИЛ
Небольшой рассказ-притча архимандрита Павла Груздева 

«Как Христос в гости ходил» повествует о том, как Христос, 
облаченный не в царские блистающие одежды, а в скромный на-
ряд бедняка, и в наше время был отвергнут «благочестивыми» 
христианами, которые каждый день читают Евангелие и Псал-
тирь и забывают слова Спасителя: «ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня...» (Мф. 25, 35–40).

В одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. Сам 
Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, Он придёт в 
гости к нему. А Он каждый день к нам, каждый час к нам. А у этого че-
ловека благочестивого будет гостить.

Одна женщина – церковь она посещала, каждый день Евангелие чи-
тала, молилась, вела прекрасную жизнь, но гордость у нее была. И вот она сама себе говорит: «Спа-
ситель ко мне придет, обязательно придет». Напекла, наготовила. Этого не было, а пример, притча. 
Все наготовила. Ждет Спасителя. Самовар вскипела, мармашели наварила, пирогов напекла, яични-
цу сделала по-простому – Спаситель придет. Притом же она Евангелие каждый день читала.

Идет мальчишка-сосед и говорит:
– Тетя Маня, ради Христа, пойдем, помоги, с мамой плохо сделалось. Стонет, а мне ее не поднять.
– Не пойду. Ко мне Гость придет. А ты пришел, нахрямдал тута в грязных сапогах.
Прогнала ребенка. Ну чего. Мальчишонка домой пришел, мать поправилась. Слава Тебе, Госпо-

ди!
А Мария ждет, она верила-верила неложному слову Христа. Обед прошел. Нет. Все глаза прогля-

дела – нету Христа. Ладно. Идет из другой деревни мужчина:
– Мария, коровушка телится, да неладно. Пойдем, помоги ради Христа, ты по коровам-то пони-

маешь.
– Уходи, ко мне Гость придет, я Гостя жду.
Нету. Прогнала мужика. Мужик пришел домой, корова-то отелилась. Ладно. 
А Мария ждет Христа, не дождется. Поздний-поздний вечер. Входит мужчина и говорит:
– Слушай-ка, баба, я овдовел давно да пропился. А как, сами знаете – «стопочки да рюмочки до-

ведут до сумочки». Пропился, бельишко на мне-то старенько. Улатай, постирай.
Во принес грязного-то белья! – Уходи, провалился бы ты. – Выгнала:
– Я Гостя жду.
Нет Гостя. На варенье мухи насели, пирог как дуб сделался, зачерствел, самовар – все уголья 

пережгла. Нет Гостя, не пришел к ней Христос. Уснула.
Видит сон. Пришел к ней Спаситель. Она говорит:
– Господи, я верю неложному Твоему слову, потому что каждое слово Твое истинно. И вот сказа-

ли, что Христос придет, я ждала Тебя.
Он говорит:
– Да, Мария, Я за твою благочестивую жизнь, за твою любовь к храму Бо-

жиему к первой тебе пришел. Я к тебе три раза приходил, а ты Меня три раза 
выгнала.

– Господи. Нет, этого не было.
– Евангелие читаешь?
– Господи, ежедневно.
— Да вот, – говорит, – слушай, вот здесь написано: «Болен был, а вы посе-

тили Меня». Это приходил-то не Васютка, а это Я к тебе приходил, а ты Меня 
выгнала.

– Не знала, Господи. Ну, а второй-то раз когда?
– А второй раз мужик-от пришел, попросил тебя. Я послал мужика-то, Я навел на коров, чтоб тебя 

испытать, твою веру. «В беде были, а вы помогли Мне». А ты Меня выгнала.
– Господи, не знала! А третий раз когда, Господи?
– А третий-то раз приходил опять Я к тебе. «Наг был, а вы одели Меня».
– Не знала, Господи!
– Нет, знала! Потому что вот тут написано: «Кто сотворил единому из малых сих, Мне сотворил». 

А ты Евангелие читаешь. 
Вот, родные, вот из этого примера, этого поучения, себе сделайте пример.

Архимандрит Павел (Груздев)



 

 

                        

ВСТРЕЧА С БОГОМ
Встреча с Богом у каждого человека происходит таинственно и буквально меняет всю 

жизнь. В момент, когда Господь касается души человека, она преображается и начинает 
следовать за Своим Спасителем. И человек понимает, что никакие сокровища мира не мо-
гут заменить той радости и полноты бытия, которые может даровать Христос. По слову 
Евангельскому: «Царствие Божие не пища и питие, но праведность, и мир, и радость во Свя-
том Духе» (Римл. 14, 17). Услышав воспоминания паломницы Екатерины, которая часто со 
своей семьей приезжает на Вышу, мы решили познакомить с ними наших читателей. 

