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

март 2017

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

Торжество
Православия

ВЕЛИКИЙ
ПОСТ

Этот день был установлен в честь
победы над ересями в IX веке после того,
как удалось преодолеть ересь иконоборчества. Утверждение праздника свидетельствовало о признании иконопочитания.

сли увидишь нищего, подай
Е
милостыню; если увидишь
врага, примирись; если увидишь
своего друга счастливым, не
завидуй; если увидишь красивую
женщину, пройди мимо.
Свт. Иоанн ЗЛАТОУСТ

Святейший Патриарх КИРИЛ Л:
ост и молитва являются великими средствами к достижению тех целей, которые
верующий человек ставит на пути
своей духовной жизни. Но поста и
молитвы недостаточно, потому что грех
и человеческие недостатки распространяются не только на нас самих, но и
на окружающих нас людей.
Грех заражает природу человеческих отношений. Есть грехи против
Бога, и есть грехи против людей, которые отравляют человеческие отношения и омрачают жизнь окружающих. Мы
хорошо знаем эти грехи: гордость,

П

ложь, гнев, зависть, корысть, нечестность, нечистоплотность в межличностных отношениях. Можно и далее продолжать этот перечень, из которого
явствует, что согрешающий пред Богом
одновременно наносит рану и другому
человеку.
Милосердие, милостыня, как говорят святые отцы, заставляют нас увидеть другого человека. Не то чтобы
прямо поставить его вместо себя на
центральное место, но всякий раз,
когда мы ближнему помогаем, мы хоть
чуть-чуть отдаём ему место в своей
жизни, в своей душе, в своём сердце.

А если милосердие становится в хорошем смысле слова привычкой, то человек меняется на глазах. Если пост и
молитва творятся без милосердия, то
поста и молитвы недостаточно, чтобы
изменить самого себя, чтобы освободить себя от господства греха.
Сегодня все больше и больше
людей постятся. Но как важно, чтобы к
ограничению в пище и питии, к более
частому посещению храма мы прибавили совершение добрых дел, хотя бы в
дни Великого поста, чтобы пост и
молитва, по слову Златоуста, укреплялись от нашего доброделания!

Чтение Покаянного канона прп. Андрея
Критского на подворье монастыря в Богородицерождественском храме (село Иван-Теремец).

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

В НОМЕРЕ: ПРАЗДНИКИ . СЛУЖЕНИЕ . ПОЛЕМИКА . ИНФОЛЕНТА . АКЦЕНТ . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ
Великопостное богослужение

1,2

марта - чтение
Великого канона
прп. Андрея Критского

3

марта - Молебный канон
вмч. Феодору Тирону
и благословение колива

В Феодоровскую субботу Церковь
совершает благодарственное празднование вмч. Феодору Тирону, оказавшему
благотворную помощь христианам для
сохранения поста. Служба святому начинается в пятницу с вечерни. На литургии после
заамвонной молитвы происходит освящение
колива – отваренной пшеницы с мёдом.

Святой сочинитель Великого канона воскрешает пред нами воспоминания Ветхого и Нового Заветов, всюду
применяя их к состоянию души грешника, оплакивающего свои грехи. Нам
нужно молить Господа, чтобы Господь
открыл наши духовные очи и пробудил нас
от духовной спячки в грехах.

12

19, 26 марта - Акафист
Страстям Господним
(Пассия)

16

марта – Таинство
соборования
(Елеосвящение)

За пост Пассия совершается
четыре раза, по количеству евангелистов. По установившемуся
обычаю эта служба совершается в
воскресный вечер и соединяется с
великой вечерней. Традиционно
Пассия совершается в середине
храма перед Распятием.

Соборование, или Елеосвящение, – церковное Таинство, в котором
при помазании тела специально освящённым маслом (елеем) призывается
на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
Кроме телесного исцеления, в Таинстве
испрашивается и отпущение грехов.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

СЛУЖЕНИЕ
Память
сщмч. Александра
Соколова
17 февраля, в день памяти священномученика Александра Соколова, по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского
Ювеналия
епископ
Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Преображенском храме
города Долгопрудного.

