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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

май 2017

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

Вся Церковь
Христова призвана идти
апостольским
путём, общаясь со всеми,
кто готов нас
слышать, и
неся всем, с
кем мы встречаемся, то
свидетельство, которое
мы призваны
передавать
другим,
повторяя
подвиг апостолов,
подвиг
святых
равноапостольных
Кирилла и
Мефодия.

День
Славянской
мая: письменности
и культуры

24

тановится традицией, что в
этот день, День памяти святых
равноапостольных
Кирилла и Мефодия, которые и
создали нашу азбуку, положили
основу нашему литературному
языку, а значит и письменности, в
день их памяти мы встречаемся на
Красной площади для того, чтобы
вспомнить этот культурный подвиг
удивительных
людей,
которые
соединили культурное и духовное
просвещение народа.

С

Если оценивать в самых важных
категориях, что такое образование,
то образование – это создание
образа. А образ человека включает в
себя как интеллектуальную составляющую, так и духовную. И когда мы
говорим о подлинном воспитании и
образовании человека, то всегда
подразумеваем и знания, и убеждения, и нравственное состояние личности. Если человек в результате
полученного образования становится умным, владеющим многими

Вознесение
25
мая: Господне

Празднуя великий праздник Вознесения,
мы устремляемся мыслями в таинственное
будущее, когда «будет Бог всяческая во всех»
(1 Кор. 15:28), когда придут новое небо и новая
земля и когда люди, которые в этой земной жизни
были способны побеждать грех, творить дела
милосердия и правды вместе со Спасителем, будут
пребывать в этом таинственном для нас мире,
который мы именуем Царствием Небесным.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

24 МАЯ – ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

навыками,
квалификациями,
необходимыми для того, чтобы в
будущем работать, и при этом он
воспитан еще и в добре, в любви,
способным помогать другому, протягивать руку помощи, способным
любить свою страну, свой народ, то
тогда мы можем смело сказать, что
результат
такого
образования
самый прекрасный и лучше ничего
быть не может.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

В НОМЕРЕ: СОБЫТИЕ . УРОКИ СТОЛЕТИЯ : 1917–2017 . ИНФОЛЕНТА . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ
событие
праздники

22
13

мая - Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших

13 мая, в субботу 3-й седмицы по
Пасхе, в преддверии дня памяти
Собора новомучеников, в Бутове
пострадавших, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию под открытым
небом вблизи храма Новомучеников
и исповедников Российских на Бутовском
полигоне.

мая - престольный праздник. Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). В обители
после Божественной литургии совершается крестный ход.

28

мая – молебен по
окончании учебного года

По окончании учебного года в
Екатерининском монастыре совершается
молебен, на котором по традиции присутствуют воспитанники воскресной школы
«Путь к вере», их родители, педагоги школы.
Преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, поздравляя ребят с окончанием учебного года, благословляет и даёт
наставление с пожеланиями доброго
здоровья и полноценного отдыха летом.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

