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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

– Осознание того,
что наше спасение
совершает Бог,
а не мы сами, помогает нам сохранять
мудрость,
духовную трезвенность, избегать
завышенной самооценки, превознесения себя над
другими.

10-летие интронизации
Святейшего Патриарха
Московского
и Всея Руси Кирилла
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февраля 2019 года – юбилей интронизации
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. В этот день в соборном храма Храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх совершает Божественную
Литургию в сослужении предстоятелей Поместных Церквей,
сонма архиереев, многочисленного духовенства. Накануне этого
значительного события в Государственном Кремлевском
Дворце совершается Торжественный акт, который завершается
концертом, посвященном 10-летию Поместного Собора Русской
Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года.

В НОМЕРЕ:

пРаздНики . даТа . сОбыТиЕ . иНфОлЕНТа . сВЯТыЕ дНи В ОбиТЕли . аНОНс

ДАТА
ф евраля свой
день рождения
отмечает епископ Видновсий Тихон,
викарий Московской
епархии игумен Екатерининского мужского монастыря. В этот день в соборном храме обители
Преосвященнейший
Владыка совершает
Божественную литургию в
сослужении братии монастыря. Службу посещают
многочисленные паломники, гости и родственники
епископа Тихона.
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СОБЫТИЕ
февраля свой день Ангела отмечает клирик Екатерининского монастыря, игумен Владимир
(Маслов). «По своему опыту могу сказать, что я неоднократно наблюдал, как
вершится суд Божий в моей жизни. Я
много раз видел, как жизненные обстоятельства устраиваются таким образом,
что в спорной ситуации побеждают не
сильные, умные и хитрые, а те, кто
поступал по совести. И для меня совершенно очевидно, что эти победы не
были случайными. Я видел как разворачиваются события и, я чувствую, что в
них есть логика. Понять её непросто, но
здесь нам помогают Евангелия и жизнь
во Христе».
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я нваря 2019 года исполняется год со
дня создания Канонической комисии
Московской епархии, председателем
которой является епископ Видновский Тихон.
За прошедший год комиссией рассмотрено множество различных прошений, начиная о вступлением в новый брак, и заканчивая сложными
вопросами канонического характера.
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ередко, читая
жития подвижников благочестия, мы находим там
слова, свидетельствующие, что они, подвизаясь, постоянно восходили от силы в силу, –
их жизнь можно представить себе как движение по лествице,
ведущей от земли к
Небесам. Нужно понимать, что подобного
рода восхождение
никогда и ни у кого не
бывает совершенно
линейным, беспрерывным. И, тем не менее, у
них мы видим это движение вперед, а в
своей жизни этого восхождения от силы в
силу никак усмотреть
не можем. Наверное,
стоит сказать о причинах этого и о том, что
же должно являться
основой такого восхождения в нашей
жизни.
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У апостола Павла есть замечательное увещание ко всем христианам, в котором он самым кратким
образом выражает суть христианской
жизни. Он заповедует не угашать духа
(см.: 1 Фес. 5: 19). Именно горение
духа является тем, что подвигает христианина к изменению своего сердца.
Как это понять? Можно обратиться
к аналогиям из повседневной жизни.
Мы прекрасно знаем, какая огромная
разница есть для нас между теми делами, которые мы выполняем по необходимости, и теми, которые делаем с
воодушевлением, потому что с ними
сопряжены радость, удовольствие или
надежда. Причем в исполнении того,
что мы делаем под нажимом, нам
необходима бывает масса советов,
перед нами постоянно возникают
какие-то препятствия. А когда мы чегото на самом деле хотим, оказывается,
что нет ни препятствий, ни затруднений – мы эти трудности просто сметаем, даже не останавливая на них порой
своего внимания. Человек, охваченный
желанием, воспламененный чем-либо,
становится поразительно изобретательным, и его энергии после того, как
он желаемого достигнет, хватает еще на
десяток подобных дел.
Так же проявляется в человеке и
горение духа. Только сопряжено оно
бывает не с тем, что угодно нам, потому что доставляет нам удовольствие, а
с тем, что угодно Богу, потому что
более всего мы желаем откликнуться
на Его любовь. И в данном случае мы
говорим о горении не просто как о
некоем состоянии, а как о важнейшем
вопросе нашего бытия.