Его Преосвященству сослужили благочинные
Долгопрудненского
и
Солнечногорского округов протоиерей
Андрей Хмызов и протоиерей Антоний
Тирков, духовенство Долгопрудненского и
Химкинского благочиний. За литургией
молился
глава
Долгопрудного
О. И. Троицкий. После молебна новомученику владыка Тихон обратился к молящимся со
словом об истории подвига прославляемого
святого. Глава города поздравил горожан с
днем памяти священномученика Александра.
Благочинный протоиерей Андрей Хмызов
преподнес владыке на молитвенную память
образ Казанской Богоматери. По окончании
богослужения все собравшиеся получили
брошюру с житием священномученика
Александра Соколова и его икону.
Протоиерей Александр Соколов
был расстрелян 17 февраля 1938 г.
и погребен в безвестной могиле на
полигоне Бутово под Москвой.

На подворье...
11 февраля, в субботу, преосвященнейший
Тихон,
епископ
Видновский, по традиции совершил
Божественную
литургию
в
Богородицерождественском храме в
селе Иван-Теремец в сослужении
настоятеля
подворья
игумена
Пантелеимона (Лапшина), клирика
Екатерининского монастыря.
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День православной книги
«Будущее каждого из вас во многом зависит от ваших способностей мыслить и чувствовать»
Святейший Патриарх Кирилл:
– Если человек способен мыслить, то он способен решать
много задач, которые жизнь перед ним ставит. У такого человека чаще всего очень успешно складывается его карьера. Он становится человеком успешным, но успех не всегда является синонимом человеческого счастья. Можно быть очень успешным человеком, занимать высокие государственные посты и быть глубоко несчастным. Для того чтобы быть успешным, нужно уметь
мыслить; но для того чтобы быть счастливым, нужно уметь
чувствовать. И вот именно чтение книг поможет вам научиться мыслить и научиться чувствовать. А почему? А потому, что в
отличие от разного рода гаджетов, предоставляющих информацию в электронном виде, книга требует осмысления. Когда вы
читаете текст, вам, во-первых, нужно представить некие образы, которые этот текст помогает вам создать в вашем сознании. Вы становитесь сопричастными жизни героев, если речь
идет о художественной литературе. Вы вместе с ними проходите через разные жизненные, порой очень трудные ситуации. Вы
учитесь чувствовать и реагировать на правду и ложь, на добро
и зло. Вы формируетесь как нравственная личность.
Именно эта способность чувствовать и переживать является залогом способности во взрослой жизни любить друг друга,
противостоять всякому злу и неправде, определять свою нравственную позицию по многим жизненным вопросам. Но ведь одновременно текст заставляет думать! Если человек просто механически, по диагонали просматривает текст, то пользы от
этого почти никакой. А если он вдумывается в то, что ему предлагает автор, если по-своему осмысляет подаваемый материал,
то он становится соавтором, он как бы создает свое собственное произведение, потому что наш комментарий к произведению,

наше понимание произведения есть результат творческой работы по восприятию текста.
Без работы над книгой очень трудно научиться мыслить.
Поэтому я всех вас призываю читать книги – вдумчиво, спокойно,
сопереживая героям, вырабатывая свою жизненную позицию, – и,
конечно, желаю вам научиться мыслить, развивать свой разум,
способность воспринимать и анализировать окружающий нас
мир. А если два этих измерения – рациональное, мыслительное и
сердечное, чувственное – будут сочетаться в вашей жизни, то
вы будете успешными и счастливыми, и помогай вам Бог на этом
жизненном пути!

ПОЛЕМИКА

Главный враг России
«Я отправляюсь на поиски великого Может Быть», – произнес Франсуа Рабле перед смертью.
Религиозные сомнения и едкая ирония в отношении бытия Божьего – обычная характеристика детей
вольнодумного Ренессанса. Да ещё и для таких ученых детей, как великий автор «Гаргантюа».
аметим, что сомнение уже есть, но отрицания
Христа пока нет. Это еще не эпоха Просвещения с
ее огульным атеизмом. XVI век – не XVIII, и Рабле –
не Вольтер, с его антицерковным лозунгом «раздавите
гадину». После Рабле еще был глубоко верующий
Паскаль, который составил свое знаменитое «Пари» –
шутливое доказательство бытия Божьего в математических формулах. Было множество ученых и мастеров
искусства, которые совершали свои великие открытия,
искренне веруя в Господа неба и земли.