1917 – 2017

УРОКИ СТОЛЕТИЯ

К

май 2017

Крах Российской империи

Продолжение. Начало в предыдущем номере

а к писал впоследствии
лидер кадетской партии
П. Н. Милюков, «к вечеру
27 февраля… была уже ясна вся
глубина и серьезность переворота,
неизбежность
которого
сознавалась… и ранее; и сознавалось, что для успеха этого движения Государственная Дума
много уже сделала своей деятельностью во время войны…
Никто из руководителей Думы не
думал отрицать большой доли ее
участия в подготовке переворота. Вывод отсюда был тем более
ясен, что… кружок руководителей уже заранее обсудил меры,
которые должны были быть приняты на случай переворота.
Намечен был даже и состав будущего правительства».
Утром 28 февраля Временный
комитет Думы по соглашению с
Петроградским советом назначил
своих комиссаров в министерства,
законных начальников
которых, министров, эти
комиссары подвергали
арестам. По распоряжению Родзянко комиссаром
стратегически
исключительно важного
во
время
войны
Министерства
путей
сообщения был назначен
депутат
Думы
А. А. Бубликов. Взяв с
собой перешедших на
сторону революции двух
офицеров и нескольких
солдат, он арестовал
министра путей сообщения Э. Б. КригерВойновского. Вслед за
тем он разослал по всей
стране телеграмму следующего содержания:
«По всей сети. Всем
начальствующим.
Военная. По поручению
Комитета Государственной Думы сего числа
занял Министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ
председателя
Государственной
Думы: «Железнодорожники! Старая
власть, создавшая разруху во всех
областях государственной жизни,
оказалась бессильной. Комитет
Государственной Думы взял в свои
руки создание новой власти.
Обращаюсь к вам от имени
Отечества – от вас теперь зависит
спасение
Родины.
Движение
поездов должно поддерживаться
непрерывно с удвоенной энергией.
Страна ждет от вас больше, чем
исполнение долга, – ждет подвига».
Благодаря этой телеграмме
весть о мятеже в Петрограде разнеслась по всей Российской империи,
послужив сигналом оппозиционным
и радикальным кругам к захвату власти в губернских и уездных городах,
которые, однако, в первые дни революции лишь в редких случаях оказались успешными. Позже Временное
правительство сместило всех губернаторов, назначив вместо них своих
комиссаров. Начальникам железнодорожных станций А. А. Бубликов
разослал приказ не выпускать воинских поездов, направлявшихся в
столицу со станций без разрешения
Временного комитета Думы. Эта
телеграмма продиктована была
страхом перед прибытием в
Петроград верных императору
воинских
частей.
Генерал
М. В. Алексеев не предпринял никаких
шагов, чтобы отстранить Бубликова от
контроля над железнодорожным
транспортом и поставить транспорт
под прямое подчинение Ставки.
***
1 марта Петроградский совет
издал резолюцию, которая вошла в
историю под названием «Приказ
№ 1». В нем предписывалось в целях
защиты революции провести в
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армии реформу, фактически лишавшую ее боеспособности, а именно:
солдаты обязаны были образовать
солдатские ротные, батальонные и
полковые комитеты; впредь войска
должны были подчиняться по всем
политическим вопросам Совету
рабочих и солдатских депутатов, а в
каждой части и подразделении –
солдатским комитетам; приказы
Временного комитета Думы армия
должна была исполнять лишь после
их санкционирования Петроградским советом. Приказом № 1 предписывалось держать оружие под
контролем солдатских комитетов и
не выдавать его офицерам; вводилось равноправие солдат и офицеров вне строя, отменялось титулование офицеров и отдание чести. В
Петроградском гарнизоне, который
объявил о своем подчинении
Совету, этот приказ был проведен в
самый день его издания, а на следующий день он был опубликован.

Генерал Алексеев понимал, что
исполнение этого «приказа» приведет к неизбежному развалу армии,
тем не менее он не захотел или не
решился прибегнуть к мерам,
направленным на подавление мятежа,
штабом
которого
стал
Петроградский совет, и на восстановление порядка в столице.
Алексеев направил императору
Николаю через командующего
Северным фронтом генерала
Н. В. Рузского, в ставку которого в
Псков прибыл государь, телеграмму,
в которой настаивал на капитуляции:
«Беспорядки в Москве, без всякого
сомнения, перекинутся в другие
большие центры России, и будет
окончательно расстроено и без того
неудовлетворительное функционирование железных дорог. А так как
армия почти ничего не имеет в своих
базисных магазинах и живет только
подвозом, то нарушение правильного
функционирования тыла будет для
армии гибельно, в ней начнется голод
и возможны беспорядки. Революция
в России – а последняя неминуема,
раз начнутся беспорядки в тылу, –
знаменует собой позорное окончание
войны со всеми тяжелыми для

ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ
России последствиями. Армия
слишком тесно связана с жизнью
тыла, и с уверенностью можно сказать, что волнения в тылу вызовут
таковые же в армии. Требовать от
армии, чтобы она спокойно сражалась, когда в тылу идет революция,
невозможно. Нынешний молодой
состав армии и офицерский состав,
в среде которого громадный процент призванных из запаса и произведенных в офицеры из высших
учебных заведений, не дает никаких
оснований считать, что армия не
будет реагировать на то, что будет
происходить в России…
Пока не поздно, необходимо
принять меры к успокоению населения и восстановить нормальную
жизнь в стране. Подавление беспорядков силою, при нынешних условиях, опасно и приведет Россию и
армию
к
гибели.
Пока
Государственная Дума старается
водворить возможный порядок, но

