«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

Сретение
Господне

В

стречая Богомладенца Иисуса и
Его Мать в Иерусалимском храме,
праведный Симеон произносит
слова, которые не посмел бы отнести
на свой счет ни один великий человек,
рассчитывающий на поддержку людей:
«Се, лежит Сей Младенец на падение и на
восстание многих в Израиле и в предмет

В ноМЕРЕ:

пререканий». Можно ли представить
политика, который, выдвигая свою кандидатуру, попросил, чтобы о нем было сказано нечто подобное, – что он будет на
падение и на восстание многих и окажется предметом пререканий? Уверен: за
такого кандидата никто бы не проголосовал. Так почему же слова старца Симеона

мы повторяем всякий раз, когда совершается богослужение в праздник Сретения
Господня? Потому что в этих словах –
величайшее Божественное откровение, а
не стремление заручиться поддержкой со
стороны.
Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ

ПРАздниКи . дАТА . СоБыТиЕ . инфолЕнТА . ПоуЧЕния . жизнь оБиТЕли

1 февраля - день интронизации
Святейшего Патриарха Кирилаа

14 февраля - день Рождения
епископа Видновского Тихона

7 февраля - день Ангела
игумена Владимира (Маслова)

“Чтобы являть пример, нужно трудиться, не покладая рук. И не только над
честным, ответственным, самоотверженном исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой,
над своим внутренним миром, над своей
способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость”.

“Молитва пред Престолом Божиим
должна изливаться не только о себе
самом, но и о других, чадех Божиих, которые вверены нам, чтобы унаследовать
всем Царствие Небесное. А для этого требуется труд и молитва. И только этим
подвигом, взирая на мученический подвиг
новомучеников и исповедников, мы
можем достигнуть Царствия Небесного”.

“В Церкви объектом Её пристального
внимания всегда был Бог. Наука решает
задачи, поставленные извне. То есть
Церковь прежде всего занимается вопросом, что нужно делать, постановкой целей.
Наука же знает, как человек может достигать своих целей. Церковь без науки поэтому часто оказывается беспомощной, а
наука без Цели, на которую указывает
Церковь, – бессмысленной”.

19 февраля - начало
Великого Поста

Великий пост – время
покаяния и духовного
совершенствования в ожидании Светлого Христова
Воскресения.

ЕКАТЕРининСКоГо
МужСКоГо МонАСТыРя
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Ко дню памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской

Прапрадедушка Стефан, новомученик
Истории игумена Савватия
нию старца отца Иоанна (Крестьянкина) основал Казанскую
Трифонову женскую пустынь, жила в этом монастыре, приняла из
рук правнука по благословению архимандрита Стефана
(Сексяева), духовника епархии, монашеский постриг с именем
Агафья.
Бабушки и рассказывали отцу Савватию о своём отце и деде –
Стефане.
Жили они в селе Мазунино Осинского уезда Пермской губернии (ныне Кунгурский район Пермского края). Это юго-запад
Пермской губернии, богатый лесами, медной рудой, плодородными землями. Один из плодороднейших во всей губернии,
Осинский уезд не только производил хлеб в количестве, достаточном для местного потребления, но и снабжал им горные заводы
всего района. Сажали рожь, пшеницу, полбу, ячмень, гречиху,
просо, лён. Занимались пчеловодством, рыболовством на Каме и
Сылве.
Гражданская война разорила мирный край. О военных действиях кратко и сухо говорит архивная справка: «Осинский
уездный военно-революционный комитет (ВРК) образован 28
декабря 1918 года в качестве временного чрезвычайного органа
военной и гражданской власти на территории уезда. С конца
декабря 1918 года до июля 1919 года не действовал в связи с переходом территории под юрисдикцию Временного Всероссийского
(Сибирского) правительства Колчака. Возобновил работу 24 июля
1919 года». Это означает, что уезд занимали поочерёдно красные
и белые, трижды за полтора года.
В Мазунино красные вошли как создатели нового порядка:
сразу согнали всех жителей села на сходку. Объявили торжественно главное: советская власть даст крестьянам землю и свободу, в