З

О Боге и Его Церкви спорили,
писали трактаты, доказывали Его
бытие или, наоборот, высказывали
какие-то сомнения. Даже сам
Вольтер, заклятый враг Церкви,
писал как против христианства, так
и против атеизма (Вольтер по
своим взглядам скорее деист).
Ренессанс
сменился
Просвещением,
Просвещение
подготовило
почву
для
Французской революции. А потом
Ницше открыл обществу то, что
уже давно произошло в европейском сознании, но в чем еще боялись признаться, – Бог умер.
Бурную христианскую историю Европы
интересно вспоминать
сейчас, потому что там
о вере уже не спорят. А
если о вере не спорят,
это может означать
одно из двух: либо все
веруют одинаково, как
на Руси до Никона,
либо вера столкнулась
с самым опасным врагом – равнодушием.
Поскольку первое, очевидно, не
предполагается, остается второе.
Есть, конечно, и другой смысл –
слишком долго и кровопролитно
Европа воевала за религиозные
смыслы и просто устала от религиозных диспутов. Но усталость как
раз имеет обыкновение соединяться с равнодушием. Усталость
от христианства и равнодушие к
теме спасения и вечной жизни – не
таков ли диагноз той цивилизации,

ü

судьбу которой предрек Освальд
Шпенглер в своей книге «Закат
Европы»?

***
Впрочем, не о соседях разговор,
а о нас. Ведь и у нас теперь о вере
почти не спорят, вот в чем дело.
Бурные дебаты между протестантами и православными, гремевшие в 90-х и начале 2000-х, как-то
постепенно затихли. Даже пропала
куда-то задорная молодежь с
Библией в руках, останавливающая людей на улице с вопросом
«Верите ли вы в Бога?». После
огромного всплеска интереса к
религии и всему духовному
вообще, без особого рассуждения
об источниках наступило усталое
затишье. Все разбрелись по своим
углам и как-то успокоились.
Перевелись в том числе интеллигентские «споры на кухне», с обычными винными возлияниями и песнями под гитару. Споры о жизни и
религии, правда, ушли в соцсети и
сделались виртуальными, но при
этом ужасно потеряли в качестве.
Ты уже не говоришь с человеком в
полном смысле – не видишь его
глаз, не слышишь звуков его голоса, не чувствуешь его как собеседника. Да и сами споры строятся, как
правило, по одной схеме: я думаю
так-то, а если ты не согласен, мне
все равно. Вот и весь диалог.

***

Не знаю, есть ли еще сегодня
«русские мальчики», спорящие в
трактирах о Боге. Картина современности представляется такая:

некоторая малая часть народа уже
определилась с мировоззрением,
и каждый обстреливает другого со
своих насиженных позиций,
остальным же по большому счету
все равно. Вот это массовое равнодушие и пугает. Споры о вере
иссякли, но общество не воцерковилось. А ведь православных
людей, исповедующихся и причащающихся, читающих Евангелие и
старающихся жить по заповедям,
все еще очень мало. По крайней
мере, для многомиллионной
России их должно быть в разы
больше. Но, увы, всеобщего возврата к вере отцов не произошло.
Да, христианство никогда не
мерялось количеством. Настоящие христиане всегда образуют
малое стадо (Лк.12:32). Но все же
для таких огромных стран даже
малое стадо должно быть большим, нежели сейчас. Существует
некая критическая грань количества, за которую нельзя преступать. Как в разговоре Авраама с
Богом о судьбе Содома. Авраам,
узнав о готовящемся разрушении
города, торгуется с Господом:
«Разве погубишь всех жителей,
если там найдется 50 праведников?» Бог отвечает: «Не погублю».
Авраам продолжает просить: «А
если 45?» Торг продолжается и
доходит до 10, затем Бог прекращает разговор. Получается, есть
некий минимум служащих Богу
людей, за чертой которого уже
бывает суд и наказание для всего
общества. Число верующих в Бога
должно находиться хоть в какой-то
значимой пропорции с общим числом населения – иначе бывает
беда. И в этом смысле равнодушие
к вере есть наш главный враг, подрубающий под корень любые наши
достижения.