дить царя в преимуществах конституционной монархии в сравнении с монархией самодержавной,
которые он находил в том, что
конституционный монарх не несёт
ответственности за происходящее
в стране. Но именно это обстоятельство и делало конституционную монархию для святого царя
неприемлемой формой правления,
поскольку он был убежден, что долг
нести ответственность за управление государством возложен на
него Самим Богом.
У царя было еще одно и уже
прагматическое соображение, которое удерживало его от согласия
предоставить формирование правительства Временному комитету
Думы. Он знал о неспособности тех
деятелей, которых предполагалось
включить в это правительство, к
управлению государством, тем
более в условиях войны. Ловко
упражнявшиеся в ораторском

если от Вашего Императорского
Величества не последует акта, способствующего общему успокоению,
власть завтра же перейдет в руки
крайних элементов и Россия переживет все ужасы революции.
Умоляю Ваше Величество, ради спасения России и династии, поставить
во главе правительства лицо, которому бы верила Россия, и поручить
ему образовать кабинет. В настоящее время это единственное спасение. Медлить невозможно, и
необходимо это провести безотлагательно. Докладывающие Вашему
Величеству противное бессознательно и преступно ведут Россию к
гибели и позору и создают опасность для династии Вашего
Императорского Величества».
Великий
князь
Сергей
Михайлович также просил генерала Н. В. Рузского доложить
Николаю II о том, что необходимо
принять меры, предложенные
генералом Алексеевым, и советовал назначить главой правительства М.В. Родзянко.
Поздним вечером 1 марта
император Николай II принял генерала Рузского, пытавшегося убе-

искусстве политики были совершенно не готовы к тому, чтобы держать в
руках бразды правления.
Рузский, однако, настаивал на
необходимости дать согласие на
формирование
«ответственного
кабинета» и делал это в грубой бесцеремонной форме: он топал ногами и стучал рукой по столу, о чем
император рассказал после отречения своей матери императрице
Марии Федоровне при свидании с
нею в Могилеве. Хамская бесцеремонность Рузского оставила след в
сердце царя, и впоследствии, уже в
тобольской ссылке, он говорил
одному из своих собеседников: «Бог
не оставляет меня, Он дает мне
силы простить всех моих врагов и
мучителей, но я не могу победить
себя еще в одном: генерал-адъютанта Рузского я простить не могу!»
В ночном разговоре с царем Рузский далеко вышел за рамки этикета
взаимоотношений монарха и его
подданного, и по существу дела он
предъявлял царю ультиматум, опираясь на полную поддержку генерала Алексеева, как и он, вставшего на
сторону революции, хотя царя он
убеждал в том, что уступки с его стороны революцию предотвратят.
В обход высших генералов, продолжавших контролировать военную машину, царь действовать не
мог, и он понял, что власть вырвана
из его рук.
***
Поздним вечером 1 марта в
Ставке был составлен проект манифеста об учреждении правительства, ответственного перед Думой,
во главе с Родзянко. Подпись под
этим проектом поставил генерал
Алексеев. Так эти два высших военачальника Алексеев и Рузский
перешли Рубикон. По российским
законам за предпринятые ими дей-