От размышления –
к опыту
Горение духа рождается от ощущения любви Бога к нам и ответного
желания такой же любви к Нему и ко
всем людям
Как происходит возгорание духа в
жизни христианской? Чаще всего первоначальной искрой является некое
размышление. Размышление о том, как
мы появились в этом мире, к какому
завершению нашего земного бытия мы
идем, что нас после этого завершения
ожидает. Это то, что может заставить
человека очень глубоко задуматься о
ценности жизни, пробудить в нем

Несколько слов
о горении духа
желание прожить ее не напрасно для периоде воцерковления дух человека остывать. Можно ли что-то этому провечности. Но горения как такового это горит словно сам по себе, по благодати тивопоставить?
Можно: как и в обычной жизни,
размышление еще не дает, для этого Божией, а потом этот жар постепенно
начинает ослабевать, и важно быва- взяв какой-либо теплый предмет, мы
необходим опыт жизни с Богом.
Горение духа рождается в опыте ет не утратить стремления к Богу, можем что-то предпринять, чтобы тепжизни в Церкви от ощущения любви поддержать его постоянством в лота оставалась в нем как можно дольБога к нам и ответного желания молитве и трудами по исправлению ше. Помните, как люди сохраняли тепдуши стремиться к Тому, Кто своей жизни. Так раньше было лым приготовленный обед, когда не
является Источником ее радости. А практически у всех, и все понима- было еще микроволновых печей, да и
потом уже прилагается и многое ли, о чем идет речь. Но сегодня термосы были не у всех? Кастрюлю
другое, потому что, когда человек приходится с горечью констатиро- закутывали в одеяло, и в таком виде ее
начинает
откликаться
на вать, что есть немало людей, которые и можно было оставить практически на
Божественную любовь к себе, начи- порог храма переступили, и церков- полдня или куда-то отнести.
Нужно насыщать душу духовной
нает постепенно Бога узнавать, он с ной жизнью жить начали, а этого
удивлением открывает для себя, горения не испытали вообще. В пищей, не оставляя больших променасколько Господь хочет спасения духовном смысле ничего не изме- жутков в течение дня
Душа человеческая тоже остывает
и благобытия каждого человека. нилось: есть призывающая благоСовершенно естественно, что чело- дать, которая в начале христиан- не сама по себе – этому способствуют
век начинает хотеть того же само- ской жизни утешает человека, при- или препятствуют самые разные факго, но уже не только для себя, но и открывая для него, что есть жизнь в торы. И мы так или иначе можем на
для других людей, и через это про- Церкви, какая радость в ней сокровен- эти окружающие нас факторы влиять.
исходит его сроднение с Творцом. на. Это наш сегодняшний мир таков: Мир вокруг нас холоден в духовном
плане, нас в нем никто в одеяло
Человек сродзаворачивать
не
будет.
няется с Богом
Кто-то очень любит жизнеописания подНаоборот. Ты исповедался,
тогда, когда ставижников благочестия, они его сердце осопричастился, вышел из храма –
новится в чембенно согревают; кто-то читает святото
подобным
отеческие творения, достаточно сложные и ты как та самая кастрюля,
которую вынесли зимой на балЕму. Мы не
для восприятия, и через этот внутренний
кон: из тебя тут же начинает
можем уподотруд в нем горение духа лучше всего подвыдувать
это тепло, эту
биться Господу
держивается; а кому-то ближе всего
в святости, в
патериковые истории, где в очень немногих радость. Но нам в противовес этому нужно насыщать
чистоте, во всесловах заключается глубокий смысл.
свою душу горячей духовной
силии, но можем
пищей, не оставляя больших
– в любви к людям.
То, что для Бога бесконечно дорог приходит человек – и он не просто промежутков в течение дня, чтобы
каждый человек, – это одна из тех мало способен к духовным чувствова- нам не оказаться ко времени вечерней
вещей, которые мы знаем о Нем ниям, а душа его как будто какой-то молитвы совершенно остывшими.
Кто-то может возразить на это, что
совершенно точно. И когда мы пленкой покрыта, спрятана и отчуждедорожим другими людьми, когда на от всего окружающего мира и не в днем ему некогда молиться. Но это
мы заботимся о них, когда их состоянии оказывается испытать даже напоминает убежденность человека,
переживания становятся нашими то, что Господь дарует обратившемуся который много работает и при этом
переживаниями, а их спасение ста- к Нему человеку как духовному мла- нерегулярно и неправильно питается, в
том, что у него совершенно нет возновится нашей болью, мы удиви- денцу, без его усилий.
Тем не менее общая закономер- можности днем поесть. Когда у этого
тельным образом начинаем по ступенькам этой лествицы, прибли- ность всё равно такова: начало христи- человека развивается от такого образа
анской жизни – это период особый, жизни какое-нибудь желудочное
жающей нас к Богу, восходить.
когда христианину открывается что-то заболевание, ему уже просто приходитновое, а потом оно начинает утрачи- ся питаться регулярно. И он носит с
вать для него свою новизну. И в какой- собой еду: обзаводится какимиКогда-то в беседах мне как о чем-то
то момент человек может почувство- то лоточками, кулечками, и ничто
само собой разумеющемся доводилось
вать, что он начинает постепенно ему принимать пищу каждые два-три
говорить о том, что в начальном
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Удержать тепло