***
Священное Писание содержит
один малоприметный, но важный
эпизод, касающийся темы равнодушия к Богу и непонимания Его

предупреждений. Перед потопом
Господь выносит приговор развратившемуся человечеству: Не вечно
Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками [сими], потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт.6:3). Согласно толкованию Златоуста, сто двадцать
лет – это срок, данный Богом
людям для покаяния. «Обещаю
потерпеть еще сто двадцать лет,
чтобы они, воспользовавшись, как
должно, этим временем, уклонились от нечестия и начали делать
добро» – такие слова вкладывает
вселенский Учитель в уста Божии.
Но если сопоставить возраст Ноя
при начале строения ковчега со
временем прихода потопа на
землю, окажется, что Бог не вытерпел обещанных ста двадцати лет.
Водные потоки обрушились на
безбожное человечество через сто
лет и семь дней. Почему Бог нарушил Свое же слово? Объясняет
Златоуст: «Это служит величайшим
доказательством Его человеколюбия. Видел Он, что люди каждый
день грешат неисправимо и не
только не пользуются неизреченным Его долготерпением во благо
себе, но и умножают раны свои;
поэтому и сократил срок, чтобы
они не сделались достойными еще
большего наказания».
Если на предупреждения Божии человек
никак не реагирует,
наказание может прийти гораздо раньше
обещанного. Все что
угодно, только не равнодушие – говорит нам
Библия. «Знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы
ты был холоден или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих»,
(Отк. 3:15-16) – объявляет Христос
Лаодикийской церкви. Действительно, даже гонитель истинной
веры или великий нечестивец
порой может быть ближе к Богу,

ü

Окончание на стр. 4
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ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

ИНФОЛЕНТА
Выставка в
Коломенском
К 100-летию обретения великой святыни – иконы Божией
Матери «Державная» – Московский государственный объединенный музей-заповедник открывает выставку «Державная
заступница России».

трёхсот лет стояли во главе одной
из крупнейших мировых держав,
было вызвано февральской революцией 1917 года. Единовременность двух событий – обретение
иконы и отречение государя –
означала для многих верующих,
что Богоматерь взяла под свою
защиту державу, лишившуюся
царя.
Выставка открыта с 1 марта
по 25 июня 2017 г., вторник –
воскресенье с 10.00 до 18.00.
Понедельник – выходной день.

О Критском соборе

Икона Богоматери, получившей
наименование «Державная», была
обретена 2 марта 1917 года (или
15 марта по новому стилю) в церкви Вознесения Господня XVI века,
расположенной в усадьбе великих
московских князей и русских
царей «Коломенское».
Обретение иконы совпало с
переломным событием всей истории России XX века – в этот день
император Николай II подписал
манифест об отречении от престола за себя и за своего сына
цесаревича Алексея. Отречение
последнего императора династии
Романовых, которые более

Митрополит
Месогейский
Николай
прокомментировал
итоги Критского собора и рассказал о том, каким видит будущее
межправославного
диалога,
сообщает сайт Агионорос.
«Я ждал, что Всеправославный
собор станет великим событием,
надеялся, что он станет чем-то незамутненным, а не скомканным», –
делится своими ожиданими владыка.
По словам митрополита Николая,
в настоящий момент он наблюдает
«попытку некоторых убедить всех,
что собор стал великим событием.
Но когда ты пытаешься убедить в
величии чего-то, значит на самом
деле оно не такое уж и великое».
Вместе с тем, владыка назвал
ошибочной попытки «ниспроверг-

нуть собор на Крите и поставить его
под абсолютное сомнение»: «Была
предпринята попытка. Да, были сделаны ошибки, были и недостатки, но
устремления были чистыми».
Митрополит Николай заявил о
необходимости «собраться и
понять, где мы оказались. [Как показал Критский собор] мы пребываем
не в самом благоприятном состоянии. Необходимы общеправославные усилия. Попытка договориться с
инославными нанесла серьезные
раны Православной Церкви».

Не отреклись
от Христа
50-летний христианин из
Индии умер в прошлом месяце
после того, как он и его жена
были вынуждены терпеть пытки,
стоя по шею в ледяном пруду из-

за отказа отречься от своей веры
в Господа Иисуса Христа.
В ответ на нежелание семьи
отречься от Христа жители погрузили Урауна и его жену в холодный
пруд на 17 часов.
Сын Урауна, Бенесуар, сообщил в
новостях о том, что пару заставили
передвигаться в ледяной воде с
5 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. После того, как Ураун
пострадал от двух паралитических
атак, вызванных повреждением
нерва, он умер 20 января.

«На протяжении всей ночи они
находились в холодной воде, и я
вместе с 15-20 жителями деревни
стал свидетелем этой жестокости», – сказал сын Бенесуар Ураун.
«Сельские жители продолжали
спрашивать моего отца, готов ли он
отказаться от Христа и вернуться в
их религию. Он повторял раз за
разом: – Я не откажусь от Христа ...
Я буду продолжать верить до своего
последнего дыхания».
Православие.ру

АКЦЕНТ

Лишние люди
Святитель Николай Велемирович в «Письмах из темницы» говорит среди прочего о том,
за что Бог сегодня (в его дни) может строго спросить с сербов
еречисляет святой Николай множество безбожных или пустых
книг, которые печатают, вместо
того чтобы через печать вразумлять,
учить и наставлять людей в вере
Божией. Говорит о школе, которая не
столько учит, сколько калечит учеников
атеизмом и гордостью. Много чего говорит. Есть там слова и об абортах, и о разводах. Есть и о «мужчинах, достигших
зрелости, но не связанных браком». Эти
– тоже фактор всенародной вины.
Больше ни у кого ничего подобного я не
встречал. Никогда! Следовательно,
нужно на этой мысли остановиться и её
развить.