ствия, направленные на ограничение власти самодержца, они подлежали смертной казни. Путь назад, к
исполнению ими своего верноподданнического долга по подавлению
вооруженного мятежа, был закрыт.
В ситуации, когда высшее
командование встало на сторону
революции, подавить ее малой кровью стало уже невозможно.
Переломить ход событий можно
было уже только ценой масштабной
гражданской войны, при
этом шансы на победу в
этой войне сил, преданных царю, было не много,
не говоря уже о том, что
при любом исходе братоубийственной
смуты
Россия обрекалась ею на
поражение в войне с
внешним врагом. Взять на
себя ответственность за
ведение такой войны святой император не мог.
Поэтому он стал искать
выход из сложившейся
трагической ситуации и в
конце концов в присутствии министра двора
графа Фредерикса подписал телеграмму, которой давал санкцию на
публикацию составленного М. В. Алексеевым
манифеста о формировании правительства во
главе с Родзянко. Но,
убежденный в негодности
конституционной монархии для
России, император с этого момента
уже не хотел держаться за одну
только декоративную видимость
верховной власти, оставленной ему
после того, как он дал согласие на
формирование
«ответственного
министерства», столь вожделенного
для многих поколений российских
либералов, по удивительному легкомыслию видевших в парламентаризме панацею от всех бед.
Генералу Н. И. Иванову Николай
II в ночь на 2 марта отправил телеграмму: «Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и
доклада мне никаких мер не предпринимать»; а генерал Рузский
тогда же приказал остановить продвижение войсковых частей, выделенных для подавления мятежа, в
сторону Петрограда и возвратить их
на фронт. Командующим двух других фронтов, на которые возложена
была обязанность отрядить части
для участия в наведении порядка в
столице, он направил телеграммы, в
которых предлагал им отменить
ранее отданные приказы об отправке войск в Петроград. На этом
сопротивление вооруженному мятежу прекратилось.
Между тем вырванное из рук
императора согласие на формирование правительства во главе с
М. В. Родзянко к вечеру 1 марта уже
устарело. К тому времени кадетская
фракция Временного комитета Думы,
опираясь на поддержку Петроградского совета, настояла на формировании правительства иного состава, с
кадетским большинством и участием
в нем представителя Петроградского
совета социалиста А. Ф. Керенского.
Во главе этого правительства решено
было поставить не октябриста
Родзянко, но одного из кадетских
лидеров князя Г. Е. Львова.
Продолжение в след. номере
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ИНФОЛЕНТА
Уникальное
издание
Спикер
Госдумы
РФ
Вячеслав Володин, возглавляющий общественный совет
по изданию Православной
энциклопедии, заявил о необходимости популяризации энциклопедии в регионах России и других
странах и обеспечения доступности этого издания для молодежи и
преподавателей, сообщает РИА
Новости.
«Одна из основных, ключевых
задач общественного совета – это
популяризация Православной
энциклопедии, и в связи с этим
нам надо постараться использовать и современные технологии,
коммуникации с общественными
институтами, сделать все, чтобы у

нас Православная энциклопедия
была
более
востребована,
Необходимо, чтобы Православная энциклопедия была во всех
библиотеках, а также представлена на выставках», – сказал
Володин. По его словам, к
Православной энциклопедии есть
абсолютное доверие, потому что
статьи готовят профессионалы,
ученые с мировыми именами.
«Для того чтобы понимать происходящее в настоящий момент,
нужно знать, что было в прошлом,
энциклопедия дает такую возможность: точечно, избирательно
почерпнуть информацию о важных событиях, об исторических
деятелях, о важных изменениях в
области мысли, философии,
политики и так далее», – сказал
Патриарх.

Возвращение храма
Свято-Николаевский храм в
Мерано, являющийся одним из
старейших русских храмов в
Италии, передали Русской
Православной Церкви.
Подписание соглашения о передаче храма прошло 31 марта 2017
года в столице региона Альто-
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свободу, равно как и право постоянного пользования храмом.

Адидже – городе Больцано, сообщает сайт приходов Московского
Патриархата в Италии.
Православный приход в Южном
Тироле возник еще в конце XIX века,
когда эти земли входили в состав
Австро-Венгерской империи.
В 1884 году в Мерано был освящен первый храм во имя святителя
Николая
Чудотворца.
Спустя
несколько лет, в 1897 году, церковь
была размещена на верхнем этаже
двухэтажного флигеля, входившего
в комплекс «виллы Бородиной».
В годы Первой мировой войны
храм был закрыт, богослужения возобновились только в 1997 году и с
тех пор совершаются регулярно.
При этом если ранее приход ежегодно согласовывал график богослужений с городскими властями,
то теперь получил в этом полную

На
скульптурно-производственном комбинате «Лит АРТ» в г.
Жуковском состоялась приемка
памятника Николаю II и его семье,
который летом этого года будет установлен в территории СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря, сообщает сайт Фонда
святителя Василия Великого.
Речь идет о полноразмерной глиняной версии композиции, и, которая в дальнейшем будет отлита в
бронзе. В приемке приняли участие
митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий,
настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова), учредитель Фонда святителя Василия
Великого Константин Малофеев.
Необходимая сумма составляет 16 млн 165 тысяч рублей. На
сегодня собрано около 6 млн
рублей. Сделать взнос можно с
помощью сервиса Robokassa.