№2 (77)
февраль 2019
часа уже удивительным образом не
мешает. То же самое и с пищей духовной: если человек уже испытал на себе,
что такое охлаждение души, побывал в
тяжелом состоянии духовного нечувствия, то он неоднократно в течение
дня постарается прибегать к тому, что
может напитать его сердце, возгреть
его дух.
Игумен Никон (Воробьев) советовал в течение каждого часа несколько
минут молиться
Безусловно, у человека могут быть
свои предпочтения в многообразии духовной пищи: он может выбрать для наиболее
частого употребления то, что приносит ему
особую пользу и в то же время ему нравится. Скажем, молитва человека в течение дня
может быть очень разной: кто-то повторяет
отдельные стихи из псалмов, кто-то читает
«Отче наш», кто-то тяготеет к молитве
Иисусовой. Игумен Никон (Воробьев) в
письмах часто советовал своим духовным чадам взять себе однажды за правило в течение каждого часа несколько
минут посвящать тому, чтобы помолиться Богу, по-настоящему вспомнить о Нем и попросить о самом главном, то есть о своем спасении.
Точно так же и с духовным чтением: кто-то очень любит жизнеописания
подвижников благочестия, они его
сердце особенно согревают; кто-то
читает святоотеческие творения,
достаточно сложные для восприятия, и
через этот внутренний труд в нем горение духа лучше всего поддерживается;
а кому-то ближе всего патериковые
истории, где в очень немногих словах
заключается глубокий смысл. Конечно,
в круге чтения христианина в целом
должно присутствовать всё это, но мы
должны знать, что нас лучше всего
пробуждает, что может для нас служить «согревающей зарядкой», когда
мы почувствуем, что в нас ослабевает
стремление к Богу.