П

Зрелый мужчина, не вступивший в брак, –
это явление повсеместное, многочисленное.
И это не аскет, давший обет безбрачия.
Напротив, это некий Карлсон, пребывающий «в
полном расцвете сил». Тот ел варенье и летал.
Этот тоже летает и ест специфическое варенье.
Свободный от брака зрелый мужичок и не
думает жить на земле свято, мирно и безгрешно. Ни за кого не отвечая и ни о ком не заботясь,
такой персонаж удовлетворяет несколько страстей на выбор. Лень, если он тунеядец и бездарь. Гордость с тщеславием, если он трудоголик и сребролюбец. И уж точно – блуд, поскольку он никому ничем не обязан, а количество
женщин превышает количество мужчин, и
большинство из них глубоко несчастны. Трутню
есть где разгуляться. Это только по ранней
юности кажется, что мужчина остро нуждается
в девичьей красе, а эта последняя холодна и
неприступна. Взрослая жизнь кричит в оба уха,
что мужчина женщине нужен гораздо больше,
чем она ему. Поэтому, повторяю, трутню есть
где разгуляться. И не надо связывать себя
никакими узами и обязательствами. Благо,
сошедший с ума мир поёт с утра до вечера
песню о свободе, о «чистых отношениях» без
штампов в паспорте, о грехе собственничества
относительно партнера, то есть о запрете на
ревность, и т.п.
Теоретическая база для Содома
придумана и озвучена давно.
И вот перед нами полнеющий и лысеющий
мужичок, никогда не водивший ребенка в
садик, не делавший с ним уроки et cetera, но посвоему успешный. В смысле – с образованием,
с каким-то статусом в обществе. Он активен.
Он даже теоретически знает, как наполнять
бюджет страны (хотя, что такое бюджет семьи,
в упор не знает). Он, положим, аргументированно критикует даже власти. Но сына не родил
и, следовательно, в армию его, сдерживая

слезы, не благословит. Чужих сыновей благословит или умно покритикует. Чего, мол, в
Сирию поперлись! Он все знает. У него диплом.
И лысина. Он уважаем, но он… бытийственно
бесполезен.
Ему не быть дедушкой. Старым хряком быть,
а дедушкой – нет. И в монашество он не пошел,
хотя, может, и православный. Я понимаю.
Монашество – тоже семья, да ещё какая!
Послушание, братство, общий труд. И вот, вместо одного или другого креста (брака или монашества) – высоколобая бесполезность по причине страха брать на себя ответственность, по
причине лени, по причине неумения никого
любить. Тут еще и мамаши в возрасте подсуетятся. Зачем тебе, сынок, какая-то стерва?
Женщины, они знаешь какие? Обкрутят, кровь
выпьют, покоя лишат. А ты у меня такой славный. И единственный. Борщик или супчик я
тебе всегда сварю и рубашечку выглажу. Зачем
тебе жениться? Тебе вон уже сорок три.
В армии не служил, на севере не работал,
детей не родил, дом не построил (да и некому).
Жилплощадь (слово-то какое) получена родителями. Что-то читал, с кем-то пил, о чем-то
спорил. Даже кого-то жизни учил. А в принципе:
кто ты? Обетов целомудрия не давал. Волейневолей натёр лысину на чужих подушках. Чай
не девственник. Сознательно выбрал эгоистическую модель бытия, вернее – существования. Теперь давай ругать всех подряд с видом
знатока. Ругать многодетных таджиков, которые, мол, понаехали. Давай ругать страну за то,
что концентрация демократии не соответствует
европейскому стандарту. Давай вообще брюзжать, скулить и бормотать то на митинге, то на
кухне о том, что всё не так. И каждый раз – с
чувством глубоко осознаваемого собственного
достоинства. Вы видели таких типов? Которые
полны достоинства, но ничего полезного не
сделали?
«Лишние люди». Была такая тема
в русской литературе. Всякие
Онегины, порхавшие с бала на
пьянку, а с пьянки – в деревню
(за наследством), да так и проглядевшие собственное счастье.
Плюс
сердцееды-Печорины
(смесь Байрона с Дон-Жуаном) и
много ещё кого.
Это те, на кого вполне справедливо ополчалась критика позитивистов. Тунеядцы, сборщики ренты, салонные болтуны, составляющие
жалкий процент населения, но тщащиеся
выставить себя солью земли. А за их спинами –
молчаливые миллионы настоящих мужчин:
работяг, которые прокладывают теплотрассы,
поднимают самолеты в воздух, строят дома,