В советские годы исповедь была у нас чуть-чуть больше, чем исповедь

ревности. А так, совершали Таинства,
служили требы и произносили с амвона
нечто дежурное, невинное и хорошее, за
что не взыскивают. Это можно понять и
нельзя осуждать. Но те, кто хотел что-то
важное сказать и имел, что сказать,
говорили на исповеди. Больше было
негде. Место исповедания грехов,
таким образом, превращалось в место
церковного училища.
Книг ведь было не достать, то есть самообразование было невозможным. Родителями едва
ли один-два процента населения чему-то
духовному были обучены. И в школе, как вы
понимаете, Закон Божий не преподавался. Вот
и объяснял неленивый священник под епитрахилью кающемуся человеку основы веры, догматы, принципы построения семейной жизни,
главные добродетели и прочее. Люди только
на исповеди и могли зачастую что-то новое и
важное услышать и понять. Исповедь соответственно затягивалась. Это уже была исповедь
плюс урок, плюс проповедь с назиданием.
Бывало, что и следующему пришедшему под
епитрахиль человеку нужно было опять объяснять многое из того, что только что объяснялось предыдущему. Таков был крест.
Прибавьте к сему тот факт, что человеку очень
хочется поговорить о себе. А поговорить-то не
с кем (кому ты нужен?). Разве со священником.
Вот и приходит человек в храм не только каяться, даже не столько каяться, сколько пожаловаться, поохать, поплакать. Даже не совета
просить! Поговорить-послушать. Это тоже не
судится. Это в рамках нашего естества. В
общем и целом ревностный пастырь, которого
в советские годы считали за духовника, к которому массово шли, и учил, и проповедовал, и
сострадал, и слушал людей на исповеди.
Многие к этому привыкли как к неизменному
факту. Но времена меняются. Поймем же
время, чтобы не застрять в прошлом.
Люди до сих пор (может, это сохранится
до Дня Судного) приходят к аналою с Крестом
и Евангелием, чтобы поговорить, пожаловаться, поспрашивать, узнать что-то. Вовсе
не только покаяться. И в изменившихся временах нам нужно понять несколько вещей.
Например, множество людей обоих полов приходят на грани развода с вопросом, как сохранить
семью. Сегодняшний священник, которого не
страшат большевистские сексоты и уполномоченные, на определенном этапе может понять:
непродуктивно каждому/каждой пришедшей
говорить одни и те же вещи. Стоит приготовить
беседу-проповедь на тему сохранения семьи (да
и не одну), и сказанное вслух слово отымет
необходимость каждому заново объяснять одно
и то же. Здесь проповедь – помощница исповеди. Проблемы-то сходные. Раздражительность,
усталость, измена, пьянство, похотливость
одного и холодность другого… Все это классифицируется при желании и преподается
как общее учение, чтобы не повторять одно

13 мая 2017 года –
150 лет со дня блаженной кончины
святителя
ИГНАТИЯ
БРЯНЧАНИНОВА,
епископа
Кавказского (1867)

Новый памятник

ДРУЗЬЯ ИСПОВЕДИ
роповедовать было нельзя. Вернее,
П
можно, но потом проповедник сильно мог пожалеть о проповеднической

ПОУЧЕНИЯ

и то же годами сотням людей поодиночке.
Поодиночке – только коррекция, настройка.
Подгон общих правил под частный случай.
Мы экономим время и силы. Свои и пасомых.
Иначе мы зашьёмся.
Так же нужно поступать и в отношении воспитания детей. Суммировать вопросы, которые
слышишь из раза в раз, и готовить на них
обстоятельные ответы для всей паствы, а не
каждому лично. То же касается поста, утреннего правила, чтения Псалтири, отношения к сектантам… Этот подход касается всего. Тогда мы
не будем вынуждены десяти людям повторять
десять раз одно и то же, что случается повсеместно, поскольку место исповеди продолжает
сохранять за собой достоинство места проповеди так же, как в минувшие года. Мы будем
исповедовать короче и эффективнее, перенеся
учительный аспект на другое время.