«Ты ради этого от Бога
отказываешься?!»
Нужно понимать: для того, чтобы
воспринимать духовное тепло, наше
сердце должно чему-то умиляться и
чем-то умягчаться – оно должно быть
как воск, чтобы наш дух мог гореть. И
для этого каждый опять же находит свои
образы, свои средства. Кто-то будет, к
примеру, вспоминать преподобного
Герасима Иорданского со львом и каждый раз плакать, представляя, как лев
умер на его могиле. Кто-то будет возгораться сердцем при мысли о мучениках; для кого-то особенно трогательны
образы милостивых святых.
И в завершение нужно обязательно сказать о том, что в нас горение духа
особенно быстро угашает, что нас его
лишает. Это всё то, что мы предпочитаем Богу и что с памятью о Боге оказывается совершенно не совместимым.
Это необязательно какие-то с внешней
точки зрения страшные греховные деяния. Бывает, например, что мы на когото обиделись, и вроде бы нам приходит
мысль о том, что этим мы свое сердце
ожесточаем, но ей противостоит очень
простая вещь: нам хочется обижаться.
Почему? Потому что нам это нравится
– точно так же, как нравится порой,
как ни странно, унывать и чувствовать
себя несчастными. И ради этих сомнительных удовольствий, никакого плода
не приносящих, человек порой от себя
просто гонит память о Боге и в этот
момент открывает свою душу всем
холодным ветрам, всем сквознякам,
которые его дух, как какую-то свечку,
угашают. В этот момент, безусловно,
надо самого себя остановить, встряхнуть
и сказать: «Ты ради этого от Бога отказываешься?!» И может быть, мы испугаемся
этого прямого вопроса, и что-то в нас
перестроится. А может быть, и не перестроится, если мы уже долго в таком
состоянии пребываем. Но в любом случае нужно свое сердце буквально всеми
силами отрывать от того, чему оно
отдано в тот момент, и разворачивать
его к Богу.
Игумен НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ)
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иНфОлЕНТа
Авторы предлагают присваивать религиозным объектам
одну из трех категорий защищенности. Эти обязанности
лягут на региональные комиссии, в состав которых войдут
сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, представители местных властей и руководители религиозных организаций.

Серафима - «Наставление монашествующим» и «Поучения»
из библиотек Оптиной пустыни и Московской духовной
академии.
Выставка будет работать до 24 февраля 2019 года.

братский визит
Выставка
о преподобном

Вечная память
В ночь на Рождество Христово, в три часа утра 7 января 2019 года, после продолжительной и тяжелой болезни
скончался заместитель председателя императорского
православного палестинского общества Н.Н. лисовой.
Церемония прощания прошла в Успенском храме
Новодевичьего монастыря в Москве. Н.Н. Лисовой обладал
уникальным даром слова, известен как талантливый поэт,
публицист, автор сценариев, ведущий и участник телевизионных фильмов. Он был членом Союза писателей России (с
1992 г.).
В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, Николай
Николаевич продолжал упорно работать, писал научные
тексты, принимал участие в заседаниях Совета ИППО, выступал с докладами на конференциях и собраниях Научной секции Общества.

защитим храмы
ФСБ разработала проект постановления правительства,
который устанавливает требования к защите религиозных
объектов от террористической угрозы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

18 января в Румянцевском зале отдела рукописей
Российской государственной библиотеки открылась
выставка «Радость моя», посвящённая одному из самых
почитаемых на Руси святых, покровителю дивеевской
женской обители преподобному серафиму саровскому
(1754/59 - 1833).
Название выставки не случайно. «Радость моя! Христос
Воскресе!» - именно такими словами преподобный Серафим
Саровский приветствовал каждого, кто приходил к нему за
советом и помощью.
Испокон веков на Руси
чтут память всех русских святителей и подвижников, но имя
Серафима Саровского,
«батюшки Серафима»,
сияет среди них особенным лучистым светом.
На выставке будут
представлены уникальные рукописные материалы из архивных
фондов и собраний
отдела рукописей РГБ.
Посетители
увидят
самые ранние варианты жития преподобного, которые были созданы учениками батюшки
Серафима - архимандритом Сергием (Васильевым) и иеромонахом Георгием (Ивановым) — и разошлись в списках по
всей России; тексты поучений и наставлений преподобного

президент Рф Владимир путин по окончании переговоров со своим сербским коллегой александаром
Вучичем отправился в храм святого саввы - один из
крупнейших в мире православных соборов, посвященный
самому почитаемому сербскому святителю и национальному
герою Сербии святому Савве. У храма российского лидера
встретили свыше 100 тыс. человек.