ГЛАЗА ПАТРИАРХА
Событие, о котором я хочу рассказать, случилось незадолго до Великого поста. Будучи еще 

человеком невоцерковленным, я как-то зашла в Елоховский собор. Шла служба, и я впервые 
увидела Святейшего Патриарха Алексия. Но тогда о нем я еще ничего не знала и совсем не 
понимала, кто это.

Я стала проходить вперед, но тут меня остановила бабушка, которая прислуживала в хра-
ме, и попросила одеть платок. Я отказалась, подумав: «Вот еще! Ведь у меня такие шикар-
ные распущенные волосы, а платок испортит мою модную прическу!» Видя мое упрямство, 
бабушка смиренно заметила: «Сделай хотя бы хвостик». Но я и этого совета не послушала. И 
вот, подойдя к иконе Божией Матери, в стекло за своей спиной увидела огромный огненный 
шар. Это загорелась моя шуба и волосы. Бабушка кинулась ко мне и помогла потушить пламя. 

Оправившись от первого шока, я спросила: «А что это за икона?» – «Неопалимая купина». Я 
сразу же сделала хвостик, и с тех пор всегда, приходя в храм, прибирала волосы и покрывала 
их платком. Но это было не единственное чудо, которое поразило меня. В конце службы все 
подходили под благословение Святейшего Патриарха, который, осеняя крестом, благослов-
лял на Великий Пост. Меня поразил его взгляд, который буквально пронизывал душу. Мне 
захотелось задать ему какой-то вопрос, но стоящие рядом иподиаконы показали, что надо 
проходить. Святейший Патриарх остановил их и сказал мне несколько слов, которые букваль-
но все во мне перевернули. Что это было, я не знаю. Видимо, та благодать, которой обладает 
Первосвятитель, проникла даже в самые отдаленные уголки души и преобразила ее. Подой-
дя к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, я долго плакала. Сейчас я понимаю, что 
встреча со Святейшим Патриархом Алексием, встреча с бабушкой – это была моя встреча с 
Богом. 

Я стала ходить в храм вместе с мамой, которая впоследствии приняла монашеский постриг. 
И каждый раз, когда служил Патриарх, он узнавал меня и глазами здоровался. Я думала: «Ведь 
он не может всех запомнить». Однако старые прихожанки Елоховского собора сказали, что у 
Святейшего потрясающая память.

Некоторым этот эпизод может показаться незначительным, но в моей жизни он сыграл ре-
шающее значение. Господь явил Свою милость ко мне, грешной, через Святейшего Патриарха 
Алексия.

НИКОГДА НИКОГО НЕ ОСУДИЛА
Я хочу рассказать историю моей двоюродной бабушки. В 9 лет, когда умерла мама, она 

осталась полной сиротой, и ее из деревни взял в Москву старший брат. Во время войны со-
всем юной она работала на лесоповале. Всю жизнь она посвятила своим родственникам: вос-
питывала детей, стирала, гладила, и не помышляла о замужестве, сохраняя себя в чистоте 
духовной и телесной. Она была тихого, кроткого нрава, готовая всем пожертвовать ради близ-
ких. Отказывая себе во многом, отправляла пенсию бедным родственникам во Фрунзе. Так 
она за всю свою жизнь ничего и не скопила. Ходила в стареньких, но опрятных платьицах.

Когда ей было 85 лет, она с радостью стала помогать мне воспитывать Машеньку, и при 
этом испытывала радость от того, что могла быть кому-то полезной.

В конце жизни Господь посетил ее болезнями. У нее обнаружили онкологию, и ее проопе-
рировали. Вскоре она сломала шейку бедра, и превознемогая боль, все же начала ходить, 
говоря: «Ничего, Господь поможет». 

Успение ее было на Сретение. Она пособоровалась, причастилась и попросила всех род-
ственников собраться у ее постели, чтобы сказать нам напутственные прощальные слова. Все, 
что она говорила, было пронизано христианским смирением и любовью. Ее глаза излучали 
счастье и какой-то неземной свет.

– Катенька, я буду молиться за вас, и вы молитесь за меня. Мы не прощаемся. А всем людям я же-
лаю испытать то, что я испытываю сейчас. Я испытываю настоящее счастье. 