совета, да еще спорит. А служба идет, и очередь не уменьшается. А потом чадо это говорит: «Я сегодня причащаться не буду. Я только
на исповедь». «Спаси ж тебя, Господи, добрая
душа!» – так и хочется воскликнуть. И возникает
вопрос: есть у этого человека совесть? А здравый смысл? А адекватность, не говорю – нормальная церковность и братская любовь? Он,
этот человек, о ком-то, кроме себя, вообще
думать способен? А ты, поп, сохраняй холодную
невозмутимость, люби всех любовью
Христовой и думай крепко, как этих людей хоть
чему-то научить?
Учить нужно за пределами исповеди.
Это аксиома свободных времен. И здесь,
кроме проповеди, которая многие вопросы
снимает и избавляет от необходимости
говорить одно и то же сотне человек
отдельно, появляется еще тема беседы.

А вот, скажут, такой-то праведник и час, и два
с одним человеком разговаривал. Да, разговаривал. А сколько тогда было храмов и верующих? А если бы у него приходящие умножились
в семь-десять раз или более, он так же по часу
с каждым бы говорил? Нет, возлюбленные. Не
смог бы. Все меняется. И вот стоит на исповеди
в праздник или воскресенье священник. А за
спиной у него еще хвост из десятков двух человек или более, а «Верую» уже пропели.
Понимать бы всем надо, что ты не один и не
одна здесь. Что всем причаститься хочется. Да
и службу хочется выслушать и помолиться не в
очереди стоя, перебирая по памяти грехи,
которые назвать надо. Хочется в службе сердцем, умом и устами поучаствовать, а не простоять ее, как в блокаду за хлебными карточками. В
длинной очереди то есть. Но вот приходит
некое Божие чадо и долго-долго говорит
батюшке что-то о себе. Да еще спрашивает

Люди, повторюсь, приходят поговорить.
О себе. Эти докучливые и тяжелые разговоры, сплетенные из обид и неразрешимых
вопросов, нужно принимать как крест.
Больше людям говорить о себе не с кем!
А им хочется. Но ведь не на исповеди же!
Здесь у священника, кроме учительского
(проповеднического) послушания, появляется послушание выслушивателя. Не старца,
нет. Лечить душу может только Бог. Старцы
– чистые окна, через которые Бог светит.
А мы не лекари. Мы операционные медбратья, да и то в лучшем случае. Нам хотя бы
научиться
выслушивать
человека.
Выслушанная беда имеет свойство вдвое
уменьшаться. Но не на исповеди. После.
Это, конечно, удлинит наше пребывание в
храме, но зато упростит богослужение и
даст людям, да и нам самим, возможность
теплее и внимательнее помолиться.
Окончание на стр. 4

пасение заключается в возвращении общения с Богом. Несчастлив
тот, кто удовлетворен собственною человеческою правдою: ему не
нужен Христос, возвестивший о Себе: «не
приидох призвати праведники, но грешники на покаяние» (Мф.9:13).
Нет слепого случая! Бог управляет
миром, и все, совершающееся на небе
и в поднебесной, совершается по суду
премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого в управлении Своем. Если нет ни одного случая, который бы утаился от Бога, то за
все случающееся надо славословить
Бога.
Необходимо уверить себя, что Бог управляет участию мира и участию каждого человека. Опыты жизни не замедлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия.
Все мимо идет – и хорошее, и худое, – а
ни человеки, ни бесы не могут сделать того,
чего Бог не попустит.
От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности
Богу – мир помыслов и спокойствие
сердца.
От зрения промысла Божия образуются в
душе глубокая кротость и неизменная
любовь к ближнему, которых никакие ветры
взволновать, возмутить не могут.
Зрение промысла Божия хранит, растит
веру в Бога. Христианин, смотрящий
неуклонно на промысл Божий, сохраняет
среди лютейших злоключений постоянное
мужество и непоколебимую твердость.
Пред видением Божественного промысла не устаивают не только временные скорби, но и те, которые ожидают
человека при вступлении его в вечность, за рубежом гроба.
Христианин никогда и ничем не должен
смущаться, ибо Промысл Божий носит его
на руках своих. Наше попечение должно
состоять в том, чтоб мы пребывали верными Господу.
Не довольствуйся одним бесплодным
чтением Евангелия; старайся исполнять его заповеди, читай его делами.
Это – книга жизни, и надо читать ее
жизнью.
По Евангельским заповедям мы
будем судимы на суде, установленном
от Бога для нас, христиан православных… мы будем судимы по Евангелию,
что
небрежение
о
исполнении
Евангельских заповедей есть деятельное отвержение Самого Господа.
Престолом и покоем, так сказать, для
Святого Духа служат смирение, любовь,
кротость и, последовательно, все святые
заповеди Христовы.
Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с
Евангелием.
Евангельские блаженства суть духовные
состояния, открывающиеся в христианине
от исполнения евангельских заповедей; что
блаженства открываются одно вслед за
другим, рождаясь одно от другого…
Очищение совершает Святой Дух в
человеке, выражающем жизнью произволение к очищению.
Исповедание Бога устами без исповедания деятельностию и сокровенною жизнию
сердца при одном исполнении некоторых
наружных обрядов и постановлений церковных признается пустым, душепагубным
лицемерством.
Духовное рассуждение приобретается чтением Священного Писания, преимущественно же Нового Завета, и чтением святых Отцов, которых писания
соответствуют роду жизни, проводимой христианином.
Необходимо, чтоб чтению содействовало
жительство: Бывайте же творцы слова, а не
точию слышателие, прельщающе себе
самих (Иак. 1: 22).
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НА ПОДВОРЬЕ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