По периметру храма стояли в почетном карауле свыше
тысячи солдат и полицейских. Когда кортеж Путина приблизился к площади, на главном сербском храме зазвонили все
колокола. Люди аплодировали и кричали "Браво, президент!"
У ступеней храма Путина и Вучича встретил патриарх
Ириней, после чего делегация отправилась осматривать
внутреннее убранство собора.
Приезд Путина вызвал в Сербии огромный интерес и воспринимается как историческое событие. На освещение визита аккредитовались свыше 700 журналистов. Белград украшен российскими флагами, многие горожане вывесили со
своих балконов триколоры или портреты президента РФ.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Срабатывает эффект Барнума: люди
верят описанию их личности, если
думают, что они сделаны именно для них.

З
Судя по фото, прилагаемому к этому объявлению в одной из соцсетей, Хрюня был не то
чтобы очень рад фотосессии. Минипиг выглядел скорее усталым. Но количество «лайков» и
умильных комментариев зашкаливало. А воспользовавшись поисковиком, можно убедиться, что это вполне сформировавшийся модный тренд последних лет. Фотостудии наперебой предлагают запечатлеть вас в обнимку с
«символами года». Многие соглашаются и
потом не без удовольствия выкладывают фото
на всеобщее обозрение.
Начиная разговор о гороскопах, попробуем понять логику смотрящего на звездное
небо древнего человека. Глядя на солнце и
луну, люди замечали влияние этих светил на
жизнь. Без солнца не будет ни урожая, ни
жизни вообще. Лунные циклы также влияют на
приливы и т.д. Очевидно, эти выводы по аналогии люди распространили и на звезды. Ведь
если смотреть невооруженным взглядом, это
явления одного порядка.
Сейчас мы знаем, что Солнце больше
Земли. И это вовсе не самая большая звезда, а
«желтый карлик». А остальные звезды находятся от Земли на немыслимых расстояниях. И
никак не влияют на происходящее на Земле.
Научный факт - созведия это то, чего нет
Удивительно, но и сейчас многие взрослые и неглупые люди искренне не понимают
простой научный факт: созвездия – это то,
чего нет. Детям, еще не изучавшим астрономию в школе, подобное заблуждение простительно. Но никак не взрослым. Просто так
навязла в ушах многолетняя болтовня астро-

логов, так не привык современный человек
всерьез задумываться об окружающих его
явлениях, так много людей вокруг в гороскопы верят, что полностью игнорировать эти
суеверия как-то не принято.
Согласно статистическому исследованию ВЦИОМ, «более половины наших сограждан
(57%) уверены: им присущи черты, которые приписывают людям, родившимся под их знаком
Зодиака. В том числе 38% полагают, что они
присутствуют частично, 19% – в полной
мере. Обнаруживать полное или частичное
сходство своего характера со своим знаком
Зодиака наиболее склонны женщины
(64%)».

И тут снова не обойтись без современной
науки, на этот раз психологии. Имя Барнума
носит психологический эффект, особенно
наглядно проявляющийся в гороскопах.
Эффект Барнума, или «эффект субъективного
подтверждения», описывают так: «Человек
склонен принимать на свой счет общие, расплывчатые, банальные утверждения, если ему
говорят, что они получены в результате изучения каких-то непонятных ему факторов».
Основным фактором эффективности считаются позитивные характеристики или благоприятные прогнозы, звучащие в описаниях.
Иными словами, считающий себя «скорпионом» или «тигром» по гороскопу неосознанно цепляется за понравившиеся выражения,
якобы
его
описывающие:
«Стратегический ум… хладнокровность…
упорство… мужественность… доброта…
великодушие…» Приятно читать о себе такое?