Арестованных по одному вызывали на допрос, требовали подписаться за советскую власть, за разорение храма, отказаться от
веры, отречься от Бога.
Часть людей решили подписаться: мы, дескать, только вид сделаем, притворимся, что от веры отказываемся. А в Бога мы, конечно, верим! Как можно не верить?! Но церковь всё равно разрушат,
и наша смерть не спасёт… А у нас дети, жёны. Против рожна не
попрёшь… Жизнь одна… Подписывались – и их отпускали.
Осталось около пятнадцати человек. Среди них был прапрадед отца Савватия – Стефан. Они твёрдо отказались подписываться. Такая сильная вера была, как у первых христиан. Прошло уже
трое суток, как они голодали.
Утром арестованных вывели на окраину села и заставили
копать землю. Когда выкопали яму примерно полметра глубиной,
их расстреляли и скинули в эту братскую могилу. Кое-как засыпали землёй. Многие были ещё живы, из могилы доносились стоны.
Поставили охрану.
Сутки земля шевелилась. На вторые сутки раненых докололи
штыками, достреляли и не разрешали забирать тела.
На третьи сутки в село вошла армия Колчака.
Снова открыли храм, разрешили забрать тела убиенных и
похоронить их за алтарём церкви как мучеников за веру.
А для России час испытания её веры, час подвига за Христа
Трудно представить, что пережили родственники. К братской
пришёл в XX веке… В относительно короткий период – за семьдемогиле поехали подводы, крестьяне откапывали тела сыновей,
сят лет – земная Русская Церковь пополнила Небесное Отечество
мужей, отцов. Их похоронили за алтарём храма, поставили больмножеством русских святых мучеников и исповедников».
шой общий крест.
Старец ещё говорил: «На конец 1922 года было расстреляно
Отец Стефана откопал его своими руками и вскоре умер сам.
по суду 2691 человек из белого духовенства, 1962 монаха, 1447
Сердце не выдержало. Стефану не исполнилось ещё и сорока лет.
монахинь и послушниц. Это перечень лишь тех, чьи “судебные”
Он был отцом трёх дочерей и сына – младенца Аркадия.
дела сохранились, а сколько их, безвестных, убиенных без суда и
Вскоре после смерти Стефана его сын заболел. Как-то вся
следствия, предстало пред Богом в убеленных страданием
семья увидела такую картину: тяжелобольной младенец
победных ризах».
Об одном из таких безвестных рассказал мне игумен
асть людей решили подписаться: мы, дескать, только внезапно оживился, заулыбался, весь просветился, привстал. Его голубые глазки смотрели вверх. Он протянул
Савватий (Рудаков), духовное чадо отца Иоанна. А убиенвид сделаем, притворимся, что от веры отказываемручки к небу и залепетал: «Тятенька пришёл, тятенька!» И
ный без суда и следствия новомученик Стефан приходится. А в Бога мы, конечно, верим! Как можно не верить?!
умер. Видимо, отец забрал его, не оставил одного в
ся ему прапрадедушкой.
лихую годину. В селе духовные старые люди говорили:
Но
церковь всё равно разрушат, и наша смерть не спаВ жизни отца Савватия большую роль сыграли два
«Стефан забрал сына в Царствие Небесное».
родных человека: прабабушка Александра и бабушка сёт… А у нас дети, жёны. Против рожна не попрёшь…
А три дочери Стефана в детстве и молодости терпели
Анна. Бабушка Анна воспитывала его в детстве, приучала Жизнь одна… Подписывались – и их отпускали.
гонения
за отца, притесняли их и в школе. Но, молитвами
к храму. Сейчас отец Савватий вспоминает, как будучи
отца, жили они долго, молились Богу. Среди них была и
любознательным ребёнком, ещё не умевшим молиться,
Александра, в монашестве Агафья. Возможно, монашеский,
бывало, смотрел по сторонам в храме и замечал разных людей.
Кто-то, как и он сам, оглядывался вокруг, рассматривая чужие селе откроют школу, и дети будут расти грамотными, а религия – ангельский чин Господь даровал Агафье и игумену Савватию
молитвами новомученика Стефана.
обновки, кто-то шёпотом передавал последние новости. Малыш опиум народа. Кто за открытие школы – голосуйте!
Кому же не хочется, чтобы дети росли грамотными? Вот
Когда установилась советская власть, многострадальные тела
поднимал глаза на бабушку и видел: она не здесь – вся погружена
крестьяне
и
проголосовали.
Через
некоторое
время
в
село
приубиенных
снова откопали, тайком вывезли и зарыли на краю кладв Литургию. Стоит как натянутая струна: молится всем сердцем,
всей душой. Были и ещё такие, как она, молитвенницы. Так моли- ехали вооружённые люди, которые стали ломать храм, выносить бища, чтобы стереть память о них, чтобы люди не почитали исповедников веры Христовой.
лись, наверное, первые христиане в катакомбах. Бабушка не чита- иконы, скидывать кресты и колокола. Народ переполошился:
– Какое право вы имеете ломать наш храм?!
Они приняли смерть за веру, как первые мученики. Не воевала наставлений, она учила внука примером своей жизни и молит–
Вы
же
сами
хотели,
чтобы
ваши
дети
были
грамотными.
ли,
не
сражались с оружием в руках – просто отказались отречься
вы.
от Бога.
Прабабушка Александра не воспитывала правнука, она моли- Нужно помещение для учёбы. Вот храм и перестроим под школу!
Крестьяне поняли, что их обманули. Женщины заплакали,
Святые новомученики и исповедники Российские, молите
лась за него и за всю семью. Молилась с детства. Будучи двенадцатилетней девочкой, побывала в паломнической поездке на мужики запереживали. Арестовали всех открыто возмущавшихся, Бога о нас!
Белой Горе, видела великую княгиню Елисавету Фёдоровну. посадили в крепкий деревенский амбар. Держали без еды и воды.
ольга РожнЁВА
Многое повидала в своей жизни, а прожила почти сто лет: с 1900 Свои сельчане, рискуя жизнью, пытались передать хлеб, воду. Их
прогоняли,
грозили
расстрелом.
по 1999 год. Дожила до того времени, как правнук по благослове-

