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

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

Светлое Христово Воскресение
юбовь «соединяет и примиряет всех
разделенных, объединяя дарования», – эти
слова из молитвы святителю Иоанну Златоусту наиболее полно
отражают суть светлого Христова Воскресения и еще раз открывают нам источник
этой
неиссякаемой
любви, которым является наш Спаситель.
И если в повседневной жизни нам, как
правило, редко случается наблюдать примирение и объединение не только враждующих, но и просто
равнодушных, то светлое Христово Воскресение позволяет чудесным образом всем войти в радость
Господа нашего и независимо ни от чего
в этой радости соединиться сердцами.
Трудно, да практически и невозможно,
дополнить «Слово Огласительное во
святый и светоносный день преславного
и спасительного Христа Бога нашего
Воскресения иже во святых отца нашего
Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого», которое отражает всю полноту радости, происходящей от изобилующей любви.
В этот день чудо касается каждого
открытого сердца и легким движением
любви Христовой преображает его.
В этот светлый день мы все становимся равными, и этим равенством мы
также
обязаны
неиссякаемой
любви
Христовой.
Именно поэтому в этот день стоит задуматься
о том, как сохранить в своем сердце состояние
легкости и полета, которое дарует нам этот
светлый Праздник, на более длительное время,
а может быть и на всю жизнь...
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Что он меняет в вашей жизни?
Цель Великого поста – перемена, исправление сердца, то есть внутренняя работа над собой, требующая усилий и даже подвига, направленная на приобретение
христианских добродетелей, главной из которых является любовь к ближнему.
Любовь и милосердие выражаются в добрых делах, которые мы совершаем не для получения вознаграждения или выгоды, а во славу Божию и на благо ближнего. В этом случае
труд становится добродетельным, милосердствующим, а добрые дела уничтожают начала
злых дел, потому что невозможно одновременно с доброделанием совершать злое.

Великий пост – период трудов и молитвы, самопознания и духовного совершенствования, помогает нам, прислушиваясь к голосу совести, переосмыслить свои отношения с
близкими, сотрудниками, друзьями и в ожидании светлого Христова Воскресения научиться терпению, милосердию и любви, плодом которых непременно станет пасхальная
радость, объединяющая и примиряющая сердца.
Наталия ВЛАСОВА, газета «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ» от 3 марта 2015 года №14

ПРАЗДНИК ГОДА

Юбилей святого князя Владимира
возвращает нас к истокам нашей цивилизации
Из крещальной купели святого
Владимира разрозненные и враждовавшие между собой племена вышли одним
народом. Уникальность этой даты
состоит в соединении содержательных
смыслов для Церкви, государственной
власти, народов России и братских народов стран Восточной Европы, в первую
очередь – для Украины и Белоруссии.
Эта дата выходит далеко за рамки сугубо
церковного события и имеет общегосу-

дарственное значение. Имя равноапостольного князя Владимира, несомненно, – та
основа, на которой возможна консолидация
в наше непростое время. Мы должны
использовать эту возможность, и мы не
имеем права ее упустить. Поэтому очень
важно, хотел бы обратить на это особое внимание, чтобы все запланированные на этот
год памятные мероприятия прежде всего
раскрывали духовный смысл данного празднования.
Юбилейные мероприятия пройдут на всей
канонической
территории
Русской
Православной Церкви, в том числе на
Украине и в Белоруссии. Одним из центров
торжеств станет Москва. Здесь 24 мая
празднование начнется торжественным
богослужением с участием делегаций
Поместных Православных Церквей, а закончатся праздничным концертом на Красной
площади.
На 6 июля запланировано освящение
храма святого равноапостольного князя
Владимира в Лиховом переулке.
В рамках юбилейных торжеств на территории музея-заповедника «Коломенское»
пройдет фестиваль «Русское поле» с участием большого количества молодых людей.
Запланирован ряд интеллектуально емких
общественных мероприятий, в частности,
заседания дискуссионного клуба Всемирного русского народного собора
«Русская цивилизация. Характеристики», XIX
Всемирного русского народного собора на
тему «Наследие князя Владимира и судьбы
исторической Руси», молодежная соборная
встреча Всемирного русского народного
собора «Князь Владими – идеал воина,
гражданина, государственного мужа».
Предполагается провести многодневный
крестный ход из Крыма до Смоленска через
епархии Краснодарского края, Ростовской,
Воронежской, Белгородской, Курской,
Брянской и Смоленской областей. Все перечисленные мероприятия призваны обновить
образ равноапостольного князя и Крещения