– Бабуль, почему ты испытываешь счастье?
– Знаешь, я в своей жизни никогда никого не осудила. 
Действительно, она никого не осуждала, а, напротив, старалась всех оправдать. На мой взгляд, это 

пример истинной христианской любви, светлой кончины и встречи с Богом.
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Конференция «СвятоотечеСКая традиция монашеСКой жизни в Современном мире»

25 января 2013 г. в Новоспасском монастыре г. Москвы в рамках XXI 
Рождественских чтений состоялось пленарное заседание по теме: 
«Святоотеческая традиция монашеской жизни в современном мире». 
В этот же день прошли секционные заседания: «Основы монашеской 
жизни современных монастырей» и «Деятельный ответ монашества на 
вызовы современного общества», а также круглые столы. В работе 
заседаний принимали участие архиереи Русской Православной Церкви, 
игумены и игумении монастырей, представители Святой Горы Афон, Греции 
и Франции. В конце были подведены основные итоги работы:

I. Главное служение монашествующих – молитва за весь мир. Центром 
монастырской жизни должно стать богослужение, молитва. Для достижения этой цели необходимо пра-
вильное духовное устройство обители. Основополагающим аспектом духовной жизни является аскеза, по-
нимаемая как всецелый – внешний и внутренний – непрестанный подвиг. Условия благополучного устрое-
ния внутренней жизни в монастыре:

а) Общежительный устав, который дает возможность наиболее полно соблюдать монашеские обе-
ты. Главными его чертами являются: добровольное, по любви к Богу, послушание игумену во внутрен-
ней и внешней жизни, соблюдение монастырских порядков и послушание братии, неопустительное 
участие в богослужениях, исполнение келейного молитвенного правила в определенное время, об-
щая трапеза, в имущественном отношении – полное нестяжание. Особое внимание должно обратить 
на крайнюю осторожность общения с внешним миром, так чтобы все выходы в мир, а также сообще-
ние через переписку и современные технические средства совершались только по благословению 
игумена.

б) Духовное руководство монастырем вменяется игумену (игумении) как его важнейший долг. В 
первую очередь игумен/игумения отвечает за духовную жизнь в обители, а уже потом – за ее благо-
украшение, хозяйство и пр.

в) Ради сохранения порядка внутренней жизни обители предпочтительно определенное зониро-
вание территории обители, так чтобы братская территория была отделена от общей монастырской, 
доступной для паломников и трудников-мирян.

г) Обеспечение условий для духовного образования монашествующих, прежде всего внутри оби-
тели. Особое значение для обогащения духовным опытом имеют встречи с духовными людьми, а 
также проведение игуменом (игуменией) бесед с чтением душеполезной литературы.

Все эти аспекты предлагается отразить в Положении о монастырях и монашестве, а также во внутренних 
монастырских уставах.

II. Важным направлением взаимоотношений монастырей с обществом является просветительская и ка-
техизаторская деятельность.

1. Сам образ жизни монаха и монастыря в целом является проповедью. Паломники и богомольцы, по-
сещающие обитель, должны видеть и чувствовать в монастыре дух братолюбия, мира, терпения, смирения 
и других добродетелей христианских, так как они приходят туда из мира, где правит зло, и более всего нуж-
даются в любви.

2. Самостоятельной областью в рамках просветительской деятельности становится в современных оби-
телях прием паломников в духе монашеского гостеприимства. Это и проведение ознакомительных бесед по 
истории и святыням обители, и угощение на трапезе, и размещение в гостинице, а для некоторых обителей 
– и организация паломнических поездок.

3. Большое значение в практике современных обителей имеют такие формы воспитательной и просвети-
тельской работы, как проведение духовных бесед в детских домах и тюрьмах, организация катехизаторских 
курсов и воскресных школ, издание и публикация душеполезной литературы.

4. Глубокое значение, формирующее мировоззрение человека и его круг ценностей, имеет миссия мо-
настырей по сохранению духовной культуры через возрождение в обителях традиционных церковных ис-
кусств (иконопись, церковное пение и др.), а также разнообразных рукоделий и мастерских (вышивка, ху-
дожественная резьба и пр.).

III. В условиях духовного и материального кризиса современного общества особое значение приобрета-
ет деятельность монастырей по оказанию помощи и заботе о наиболее социально незащищенных членах 
общества – престарелых, инвалидах и детях-сиротах. Такая деятельность, являющаяся по своей сути тради-
ционной, в современных условиях получает новые формы. При многих обителях существуют богадельни, 
приюты, некоторые монастыри духовно окормляют и осуществляют уход за тяжелыми больными в больни-
цах и хосписах.

Пленарное заседание