тарец
архимандрит
иоанн
(Крестьянкин) говорил: «непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская Церковь, казалось,
обошли Россию. Русь приняла христианство готовым, выстраданным другими,
из рук своего правителя – великого равноапостольного князя Владимира – и
вросла в него весьма малыми жертвами.
но могла ли Русская Церковь миновать
общий всем христианам путь, начертанный Христом: “...возложат на вас руки и
будут гнать вас, предавая... в темницы, и
поведут пред... правителей за имя Мое...”
(лк. 21: 12) ? Это Божие определение о
Церкви открылось со всей очевидностью
ещё с апостольских времен.

С

Ч

ноВоСТь

АКТуАльно

XXVI Международные Рождественские чтения
«нравственные ценности и будущее человечества»
Президент Российской федерации В.В.ПуТин:

Святейший Патриарх Московский
и Всея Руси КиРилл:
– Мы призваны с христианских позиций подумать над
тем, какой ответ может предложить обществу
Церковь и как мы можем актуализировать
Евангельское послание применительно к реалиям и
проблемам нашего дня. Важно, чтобы современный
человек, соприкасающийся с Евангелием, осознал и
почувствовал притягательную силу Слова Божия.

– В Государственном Кремлевском дворце вновь встретились иерархи Московского Патриархата, других
Православных Поместных Церквей, представители
органов государственной власти, науки и образования,
творческая интеллигенция. Уверен, что нынешняя тема
задаст тон вашим содержательным дискуссиям, определит основной вектор обсуждения актуальных проблем, связанных с развитием просвещения в нашей
стране, воспитанием подрастающего поколения. Ведь
именно незыблемые духовно-нравственные идеалы,
традиции патриотизма и гражданственности на протяжении веков скрепляли наш народ, задавали жизненные ориентиры, помогали стране двигаться вперед, по
пути прогресса.

Международные Рождественские образовательные
чтения – это крупнейший церковно-общественный форум,
уникальное по значимости явление в сфере образования,
культуры, социального служения, духовно-нравственного
просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни.

новое назначение
16 января 2018 года указом Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
епископ Видновский Тихон назначен
председателем вновь образованной
Канонической комиссии Московской
епархии.
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инфолЕнТА
Александрийской Православной Церкви
совершит миссионерскую поездку в
Намибию и Кению.
Блаженнейший Патриарх в сопровождении Митрополита Иоаннуполи и
Претории Дамаскина и Епископа Нитрии
Никодима посетили новопростроенный
монастырь
Николая
Чудотворца,
Нектария Эгинского и Паисия Святогорца
в области Hantebeespoort.
Первый монастырь в Южной Африке
построен
трудами
митрополита
Иоаннупольского Серафима (ныне возглавляет митрополию Зимбабве и
Анголы) в пустынной местности в часе
езды от города Йоханнесбург.
В обители подвизаются пять монахинь.