Руси в сознании
современников,
укрепить
их
цивилизационную
идентичность, а главное – помочь в
формировании
целостной картины исторического пути братских народов, в
осознании
их
единства.
Год святого
князя
Владимира
должен
стать дополнительным фактором восприятия
России, как государства с великой историей,
культурой, сохраняющего православную
веру, самобытную народную культуру, многовековые традиционные духовно-нравственные ценности, должен способствовать
развитию образовательного потенциала
россиян, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
Было бы очень важно провести в школах
страны единый урок исторической памяти,
посвященный духовному подвигу князя
Владимира и его вкладу в цивилизационное
развитие народов и стран, которые возникли
на просторах Древней Руси.
Хотел бы обратить внимание присутствующих на одно из важных научно-просветительских мероприятий — международную
научно-практическую конференцию «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор», которая состоится в Москве 24-26 сентября
сего года. Следует отметить, что, начиная со
2-й половины XIXвека, академическая историческая наука отказывалась рассматривать
гражданскую и религиозную историю как

единый процесс. В советский период религиозная история вообще не изучалась. И
даже сегодня, имея задачу создать единую
концепцию школьного учебника по истории
нашего государства, авторы в основном
прячут религиозные сюжеты в разделах
«культура и искусство» или «народные обычаи». Неужели Церковь как соединительная
сила, созидавшая государство, крещение
князя Владимира как исходный пункт развития всей нашей последующей истории – это
«народные обычаи»? Думаю, что нужно,
используя и эти юбилейные празднования,
очень ясно обозначить нашу позицию, донести ее до тех, кто работает над учебником.
Задачами конференции являются: актуализация традиционных духовно-нравственных ценностей в общественной практике и
светской жизни; диалог между церковной
наукой и обществом светских историков.
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
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Отрицая Божию правду, мы разрушаем мир
Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла информационному агентству ТАСС
— Может, Вы, Ваше Святейшество, знаете,
где в наше время правду искать, у кого сегодня монополия на истину?
— Давайте попробуем разобраться. Для меня
совершенно ясно, что жить по правде — одно,
жить по своей правде — другое, вершить суд над
людьми, опираясь на собственную правду,
третье. Многие стремятся делать это все вместе.
Но не всякая человеческая правда является истиной, она не может быть абсолютной. Значит, это
лишь вопрос вкуса? С чем чай пить будем — с
сахаром или с лимоном? Каждый выбирает то,
что ему нравится, что он считает верным. Если
довести мысль до логического конца, придется
признать, что нет понятий добра и зла, зато есть
плюрализм мнений и взглядов.
Конечно же, абсолютная правда есть. Это
Божий закон. Господь даровал человеку свободу
и нравственное чувство, выражающееся в совести. Но распорядиться этим можно по-разному.
Важно уяснить: без Бога абсолютная правда
невозможна. Нет и иного понимания справедливости. В современном мире часто бездумно произносят это слово. Обижают слабого — несправедливо. Воруют — тоже. Но где это сказано? А
если моя правда исключает вашу? Я сильный,
поэтому могу обидеть любого и забрать, что
плохо лежит. Понимаете? Отрицая абсолютную
Божию правду, мы разрушаем мир.
В этом заключена глубочайшая даже не ошибка, а именно трагедия философского либерализма. Прошу не путать его с либерализмом экономическим или политическим — это надстроечные
понятия, а философский либерализм фундаментален. Он делает акцент на свободе личности как
абсолютной истине. Свобода каждого отдельного человека не должна вступать в противоречие с
цивилизацией в целом.
А теперь о совсем приземленных вещах. Мы
часто говорим об опасности превращения свободы в произвол. Это возможно, если нет сдерживающего фактора и отсутствует критерий истины. Когда же есть Божественная правда, с ней
можно соотнести человеческую. Это дает право
сказать: «Стоп! Так делать нельзя». Именно нравственный закон заставляет нас испытывать угрызения совести.
— Не всех.
— Да, совесть можно пропить или убедить себя,
что другие поступают еще хуже. Есть много способов саморазрушения. Поэтому мы и говорим о
религиозном образе жизни. От него зависит будущее цивилизации. Не более и не менее.
Атеистическая картина мира нежизнеспособна,
поскольку разрушает главное — абсолют, в том

числе нравственный. А вслед за этим прахом идет
система права, людских взаимоотношений...
Если человек не способен отличить добро от
зла, он духовно болен. Божественный закон ясен
и понятен. Он был записан при Моисее, но и
прежде люди старались жить по нему.
Замечательно сказал апостол Павел: «Язычники
естеством законное творят». Бог вложил нравственный закон в природу человека. Люди и на
заре цивилизации, и в язычестве, и в прочих
исторических эпохах не сомневались, что хорошо, а что плохо.
— Это не освобождало от раскаяния.