создают семьи. Пашут всю жизнь, радуются
простым вещам и никогда не жалуются. Если
мы как народ до сих пор живы, то живы не благодаря «просвещенным» трутням, которые не
то, что в бой не пойдут – женщину в жены взять
не могут.
Мы живы благодаря до сих пор
неистребимому, хотя и настырно
истребляемому, типу простого
мужика. Отца, деда, молчуна,
работяги. Это он на войне герой.
А зимой на льду он – окоченевший рыболов. Добытчик.
Не надо всему подряд учиться у Запада.
Нужно учиться и у Востока. На Востоке меньше
неоновых огней, но там все еще есть семья.
Там сопляк на старика рот не разевает. Там
мужчина главный, но женщину все любят: и
муж, и дети, и внуки. Там все кучкой живут, как
пальчики в кулачке. Одиночества, полного и
безнадежного, так, чтоб до самоубийства, до
смертельной ненужности, там не встретишь
настолько часто, как у европейцев. Если
вообще встретишь. А коли встретишь, то безнадега будет современной Европой пахнуть.
Там совета спрашивают у тех, кто уже внуков
поженил. А того, кто вообще детей не рожал, не
давая при этом обетов безбрачия, там с улыбкой стороной обойдут. И правильно сделают.
Чему у них научишься?
Хочешь
чему-нибудь
меня
научить, покажи мне детей своих.
Сколько их у тебя? Как они к тебе
относятся?
И если власть лихо критикуешь, тоже покажи
мне семью свою. Дай-ка я разок посмотрю, как
ты навел порядок среди четырех человек, если
так смело и уверенно советуешь наводить
порядки среди полтораста миллионов. Давайте
сделаем вообще семейность главным критерием оценки человеческой деятельности. Кто в
семье не хозяин – цыц чужую бесхозяйственность критиковать. Ну и так далее по списку
добродетелей. Раньше ведь отец был одновременно судья и хозяин, а во время войны – военачальник. Евреи вообще бездетным запрещали
судьями становиться. Знаете почему? Потому
что «бездетные жестоки»! Они в подсудимом
сына или дочь не видят. Им легче суровые приговоры выносить. Понимаете? В общем, давайте помозгуем о том, как семейные добродетели
сделать критерием оценки человеческой деятельности. Сразу станет понятно, кому радостно руку жать и чьи слова в блокнот записывать,
а мимо кого проходить, головы не поворачивая.
Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ
pravoslavie.ru