взятия Казани, в нем хранились мощи
святых Петра и Февронии. Был разрушен
в 1930-е годы. Как уточнили ТАСС в
Муромской епархии, представители
церкви и администрации округа Муром
находятся в деловой переписке по
вопросу передачи земли под строительства храма. Работа по подготовке проекта нового храма войдет в активную
стадию после того, как Церковь получит
документы на землю.

Первый монастырь
19 января Папа и Патриарх
Александрии и Всея Африки феодор
прибыл в ЮАР чтобы принять участие
в праздновании пятидесятилетия основания Митрополии мыса доброй
надежды
(1968-2018),
сообщает
AgionOros.ru. Кроме того предстоятель

новый приход
заграницей
Духовником монастыря является архимандрит Апостол Апостолакис, основавший еще две женских обители в Кении и
Танзании.
Предстоятель
Александрийской Церкви совершил
интронизацию первой игумении обители
Николая Чудотворца, Нектария Эгинского
и
Паисия
Святогорца
монахини
Ортодоксии.

Воссоздание собора
Администрация
Мурома
Владимирской области выделит
около 1 га земли в центральной части
города под строительства кафедрального собора, разрушенного в первой
половине XX века. об этом сообщил в
понедельник ТАСС глава округа
Муром Евгений Рычков.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
был построен в Муроме в XVI веке по
распоряжению Ивана Грозного в честь

18-21 января 2018 года епископ
Корсунский нестор совершил архипастырскую поездку по приходам в
Португалии.
По итогам встречи, с католическим
патриархом Лиссабона кардиналом
Мануэлом Жозе Клементи которая прошла в атмосфере взаимопонимания,
было подписано соглашение о долгосрочной безвозмездной аренде православной общиной Лиссабона католического храма в центре португальской столицы. Храм Sao Domingos находится в
престижном прибрежном квартале
Лапa.

Святитель Тихон Задонский
Великий пост является временем особого
покаяния для каждого христианина. В эти дни мы
воздерживаемся в пище, чаще посещаем богослужения и стараемся постом, молитвой и покаянием исцелиться от мучавших нас страстей. Ну, а
самое главное, «сим святым постом человек прославляет Бога, и всякому, кто ревностно соблюдает пост, отверзает Он дверь милосердия» (пр.
Ефрем Сирин).

фактов

добными братьями Феодором и
Иосифом Студитами при приведении ими в порядок Триоди.
3. Святой Андрей Критский
был не только проповедником
(ему принадлежит целый ряд
«слов»-проповедей) и гимнографом, но и мелодом. То есть распевы, на которые исполнялись
слова канона, тоже изначально
были придуманы им.
4. Великий канон святого
Андрея Критского, в отличие от
других богослужебных канонов
имеет девять песней (в других
второй песни по обыкновению
нет).
5. Несмотря на свой объем,
Великий канон не является

содержится в месяцеслове
Мстиславова Евангелия (конец
XI – начало XII в.). В Минее XII в.
содержится служба преподобному Андрею.
7. До XIV столетия на Руси
придерживались Студийского
Устава, который предписывал
петь Великий Покаянный канон
на Пятой седмице Великого
поста. Иногда канон при этом
дробили на части, иногда – он
целиком входил в состав воскресной церковной службы.
Традиция петь канон частями в
первые четыре дня Великого
поста
предусмотрена
в
Иерусалимском Уставе. Когда в
XIV веке Русская Церковь пере-

вой седмицы и полностью в
среду на пятой неделе –
Мариино стояние.
9. Изначально же Великий
Покаянный Канон вообще не
связан со временем и богослужениями
Четыредесятницы.
Часть исследователей считает,
что это сочинение святого
Андрея возникло как его предсмертная автобиография, как
покаяние за участие в лжесоборе 712 года. Тогда под давлением императора-ересиарха в
числе других участников святитель подписал осуждение решений VI Вселенского Собора.
10. Части, на которые делится Великий покаянный канон