— Совсем другой разговор. О том, как Божий
нравственный закон осуществляется на практике
и как человек живет на земле.
— Можно опоздать с покаянием?
— Есть замечательная мысль, выраженная в VII
веке преподобным отцом Исааком Сириным: ад
— это и есть запоздалое раскаяние. Когда уже
все, конец, нет выхода из ситуации, человек не
верит, но знает, что его ждет. Вера предполагает
очень сильную внутреннюю работу, чтобы принять определенный факт или явление, а знание
этого не требует, оно актуализирует то, что
является предметом веры, вы видите этот предмет, образно говоря, можете его пощупать. Так
вот, ад и будет актуализацией внутренней катастрофы человека, который не прошел через раскаяние. Земная жизнь и дана, чтобы мы могли
приносить покаяние. Вопрос времени… Если
человек живет в системе самоконтроля, это его
счастье. А некоторым подобное не дано. По разным причинам и обстоятельствам. У одних из-за
воспитания и окружения, у других из-за неспособности сконцентрироваться на себе…
Но раскаяться никогда не поздно. Мы же помним, что разбойник, висевший по правую руку от
Спасителя на Голгофе, в последний момент
жизни принес покаяние, исповедуя свою веру, и
был прощен, принят в Царствие Божие. Только
очень важно, чтобы покаяние не превращалось в
некий бездушный и формальный обряд. Иногда
приходится с этим сталкиваться в церковной
практике, когда священник — есть у некоторых
такая привычка — называет пришедшим на исповедь грехи по перечню. Это связано еще и с тем,
что многие люди не умеют каяться. Вот им и зачитывают весь список. В результате благочестивейшие люди, особенно пожилые старушки,
нередко говорят: грешна… грешна… грешна… В
том числе после упоминания о таких грехах, о
существовании которых прежде не подозревали
и в страшном сне не могли совершить.
— Профилактически.
— Даже не так. Нужно покаяться, вот и каются.
Ритуал. Хотя, в действительности, покаяние —
большая и сложная внутренняя работа, самоанализ, беспристрастная самооценка наедине с
собственной совестью. Когда же человек приходит на исповедь, он лишь завершает эту работу,
держит ответ перед Богом. И это очень важно для
сохранения связи с Господом. Грех — единственная преграда, способная помешать такой нашей
связи. Ни рациональные сомнения, ни что-либо
иное, а именно грех. Если он не раскаян, то превращается в настоящую железобетонную стену,
через которую благодать не проходит. В ответ же
на наше покаяние
действием Божественной благодати
мы исцеляемся, получаем прощение
грехов.
Знаете, с чем я
сравниваю раскаяние? Человек, утративший эту способность, похож на пианиста, лишившегося
музыкального слуха.
В принципе, можно
попробовать исполнить произведение
по нотам, но это
будет ужасная игра.
Покаяние — постоянная самонастройка,
возможность
критически оценивать поступки и не
допускать ошибок.
Если человек перестает раскаиваться,
в нем нет и самосовершенствования, развития.
Фигурально выражаясь, он теряет слух, начинает
путаться в звуках, шорохах, шумах, громких словах и литаврах, которые иногда разрушительно
сопровождают нашу жизнь.
В религиозной традиции покаяние связано с
совершенно конкретными действиями. В христианстве — это таинство исповеди, которое помогает человеку развивать в себе покаянное чувство, а значит, держать руку на пульсе, контролировать свое духовное состояние.
— Вы сегодня говорили о совести, о том,
что надо жить по ней. Когда для многих глав-

ДУХОВНОЕ СЛОВО
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Пресвятой Богородицы