ПОУЧЕНИЯ
Без терпения
невозможно найти
покой
Господь сказал: «Претерпевый до
конца, той спасен будет» (Мф. 10, 22).
Терпение служит укреплением для всех
добродетелей. И ни одна из добродетелей без него не может устоять.
Во всяком искусстве и при всяком знании
необходимо терпение. И справедливо, потому что без него не совершаются и самые
внешние дела; но если бы какое-нибудь из
них и совершилось, то нужно бывает терпение для того, чтобы совершившееся сохранилось. И просто сказать: всякое дело прежде,
нежели совершится, с терпением совершается, и совершенное терпением сохраняется, и
без него не может устоять, да и не получает
конца. Если дело хорошее – терпение податель и хранитель его; если же худое – терпение подает (в нем) покой и великодушие и не
попускает искушаемому томиться малодушием, обручением геенны.
Терпению свойственно умерщвлять отчаяние, умерщвляющее душу. Оно научает душу
утешать себя и не унывать от множества браней и скорбей. Уклонившийся от него Иуда,
как неопытный в брани, нашел себе двоякую
смерть. Усвоивший его себе апостол Петр,
как опытный в брани, и в самом падении
победил низложившего его дьявола.
Терпение усовершенствовало блаженного
Иова и первые его добрые дела. Ибо если бы
немного уклонился от него праведный, то
потерял бы и все прежнее; но Знавший его
терпение попустил бедствие, к усовершенствованию его и пользе многих.
Познавший пользу терпения прежде всего
старается приобрести его.
Нигде нет места без испытаний, потому без
терпения и невозможно найти покой.
Если кто-либо не имеет терпения, то никогда не может устоять на войне видимой, и не
только себе, но и другим наносит своим уклонением бегство и погибель. Но при видимой
войне иной может оставаться внутри дома и,
может быть, не выходит на войну; хотя чрез
это и лишится даров и венцов, и останется,
может быть, в бедности и бесчестии. В мысленной же брани невозможно найти места,
где бы ее не было; хотя бы и все творение
прошел кто-либо, но куда ни пойдет, везде
встретит брань. В пустыне – звери и демоны и
прочие злополучия и страшилища. В безмолвии – демоны и искушения. Среди людей –
демоны и люди искушающие. И нигде нет
места без испытаний, потому без терпения и
невозможно найти покой.
Терпение происходит от страха и веры и
начинается с благоразумия. Благоразумный
испытывает дела согласно уму и избирает
лучшее.
Бог близок к тем, которые желают ради Его
терпеть искушение и не хотят оставить добродетель по нерадению из-за скорби, но
предпочитают закон Божий, и в терпении
того, что их постигает, увеселяются надеждою спасения.
Если предстоят два бедствия: одно временное, а другое вечное, то не лучше ли
избрать первое. Ибо нам необходимо или
здесь бедствовать телесно и царствовать
мысленно со Христом, в нынешнем веке,
ради бесстрастия, и потом в будущем; или
отпасть по страху искушений и пойти в вечную муку, от которой да избавит нас Бог чрез
терпение бедствий здесь.
Терпение есть как бы камень, неподвижно
стоящий против ветров и волн житейских, и
достигший его не изнемогает при наводнении и не возвращается назад, но, и находя
покой и радость, не увлекается самомнением, а всегда пребывает одинаковым, и в благоденствии, и в злополучии; потому он и пребывает невредимым от сетей врага. Когда
встретит бурю, терпит с радостью, ожидая
конца; когда и тихая погода бывает, ожидает
искушения до последнего издыхания. Такой
познает, что в этой жизни отнюдь ничего нет
неизменного, но все проходит, потому он и
нимало не заботится о чем-либо земном, но
предоставляет все Богу, ибо Он печется о
нас. Ему подобает всякая слава, честь и держава во веки.
Священномученик Пётр ДАМАСКИН
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Как подготовиться
к исповеди и Причастию

Празднование новомучеников и исповедников
Рузских в Рузском благочинии
26 февраля, в день празднования Собора новомучеников и
исповедников Рузских, по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия викарий Московской епархии епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию
в Воскресенском соборе города Рузы.
Его Преосвященству сослужили благочинный Рузского церковного
округа и настоятель собора протоиерей Игорь Лепешинский, духовенство храмов Рузского благочиния.
У врат собора dладыку встречали заместитель главы Рузского
городского округа Д.В. Шведов, глава городского поселения «Руза»
Ю. В. Занегин, сотрудники администрации, воспитанники Рузской воскресной школы.
По окончании Божественной литургии был совершен молебен новомученикам и исповедникам Рузским с крестным ходом. На крестном
ходе прихожане несли иконы новомучеников и исповедников Рузских,
собранные со
всех
храмов
благочиния.
По окончании богослужения
Владыка
Тихон обратился к прихожанам собора с
архипастырским словом, в
котором подробно рассказал о подвиге
новомучеников
и исповедников и их примере для потомков.

АНОНС

В воскресенье, 19 февраля, в
Екатерининской обители состоялась
встреча воспитанников воскресной
школы с игуменом Владимиром
(Масловым), клириком монастыря.
Отец Владимир рассказал детям и родителям, которых собралось более 30 человек,
об основных церковных Таинствах – исповеди и Причастии. А поскольку некоторые
из присутствовавших ещё ни разу не исповедовались и не причащались, образный и доходчивый рассказ отца Владимира сопровождался наглядными жизненными примерами. Собравшиеся на встрече не только с
интересом слушали, но в конце беседы даже задавали
вопросы.
Пресс-служба монастыря

«ЗА ДРУГИ СВОЯ»
18 февраля 2017 года в общественной организации Ленинской районной
ассоциации военнослужащих, уволенных в запас и отставку, ветеранов войн
и военной службы «Перспектива» в
г. Видное клирик монастыря игумен
Серафим (Быков) совершил панихиду в
память о погибших на афганской, 1-й и 2-й
чеченских войнах. После окончания панихиды игумен Серафим обратился к присутствующим с приветственным словом.
Пресс-служба монастыря