Диакон Владимир ВАСИЛИК:
– То, что нам дано в Покаянном каноне святителя Андрея
Критского, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления сердца, мучительного
совлечения с себя ветхого, мертвого человека и облечения в
нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, Которому
слава во веки.
самым длинным канономпреподобного Андрея. Канон на
Сретение Господне – больше, а
рождественский – почти такой
же по объему.
6. На Руси преподобный
Андрей Критский был известен
и почитался уже в самые ранние
годы: первое упоминание о нем

шла на Иерусалимский устав,
она восприняла, соответственно, и эту традицию. Традиция
читать канон в четверг пятой
седмицы имеет позднее происхождение.
8. За Великий пост канон
читается дважды – по частям с
понедельника по четверг пер-

«Есть пост телесный, есть пост и душевный.
Телесный пост есть, когда чрево постится от
пищи и пития; душевный пост есть, когда душа
воздерживается от злых помыслов, дел и слов».

Святитель Василий Великий
«Время Четыредесятницы – время борьбы,
подвигов против врагов невидимых, против всяких грехов и страстей, обладающих нами.
Четыредесятница установлена по подражанию
нашему Спасителю, давшему нам во всем образ и
пример, а Он во время поста был искушаем от
дьявола и победил его Словом Божиим».

Святитель Игнатий
Брянчанинов
«Если бы постилась Ева, и не вкусила с древа, то
мы не имели бы теперь нужды в посте. Пользу
поста не ограничивай одним воздержанием в
еде, потому что истинный пост есть устранение
от злых дел… Прости ближнему оскорбление,
прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь
брата… Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева,
отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления».

Преподобный Иоанн
Лествичник

10 о Великом покаянном каноне

1.
Великий покаянный
канон – не единственное сочинение
святого
Андрея
Критского, ему также принадлежат каноны на главные византийские церковные праздники.
Всего канонов, приписываемых
перу святого Андрея Критского
– более семидесяти.
2. Великий канон Андрея
Критского состоит из 250 тропарей и судя по всему первоначально не имел типичных ирмосов, не был четко поделен на
песни.
Ирмосы песней в их современном звучании присоединил
позднее преподобный Иоанн
Дамаскин, а тропари в честь
преподобной Марии Египетской
и самого преподобного Андрея
написаны также позднее препо-

изречения о
Великом посте

Праведный Иоанн
Кронштадтский

улица имени митрополита никодима
В 2018 году исполняется 40 лет со
дня кончины выдающегося иерарха
ХХ века митрополита ленинградского
и
новгородского
никодима.
Представители русскоязычного прихода
святителя Николая Чудотворца в
Лимассоле (Кипр) обратились к муниципальным властям с инициативой переименовать в честь митрополита
Никодима (греч. Μητροπολίτου Νικοδήμου Ρότωφ) улицу, на которой располагается строящийся приходской храм. По
словам настоятеля прихода священника
Георгия Видякина, местные власти с
радостью откликнулись на эту просьбу и
после всех необходимых процедур приняли положительное решение, сообщает Патриархия.ru.
Это первая в мире улица, названная в
честь митрополита Никодима (Ротова).

ПоуЧЕния

при исполнении на первой седмице Великого поста, по-гречески называются «мефимоны».
Однако в русском обиходе это
слово часто произносили как
«ефимоны». Поездка героя на
«ефимоны» описана в романе
И.С. Шмелёва «Лето Господне».

«Лучше есть, и благодарить Господа, нежели не
есть, и осуждать ядущих и благодарящих
Господа».

Преподобный Симеон Новый
Богослов
«Пост, как врач душ наших, у одного христианина
смиряет плоть, у другого укрощает гнев».

Преподобный Ефрем Сирин
«Сей пост, возлюбленные, радует Ангелов и
Хранителей наших, потому что посредством
поста и молитвы делаемся их сродниками. Сему
посту радуется и Христос Господь наш, если
только постимся с любовию, надеждою и верою».

Святитель Феофан Затворник
Пост представляется мрачным, пока не вступают
в поприще его: но начни, – и увидишь, что это
свет после ночи, свобода после уз, льгота после
тягостной жизни...