ными ориентирами стали деньги и карьера,
это звучит как утопия. Красивый бантик на
платье, который желателен, но не обязателен…
— Если вспомним Ветхий Завет, то Господь
истреблял целые народы, не желавшие следовать заповедям… Однажды Бог даже покарал
человечество всемирным потопом, поскольку
процесс развития зла стал необратимым.
Развиваясь, зло стремится к своему апогею, а
это смерть, небытие. Недаром убийство считается одним из самых страшных грехов…
Словом, у цивилизации не было жизненных
сил свернуть с порочного пути, и тогда Бог наказал людей, оставив, как известно, лишь одну благочестивую семью. При этом Господь пообещал
больше никогда не карать человечество потопом.
Да, Божие наказание — сверхъестественная коррекция нашего жизненного пути. Святые отцы
говорят так: если Господь не посещает в скорби
и болезни, значит, Он от вас отвернулся. Но если
в ответ на молитву и веру, Бог соучаствует в
вашей судьбе, то Он корректирует и ваши жизненные движения. Многие люди хорошо это чувствуют. В моей жизни случались такие сверхъестественные вмешательства, связанные со
скорбью, переживанием и страданием.
...Умение противостоять внешнему воздействию я приобрел не вчера. Конечно, сегодня приходится сталкивать с вызовами иного масштаба. И
это тоже объяснимо. Всякое действие вызывает
противодействие. В последние годы наша
Церковь заметно активизировалась, и это вызывает сильное раздражение у людей, предпочитающих жить в мире без Бога. Среди них ведь есть и
такие, кто считает, будто именно их представление о мироустройстве является единственно правильным, а все остальное — ошибка, заблуждение, мешающее человеческому развитию.
Но мы-то наблюдаем совершенно иное. Это
особенно заметно по большим церковным
праздникам. Радуюсь, видя, как в Пасхальную
ночь стоят в храме молодые супружеские пары с
малыми детьми на руках. Это новое лицо Русской
Православной Церкви. Я много езжу по стране и
часто слышу от людей, как важна вера в их повседневной жизни. Но, повторяю, есть и те, кому не
нравятся наши усилия, направленные на укрепление церковной жизни и религиозности. Да,
Церковь подвергается мощным атакам, но если
их не будет, значит, мы что-то не так делаем,
недорабатываем. Как учил меня владыка
Никодим, мой духовный наставник: если о тебе
все говорят хорошо, будь уверен, что-то ты сделал плохо…
Из этого не следует, будто надо своими руками сооружать Голгофу и героически восходить на
нее. Это означает иное: став священником, вы
обрекаете себя на конфронтацию с определенной частью общества. Только важно в этом противостоянии не ожесточиться. Диалог с оппонентами не должен разрушать собственной религиозной идентичности. Плохо, когда священнослужитель в споре начинает использовать слова
и термины, не являющиеся, что называется,
аутентичными для христианина. А если ведете
разговор с уважением к людям — пусть даже
перед вами закоренелые грешники или те, кто
лично вас не любит, если избегаете оскорблений
и перехода на личности, если пытаетесь так
сформулировать жизненную позицию, чтобы
никто не смог от нее отмахнуться, не выслушав
аргументов в защиту, то и результат будет другим. Церковь обязана сегодня участвовать в
общественной дискуссии, она призвана объединять людей.
Начало. Окончание на стр. 4

Благовещение — это день благой
вести о том, что нашлась во всем мире
людском Дева, так верующая Богу, так
глубоко способная к послушанию и к
доверию, что от Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия,
с одной стороны, дело Божией любви
— крестной, ласковой, спасающей — и
Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы.
Св. Григорий Палама говорит, что
Воплощение было бы так же невозможно
без свободного человеческого согласия
Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в
этот день Благовещения мы в Божией
Матери созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела довериться Богу
до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие:
«Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего» (Лк.1:28), не
могли не вызвать не только изумления, не
только трепета, но и страха в душе девы,
не знавшей мужа, — как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между
колеблющейся — хотя и глубокой —
верой Захарии, отца Предтечи, и верой
Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын — естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть
Божию: Как же это может быть? Этого не
может случиться! Чем Ты можешь это
доказать? Какое заверение Ты мне
можешь дать?.. Божия Матерь ставит
вопрос только так: Как это может случиться со мной — я же дева?.. И на ответ
Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки
Божии; Ее слова: «Се, Раба Господня;
буди Мне по глаголу твоему» (Лк.1:38) ...
Слово “раба” в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл
себя человек, который свою жизнь, свою
волю отдал другому. И Она действительно
отдала Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой — то есть
непостижимым доверием — весть о том,
что Она будет Матерью воплощенного
Сына Божия. О Ней праведная Елизавета
говорит: Блаженна веровавшая, ибо
будет Ей реченное Ей от Господа...
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе
выковать подвигом чистоты сердца,
подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо
отцы говорят: Пролей кровь, и примешь
Дух... Один из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным,
когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью
Своей смогла произнести Имя Божие так,
что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы слышим в
Евангелии: род человеческий «родил»,
принес Богу в дар Деву, Которая была
способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия,
свободно отдавшего Себя для спасения
мира...