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Открытый урок
26 февраля по благословению игумена монастыря епископа Видновского Тихона в воскресной
школе был проведен открытый урок, тема которого
«Пост – время покаяния, воздержания и подготовки
к Празднику праздников». На урок пришли не только
дети, но и их родители, педагоги воскресной школы
монастыря «Путь к вере». Начался урок с общей молитвы
«Царю небесный…».
В начале урока повторили «Лестницу к Пасхе».
Вспомнили, что предваряет Великий пост и из каких седмиц он состоит.
Дети рассказывали о том, когда и кем был установлен пост, как держали пост в прежние времена, до прихода Спасителя. Обсудили, как необходимо проводить
пост и чем время поста отличается от повседневной
жизни. Во время урока шло живое общение, в котором
участвовали и родители. Открытый урок прошел плодотворно и познавательно. Завершился урок молитвой.

ПРАЗДНИКИ
В МАРТЕ 2017 ГОДА
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
8 марта (среда) – обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998);
9 марта (четверг) – первое (IV)
и второе (452) обретение главы
Иоанна Предтечи;
15 марта (среда) – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная»
(1917);
17 марта (пятница) – блгв. кн.
Даниила Московского (1303);
19 марта (воскресенье) – иконы
Божией Матери Ченстоховской.
После великого славословия – вынос
Креста и поклонение ему;
22 марта (среда) – 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
(ок. 320);
25 марта (суббота) – свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604).
Прп. Симеона Нового Богослова
(1021);
11, 18, 25 марта (суббота) – поминовение усопших;
30 марта (четверг) – Четверток
Великого канона.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
в дни Великого поста
Литургия Преждеосвященных
Даров–ср., пт.;
Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого –
вск.;
Водосвятный молебен – вск.

Послушник Тимофей ГУСАРОВ

Главный враг России
Окончание. Начало на стр. 2

чем формалист, лепящий свечки в храме
пару раз в год. Теплохладный уже перегорел, а холодный еще не зажигался. Что
легче воспламенить – сгоревшую спичку
или новую, еще не соприкасавшуюся с
огнем?

***
Равнодушие к вере. Эти слова вызывают очень ясные ассоциации из совсем
недавней нашей истории. Киевского митрополита, человека святой жизни, выводят из Киево-Печерской Лавры, где
молятся и трудятся более тысячи человек.
Выводят открыто, на глазах у всех, еще не
поздним вечером, и зверски убивают
возле лаврских стен. Никто не пытается
защитить святого, никто даже не выходит
на поиск тела. Утром мертвого митрополита находят богомольцы, идущие на
службу.
Или другая картина из воспоминаний
Марины Цветаевой о реакции общества на
расстрел царской семьи: «Стоим, ждем
трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский
петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел
Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!
Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие,
рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы
что! Покупают газету, проглядывают
мельком, снова отводят глаз – куда? Да
так, в пустоту».
«Тупое равнодушие» – так определил
один историк отклик России на это жутчайшее преступление века. То же словосочетание, пожалуй, подойдет, если будем говорить о поведении народа при сносе древних
храмов, закрытии лавр, осквернении и уничтожении святынь, убийстве монахов и священников. Нет, конечно, далеко не всем
было все равно. Малое стадо сохранило
верность – просто никто уже не мог помешать разгулу зла, попущенному Богом.
Фактор большинства сыграл свою роковую
роль. Но вот вопрос: а не сыграет ли безбожное и равнодушное большинство ту же
роль в истории ещё раз?

ü

***

Конечно, на все воля Божия. Не
бойся, малое стадо. Но пока есть
время, малое стадо должно помогать большому исцеляться от
страшного недуга равнодушия.
Нужна качественная проповедь,
нужно неравнодушие с нашей стороны. Необходимо болеть сердцем, переживать и из этой боли
возносить молитву о наших, пока
еще равнодушных, соотечественниках. Причем их равнодушие
вовсе не пассивное – оно копится и
огустевает, ожесточается и злеет.
Что в теле душа, то в мире христиане.
Церковь вновь должна стать душой России –
и тогда богатырь получит былую силу. Об этом
должны быть все наши помышления, после
переживания о спасении собственной души.
Главный враг слишком очевиден, чтоб его не
заметить, имя ему – «равнодушие к вере».
И борьба с ним есть жизненная задача для всех
христиан, неравнодушных к судьбе Отечества.
Сергей КОМАРОВ, pravoslavie.ru
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