21 апреля, в Светлую пятницу, в день памяти иконы Божией Матери «Живоносный источник», епископ Видновский Тихон посетил подворье Екатерининского мужского монастыря Богородицерождественский храм с. ИванТеремец, где совершил Божественную литургию,
малое освящение воды и Пасхальный крестный ход.
По окончании Крестного хода Владыка Тихон
поздравил игумена Пантелеимона (Лапшина) с

праздником Святой Пасхи и преподнес ему в дар
Пасхальное яйцо и книгу проповедей. В ответном
слове, о. Пантелеимон тепло поздравил Владыку с
праздником Святой Пасхи, после чего преподнес
ему в дар икону св. Праведного Лазаря
Четверодневного. Также Владыка христосовался со
всеми молящимися и по монастырской традиции
раздал Пасхальные яйца.

Ежедневно после Литургии проводятся
крестные ходы, в которых принимают участие
клирики
обители и прихожане. После
крестного хода
все
желающие
могут подняться
на колокольню и
позвонить в колокола. Это добрая
традиция, которая существует в
монастыре
на
Светлой седмице.
Пробуют себя в
качестве звонаря
и стар и млад.

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В МАЕ 2017 ГОДА
2 мая (вторник) – блж. Матроны
Московской (1952);
6 мая (суббота) – вмч. Георгия Победоносца
(303);
9 Мая (вторник) – поминовение усопших
воинов;
13 мая (суббота) – свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского (1867);
15 мая (понедельник) – перенесение мощей
блгвв. кнн. Бориса и Глеба (1072 и 1115);
17 мая (среда) – отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы;
21 мая (воскресенье) – апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117);
22 мая (понедельник) – перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087);
24 мая (среда) – раноапп. Мефодия (885) и
Кирилла (869), учителей Словенских. День
тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомученице Екатерине;
пн. – после Литургии благодарственный
молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому
чудотворцу.

ЭКСКУРСИЯ
22 апреля Екатерининский монастырь
посетили паломники из Каширы в составе
30 человек, возглавляемые священником
Александром Пятугиным. В начале экскурсии гостей тепло приветствовал игумен монастыря – епископ Видновский
Тихон, после чего было сделано памятное
фото. Игумен Владимир (Маслов) провел
интересную и познавательную экскурсию по
обители, после чего паломники оставили
запись в книге почетных гостей, отметив умиротворение и благодать, оставшиеся после
посещения обители.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НАШИ СВЯТЫЕ

23 апреля, во второе воскресение по
Пасхе, в ЦПП ГУ МВД
России по Московской области по традиции
состоялся
Пасхальный детский
праздник, в котором
приняли участие прихожане и братия монастыря. Приветственным словом открыл
праздничное собрание насельник Екатерининского монастыря игумен Серафим (Быков), который тепло поздравил присутствующих с
праздником Святой Пасхи. С ответным словом
выступил заместитель начальника ЦПП, майор
полиции Михаил Вячеславович Рындин.
Праздничную программу продолжил хор учеников Воскресной школы «Путь к вере». После
выступления детей коллектив Московского
театра русской драмы под руководством
заслуженного деятеля искусств России
Михаила Щепенко показал спектакль
«Необойдённый дом». По завершении представления все проследовали в трапезную обители на традиционное чаепитие.