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ
Праздник
Вход Господень в Иерусалим

№4 (31)

4

апрель 2015

День православной книги
отметили в Екатерининском мужском монастыре
Четырнадцатого
марта
2015 года преосвященнейший
Тихон, епископ Видновский,
викарий Московской епархии,
посетил праздник «День православной книги», организованный
в форме открытого урока монастырской воскресной школой
«Путь к вере» в районном
Историко-культурном центре в
г. Видное.
В мероприятии приняли участие
директор центра А.А. Нестерова,
член Союза писателей член литературного объединения им. Ф.
Шкулева В. Богданова, член Союза
писателей Н. Замарина, учащиеся
детской школы искусств г. Видное.
Праздник открыл преосвященнейший владыка Тихон, который

рассказал присутствующим историю его происхождения и значение
для православного человека, особенно для молодежи. Затем учащиеся монастырской воскресной
школы «Путь к вере» представили
литературно-художественную композицию «В начале было слово»,
сопровождавшуюся показом слайдов и музыкальными выступлениями юных артистов.
В заключительной части учащиеся монастырской воскресной
школы и гости праздника прочитали стихотворения.
По завершении представления
владыка Тихон пожелал всем успехов в познании истины Божией
через печатное слово.
Наталья КАШИЦЫНА

Освящение вербы в Екатерининском монастыре.

Отрицая Божию правду, мы разрушаем мир
Окончание. Начало на стр. 3

14 марта 2015 года, в канун недели 3-й Великого
поста, Крестопоклонной, Преосвященнейший Тихон,
епископ Видновский, совершил в Екатерининском
соборе всенощное бдение с чином выноса Честного
и Животворящего Креста Господня.
В субботу третьей седмицы Великого поста во всех
православных храмах во время всенощного бдения из
алтаря на середину храма выносится Крест, которому
поклоняются священнослужители и прихожане.
Поклонение Кресту Господню призвано напомнить
верующим о том, что путь к Воскресению лежит именно
через крест и спасение души невозможно без борьбы с
грехами и страстями, без скорбей и страданий. Обратно
в алтарь Крест уносится в пятницу четвертой седмицы
Великого поста.

Нас иногда ругают за то, что мы, по мнению критиков, недостаточно принципиальны, когда говорим об украинском конфликте или о нашей внутренней ситуации.
Говорят: «Как можно отмалчиваться, занимать компромиссную позицию? Вы должны
взять в руки знамя борьбы…» А дальше —
перечень тех, с кем мы обязаны немедленно сразиться. Враги определяются в зависимости от предпочтений предлагающих
нам такую роль.
Мы же отвечаем оппонентам, что главная
задача Церкви в общественном пространстве заключается в том, чтобы сохранять
человеческое общежитие. Государство, как
замечательно сказал Владимир Соловьев,
не может создать рая из земной жизни,
ключевая цель — не допустить ее превращения в ад. А вот Церковь может и должна
работать над созиданием Божиего царства
— в сердцах людей. Другое дело, что нельзя
использовать негодные средства даже во
имя благой цели. Это грех.
— Что сейчас Вас более всего гложет?
— Уже который месяц скорбь вызывает
ситуация на Украине, гибель людей. Это не
дает спокойно спать — в прямом и переносном смысле.
— Да и зона влияния Русской
Православной Церкви в соседней державе уменьшается на глазах.
— Не могу согласиться. Безусловно, на
Украине происходит насильственный захват
храмов Русской Православной Церкви, против нас ведется борьба негодными методами, но даже это убеждает людей, что их
позиция правильна. Так было и в советское
время, когда храмы закрывали, а вера
укреплялась. Подобными способами ничего
нельзя сделать. Это колоссальная ошибка
тех, кто объявил войну Церкви на Украине.
Сейчас к делам религиозным активно примешивается политика. Раскольники спешат
воспользоваться моментом и совершить
передел. Но чем больше насилие, тем силь-