Приятно. А если в ежедневном гороскопе обещают вдобавок «неожиданный сюрприз», «приятную встречу» или «выгодное предложение», то
еще лучше.
Отметим еще раз: и западные, и восточные
гороскопы – явления абсолютно одного
порядка. То и другое высосано из пальца, будь
то выдуманные животные-символы или мысленно соединенные в фигуры звезды. Одни и
те же шаблонные фразы про «ум… мужественность… удачный год… приятную встречу»,
одним словом, любые позитивные качества или
события, которые человек проецирует на себя.
Целью данной статьи не является обличение
астрологии с богословских позиций. За нас
это давно сделала Церковь. О гороскопах
недвусмысленно высказывались святые отцы,
астрология осуждена на церковных Соборах
(61-е правило VI Вселенского Собора, 24-е
правило Анкирского Собора, 36-е правило
Лаодикийского Собора и целый ряд других).
Но часто приходится видеть терпимость (а то
и явный интерес) к этой теме среди людей,
считающих себя православными. Например, в
соцсети фото человека на фоне разных храмов, страница пестрит поздравлениями с христианскими праздниками или цитатами святых
отцов – и тут же подписка на группу «Факты о мужчинах-львах» или «Точный гороскоп по дате рождения». Грустно.
Несколько
слов
из
определения
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви (1994 г. К несчастью, в наших странах
появились свои лжепророки… Возродились
язычество, астрология, теософские и спиритические общества.
<…>
13. ОсвященныйАрхиерейский Собор свидетельствует: все вышеперечисленные секты и
“новые религиозные движения” с христианством
несовместимы. Люди, разделяющие учения этих
сект и движений, а тем более способствующие их
распространению, отлучили себя от Церкви.
Выводы пусть каждый сделает сам.
сергей РЯзаНцЕВ

ЕкаТЕРиНиНскОГО
МУЖскОГО МОНасТыРЯ

№ 2 (77)
февраль 2019

4

18 и 19 января, в
навечерие
Богоявления и в сам
день праздника
Крещения Господня,
по окончании
Божественной л
литургии епископ
Видновский Тихон в
сослужении братии
обители совершил
чин великого освящения воды.
аНОНс
пРаздНики
В фЕВРалЕ 2019 ГОда
1 февраля (пятница) – прп. Макария
Великого;
6 февраля (среда) – прп. ксении
петербургской;
7 февраля (четверг) – сщмч. Владимира,
митр. киевского и Галицкого;
10 февраля (воскресение) – собор новомучеников и исповедников церкви
Русской;
12 февраля (вторник) – собор Вселенских
учителей и святителей;
15 февраля (пятница) – сретение
Господне;
22 февраля (пятница) – Обретение мощей
свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России;
25 февраля (понедельник) – иверской
иконы божией Матери.

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 (если по
уставу положена полиелейная служба,
акафист не служится);
пн. – после литургии благодарственный
молебен;
ср. – после литургии молебен с акафистом перед чудотворной иконой божией
Матери Ченстоховская;
чт. – после литургии молебен с акафистом святителю Николаю чудотворцу.

13 января в Школе милиции состоялось традиционное Рождественское
представление, на котором выступили ученики Воскресной школы
монастыря.

В завершение представления владыка Тихон наградил благодарственными письмами и грамотами всех
принявших участие в концерте.

7 января по окончании
Литургии епископ Тихон
поздравил с праздником
Рождества учащихся
Воскресной школы, преподавателей и братию обители

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря, с сайта Московской патриархии и портала «православие.ру».
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru
Большая просьба: газету для бытовых нужд не использовать. После прочтения передавайте другим или принесите в храм.