24 апреля, в день
памяти священномученика Антипы, епископа
Пергамского, в Екатерининском монастыре, где
находится почитаемая
икона святого, прошло
торжественное богослужение, возглавил которое
епископ
Виднов-ский
Тихон. По окончании
литургии состоялся крестный ход. Из истории монастыря известно, что первая икона священномученика Антипы была преподнесена в дар
дочерью царя
А л е к с е я
Михайловича,
ц а р е в н о й
Екатериной, о
чьём рождении
было возвещено государю на
этом месте.

ДРУЗЬЯ ИСПОВЕДИ
Окончание. Начало на стр. 3

У вас вопросы и разговоры? Это после службы. У вас теоретические вопросы: о вере, о
жизни, о других религиях, о смысле Писания?
Это я всем расскажу в следующий раз (дата
называется). Приготовлюсь и расскажу, потому
что вы не одна такая. У всех эти же вопросы.
Вот и все.
И что же тогда остаётся для исповеди? То,
что единственно нужно. Покаяние. «Каешься?»
– «Каюсь». Звучит разрешительная молитва.
Иди, молись усердно и приступай к Чаше (если
допущен) с верою и страхом Божиим. Даже и
сама исповедь должна быть взрослой. Знаете,
чем детские исповеди от взрослых отличаются? Дети всегда истории рассказывают. Иначе
просто не могут. «Мы утром проснулись, и я
побила братика. А братик пошел к маме жаловаться, а та побила меня. А потом я обиделась
и сказала, что причащаться не буду. А потом...»
Продолжение следует. Или: «Вот мы вчера на
уроке смеялись над Петей, а потом мне было
стыдно. Я просила прощения, но Петя меня не
простил. А потом… А Петя… А еще потом…»

В общем, только записывай материал для детских книжек или зови Чуковского. А что взрослый? Взрослый без всяких историй способен
назвать грех по имени. Он говорит: лень, раздражительность, похоть, обжорство… Без
историй. Историй не надо. Иначе получится
детский формат со взрослыми гадостями.
Типа: «Я шел по улице. А впереди шла барышня. Ну, такая, понимаете? А я с женой в ссоре. А
у нее кофточка… А еще сумочка… А она обернулась… Короче, я подумал сначала про это,
потом про то, потом она мне ночью приснилась… Понимаете?» Здесь не надо звать
Чуковского. Здесь других звать надо. Но лучше
не звать, а изменить стиль. Взрослым так, с
подробностями и по-детски, исповедоваться
нельзя. Назвал грех и плачь. Этого хватит.
Наши же чада церковные сплошь и рядом
горазды истории про себя рассказывать, как
дети малые. Только детского в этих историях
уже нет ничего. И нужно этих мемуаристов и
сказочников останавливать. Называй грех по
имени! Кайся! Берись за исправление! Всё!

Мы качественно улучшим нашу церковную
жизнь, если прекратим беседы на исповеди, а
перенесём их за скобки исповеди. Не отменим
беседы, а перенесём. Ибо беседовать надо.
Мы также улучшим и облегчим жизнь себе и
людям Божьим, если общие проблемы
паствы будем раскрывать не каждому
отдельно, когда исповедник носом уткнулся в
Евангелие, а с амвона. Для этого нужно коечто проанализировать, кое-что прочесть или
самому написать. А после рассказать людям.
Они голодные. Они съедят. Им надо. Тогда от
исповеди останется только то, чем она быть
должна, – покаяние, слезы и разрешительная
молитва.
Надеюсь, что, если бы славные старцы,
принимавшие исстрадавшихся богомольцев
в советские годы на исповедь плюс проповедь, плюс урок Закона Божия с наставлением, прочли эти строки, они бы согласились
со сказанным. Очень надеюсь. Ведь времена
поменялись.
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
pravoslavie.ru
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