нее сопротивление. Исходя из перспектив
примирения, мы призываем стороны противостояния на Украине к благоразумию.
Семена неприятия прорастут в будущем
отравленными плодами. Церковь делает
все возможное, чтобы конфликт не приводил к новым жертвам. Мы не преувеличиваем свои силы, но и не преуменьшаем их.
— Каким Вам видится развитие ситуации?
— Церковь наша на Украине сохранится,
в этом нет ни малейших сомнений. Иного
способа преодолеть возникший раскол не
существует, кроме как встать на путь канонического объединения. Без этого нельзя
говорить и о единстве нации. Да, положение сегодня трудное, оно наверняка продлится еще какое-то время, но в итоге все
разрешится миром. Подобные прецеденты
не раз возникали в истории. Важно неустанно работать, что мы все и делаем. Церковь
— инструмент мира. И справедливости.
— Власть над другими — испытание
для Вас, наказание либо что-то иное?
— Власть можно понимать и как испытание, и как наказание, и как подарок… Только
все эти трактовки далеки от Церкви. Не владение, а служение: вот чем прежде всего
отличается любая власть в Церкви. Именно
это заповедал Христос Своим ученикам.
Помните, когда Он умыл им ноги и объяснил, зачем делает это? Кто хочет быть
первым, да будет всем слугой!
Я воспринимаю служение Патриарха как
ту жертву, которую можно и должно ежедневно приносить Богу и людям. Часто
говорю молодым монахам, что принимать
священство ради перспективы карьерного
роста — безумие и духовное самоубийство.
Рост в церковной иерархии, если можно так
выразиться, повышение жертвенности,
самоотдачи, а вовсе не обладания привилегиями начальствующих. Но, надо понимать,
эта жертва — не вынужденная, а произвольная, свободная, я даже скажу — радостная и
благодарная. Почему в Православной

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;
вск. 8–00 – водосвятный молебен;
28 февраля 2015 года учащиеся воскресной
школы «Путь к вере» Екатерининского мужского
монастыря посетили святые места Москвы:
Новодевичий монастырь, Московский Кремль,
Зачатьевский ставропитальный женский монастырь.
Особенно много святынь ребята увидели в храме пророка Божия Илии в Обыденском переулке: ковчеги с частицами Гроба Господня, Древа Животворящего, Креста
Господня, Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей
апп. Петра и Павла, свт. Василия Великого, свтт. Петра,
Ионы, Филиппа, прп. Сергия Радонежского,
вмч. Пантелеимона.

9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослужение.

Богослужение в дни Великого поста:
Литургия Преждеосвященных Даров – ср., пт.;
Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого – вск.

Церкви высшее управление поручается
только епископам, имеющим монашеский
постриг, а не семейным людям? Невозможно разрываться между двумя семьями
— малой и большой, то есть Церковью. Это
такое служение, которое требует тебя целиком, без отвлечения на личные интересы,
развлечения, хобби и прочее, что вполне
допустимо в обычной жизни.
И, кстати, не стоит противопоставлять
ответственность перед Богом и перед
людьми. Ответственный перед Богом человек не может вести себя безответственно
по отношению к людям. Конечно, нет ничего
выше и ответственней предстояния перед
Творцом, но когда есть вера, когда есть
живое ощущение близости Бога, ответственность переносится совершенно иначе,
нежели в системе координат секуляризованного мира. Жизнь Церкви пропитана
действием Божественной благодати, без
нее Церковь существовать не может. Во
время каждого рукоположения в священный
сан архиерей произносит очень глубокие
слова молитвы: «Божественная благодать,
всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая…». Без этого постоянного попечения о нас свыше, без постоянной коррекции наших неизбежных ошибок и недочетов, Церковь не выстояла бы в
никогда не прекращавшейся борьбе с ней
со стороны и людей, и злых сил.
В целом же нет ничего удивительного в
том, что последователи Христа раздражают
кого-то, вызывают неприязнь. Это было
всегда. Спаситель на прощальной вечери
неспроста сказал ученикам: «раб не больше
господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:20). И в
этом — наше главное утешение: гнать тоже
будут, но и слушать станут…
Беседовал Андрей ВАНДЕНКО
pravoslavie.ru

ПРАЗДНИКИ
В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
4 апреля (суббота) – Лазарева суббота;
5 апреля (воскресенье) – Вход Господень в Иерусалим;
7 апреля (вторник) – Благовещение Пресвятой Богородицы;
9 апреля (четверг) – Воспоминание Тайной Вечери. После утрени
Великого Пятка – чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа;
10 апреля (пятница) – Великий Пяток;
12 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. Пасха;
17 апреля (пятница) – иконы Божией Матери «Живоносный источник». После литургии – малое освящение воды;
19 апреля (воскресенье) – Антипасха. Апостола Фомы;
21 апреля (вторник) – Радоница. Поминовение усопших;
26 апреля (воскресенье) – святых жен-мироносиц
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