Свт. Игнатий Богоносец.
Четыредесятницей не пренебрегайте,
она составляет подражание жительству Христа.
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Рождественская Ёлка
Что всегда волнует нас, родителей? Фон, на котором растут и развиваются наши дети. Пусть больше будет любви, доброты, милосердия, искренности – так думаем мы и ведём своих детей в воскресные
школы при храмах. Там не боятся назидания и прививают понятия о
добре и зле, о свободе и гармонии, о приоритетах в жизни человека и
его долге.
оскресная школа «Путь к вере» при
Екатерининском монастыре твёрдо
стоит на ногах, известна своим высококвалифицированным преподавательским
составом, опытным духовным руководством, активными родителями. Растёт
авторитет школы, множится число воспитанников, выходит молва об их
умении за высокие стены обители.
Ярким событием всякий раз становятся праздники, которые организует школа, в Центре профессиональной подготовки УМВД РФ
по Московской области. Так было
и в этот раз.
На театрализованном представлении «Рождественское путешествие» в зале яблоку негде было
упасть. Всех собравшихся — и детей, и
взрослых — приветствовали епископ
Видновский Тихон, игумен Екатерининского
монастыря и начальник культурного центра
УМВД РФ по Московской области полковник
Коротицын В.И.
В продолжение всего спектакле не смолкали аплодисменты. Костюмы, декорации и

В

АнонС
ПРАздниКи В фЕВРАлЕ
2018 ГодА
1 февраля (четверг) – день интронизации
Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла;
4 февраля (воскресенье) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской;
6 февраля (вторник) – блж. Ксении
Петербургской (XIXв);
12 февраля (понедельник) – Собор вселенских учителей и святителей: Василия
Великого, Григория Богослова и иоанна
златоустого;
15 февраля (четверг) – Сретение Господа
Бога и Спаса нашего иисуса Христа;
19 февраля (понедельник) –
нАЧАло ВЕлиКоГо ПоСТА;
25 февраля (воскресение) – иверской иконы
Божией Матери, Свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца (1378).

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, Мирликийскому чудотворцу.

дЕнь ПАМяТи
10 февраля исполняется 7 лет со дня блаженной кончины протоиерея Владимира
Недосекина. В этот день монастырь посещают родственники, близкие и знакомые
приснопамятного батюшки.

мастерство юных артистов — всё зрители
оценили по достоинству. Самых старательных и усердных поощрили наградой. А ещё
запомнят дети
п о с л е

праздничного представления, что стремиться надо к красоте
внутренней, уметь прощать, быть добрым и
бескорыстным, никогда не завидовать и не
брать чужого, жить по заповедям
Христовым, с Богом и Его Правдой!

“Любовь никогда не перестает, хотя и пророчетсва прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится” (I Кор.
13,8,9). Уходя в вечность, отец
Владимир оставил в наследство богатство нетленное,
добытое им трудами и молитвой, плод и венец его веры.

АфонСКиЙ оПыТ

Впереди – НАДЕЖДА
асельнику одного из афонских скитов мирские гости пожаловались на то, что житейская суета, трудности
и проблемы отнимают всё время и силы, отчего они унывают и не знают, как в таких условиях спасти свои
души. Выслушав ответ монаха, гости попросили разрешения перевести его слова на русский язык и опубликовать, полагая, что они могут быть интересны и полезны более широкому кругу христиан.

Н

Чтобы стать сильнее, будем помнить о
подстерегающих нас неожиданных разочарованиях, о бедах, внезапно обрушивающихся на нас, о препятствиях, которых мы
не в силах предвидеть, о нечаянной радости, возносящей нас к небу, словно на
крыльях, о страдании, вторгающемся в
нашу душу, словно буря… Страдание наклоняет нашу голову низко-низко, но только с его
помощью мы можем познать настоящий покой
и стать сильными.
Для спасения нашей души нам дано божественное оружие: молитва, особенно умная;
пост, постоянная исповедь, Божественное
Причащение, чтение слова Божия и аскетических книг святых отцов; отречение от
всего, что разрывает нашу связь с Богом,
удаляет наши ум и сердце от Господа и Его
святой воли. Важнейшее дело – память о
смерти (в монастырях, главным образом
на Святом Афоне, специально поставляется монах, который по утрам обходит
кельи братий и говорит: «Доброе утро,
брат, помни: мы умираем…»).
Поэтому я не верю, что есть человек,
который не знает о своих возможностях и
о своих «слабостях»!
Был такой случай. Один молодой
неопытный монах впал в тяжкий плотский
грех. Благодать ушла, и его охватила
печаль, он потерял надежду на Бога, отчаялся в своем спасении, да и вообще в
жизни… Бросил свое молитвенное правило, не
знал что делать, едва-едва стонал: «Христе, просвети меня!» И решил он пойти на исповедь к
своему старцу, открыть ему свое горе. Пришел,
исповедался, рассказал, что потерял надежду на
спасение, что отчаяние сжимает его сердце как
тиски…
– Сколько заботы приложишь, столько плодов
пожнешь, – сказал старец и поведал падшему
монаху такую историю.
У одного крестьянина было поле. Находилось
оно далеко от его дома, и поэтому крестьянин
совсем его забросил. Земля заросла сорняками.

И вот зовет он своего старшего сына и говорит
ему: «Пойди, расчисти наше дальнее поле, а то
его уже и не видно». Сын согласился, на следующий день оседлал ослика, взял инструменты и
поехал на поле. Но что это? Матерь Божия!
Вместо поля – одни непролазные заросли
кустарника да бурьян. У юноши опустились руки.
Нет, это поле никогда не очистишь, – решил он,
лег в тени дерева и с горя уснул. Отчаяние одурманило его, как наркотик. Проспав весь день,
потратив напрасно время, он вернулся домой.
«Ну что, – встретил его отец, – очистил поле?»
«Нет, папа, – ответил сын, – ничего я не сделал…»
– «Почему?» – «Это невозможно. Там такой бурь-

ян, такие сорняки, трава… Я не знал, как подступиться». – «И что ты весь день делал?» – «Спал». –
«Ну вот… и не стыдно тебе, взрослому человеку!?
Я думал, что ты умнее… Давай завтра иди опять и
расчисти только небольшой кусочек размером с
твой рост. Как очистишь – ложись и спи».
На следующий день еще не взошло солнце, а
юноша уже орудовал киркой. Десять минут – и
он очистил небольшую часть поля как раз с его
рост. Это его вдохновило. «Хорошее начало –
половина дела», – гласит старая пословица. Дело
заспорилось, юноша заработал горячо, с охотой.
Отчаяния, уныния как не бывало!

Вечером, довольный, он возвратился домой.
«Как дела?» – спросил отец сына. – «Очистил
десять метров! Через несколько дней совсем
закончу!» «Видишь, – сказал отец, – если мы потеряем надежду, то отчаяние и печаль, как черви,
съедят нас изнутри… не дадут нам рукой-ногой
пошевелить».
И действительно, через несколько дней поле
было совершенно чистым от сорняков.
– Понял, что я хочу этим сказать? – обратился
старец к отчаявшемуся монаху.
– Понял, отче, – ответил тот. – Я должен очищать свою душу. Но с чего мне начать?
– А ты уже начал, брат. Исповедь – лучшее начало. Господь простил тебе грехи. Но это Его
дар, а ты должен принести нечто и от себя.
– Конечно, отче! – с горячностью воскликнул юный монах. – Что мне теперь
делать?
– Опять понемногу начни твое монашеское правило, – сказал старец. – Тверди
непрестанно: «Господи, помилуй!» И…
готовься к Святому Причащению.
Монах удивленно посмотрел на старца:
– Я грешный – и буду причащаться?
– Да, брат, скоро будешь. Сейчас твоя
главная задача – убить демона безнадежности и отчаяния!
– То есть, отче, ты утверждаешь, – спросил юноша, – что я смогу стать хорошим
христианином и монахом?
– Конечно, братец. Это так же верно, как то,
что мы сейчас видим друг друга и разговариваем.
Тогда монах упал на землю и поцеловал ноги
старца:
– Не знаю, как благодарить тебя, отче, – говорил он, – ты подарил мне Небо. Ко мне вернулась
надежда, и душа моя исполнилась радости и
света, отчаяние испарилось, на сердце – Рай!
Свой рассказ афонский отец заключил цитатой из Священного Писания: Надеющиеся на
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся (Ис. 40: 31).
илья КАБАноВ
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