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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
К

огда мы говорим, что Христос
Воскресением Своим упразднил
смерть, – это не фигура речи,
это не образ, несмотря на то, что сказанное входит в противоречие с нашим опытом. Люди умирали до Христа, умирают и
после Воскресения, и у человека, не знающего смысл христианского послания, может
возникнуть мысль о несоответствии содержания праздника с реальностью жизни. Но
то, что мы называем смертью, – прекращение функционирования человеческого организма, распад и тление – не является концом жизни, о чем ярко свидетельствует воскрешение Лазаря Четверо-дневного. Образ

В НОМЕРЕ:
праздники

Лазаря, воскресшего силой Божией, помогает понять, почему мы говорим, что
Христос разрушил смерть. Бог обладает
силой и способностью сохранять человеческую жизнь даже после того, как перестает
биться сердце и разрушается человеческая
плоть. Никто не знает, что означает эта
жизнь за гробом, но она есть. понятие
жизни включает в себя не просто сам факт
существования, а некое существование,
наполненное положительными и великими
смыслами. Именно это существование там,
за гробом, каждому из нас открыл
Спаситель. И мы говорим, что Он действительно, реально победил смерть.

Сегодня в мире много страхов. Люди,
живя все более и более благополучно,
начинают панически бояться смерти – кстати, в большей степени люди богатые, обеспеченные, привыкшие наслаждаться
жизнью. Для них смерть – это крушение
всего. Зачем же тогда нужны эти миллионы
и миллиарды, которые дают столько возможностей для получения удовольствий, –
и вдруг прах, пепел, и нет ничего? И цепляются за жизнь всеми силами...
Христос снимает с нас страх смерти. Он
говорит нам, что никакой смерти нет, –
забудьте о смерти, есть бессмертие.
Святейший Патриарх КИРИЛЛ
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«Д

вадцать седьмого февраля 1917 года, в день,
когда начался вооруженный
мятеж в Петрограде, император
Николай II находился в Ставке в
Могилеве.
Распространено
представление то ли о его растерянности и бездействии, то
ли о сознательном отказе от
сопротивления бунту из высших
побуждений
нравственного
характера в духе непротивления злу, несовместимом с православной этикой власти.
И та, и другая версия ни на чем не
основана, а повод к подобным превратным выводам дает, вероятно,
печальный финал февральских
событий. На самом деле государь
вовсе не собирался сдавать
Российскую империю, править которой он был поставлен Священным
Миропомазанием, ни вооруженным
бандитам, в которых превратились
вышедшие из повиновения солдаты,
ни политическим деятелям из оппозиции, никем не призванным к власти и о чьей неспособности к управлению Россией, тем более в условиях войны, он хорошо знал.
Вечером 27 февраля император
Николай II телеграфировал военному министру генералу М.А. Беляеву
о принятом им решении направить в
Петроград для подавления беспорядков воинские части (по две кавалерийские дивизии, по два пехотных
полка и по пулеметной команде) от
каждого из трех фронтов –
Северного, Западного и ЮгоЗападного, под общим командованием генерала от инфантерии
Н.И. Иванова, который был назначен
новым командующим Петроградским военным округом с наделением его чрезвычайными полномочиями. Этих сил, в совокупности
составлявших целую армию, было
более чем достаточно для ликвидации мятежа и водворения порядка

в столице. С Северного и Западного
фронтов войска были отправлены
28 февраля и 1 марта. На ЮгоЗападном фронте отправка должна
была состояться 2 и 3 марта.
Император понимал, что нет
иного средства к устранению грозной беды, нависшей над империей,
кроме применения военной силы,
что в сложившейся ситуации, когда
солдаты подняли руку на офицеров,
верных присяге, а другие офицеры
перешли на сторону мятежников,
любые уступки, поиски компромисса с оппозиционными политическими кругами будут приняты за
демонстрацию бессилия и поощрят
зачинщиков и участников бунта. О
решимости императора дать отпор
врагам верховной власти свидетельствует его негативная реакция
на переданное ему через начальника штаба Ставки генерала от инфантерии М. В. Алексеева предложение
находившегося в Петрограде великого князя Михаила Александровича
сместить Совет министров и назначить новым главой правительства
одного из лидеров думского
Прогрессивного
блока
князя
Г. Львова, то есть практически удовлетворить давнее вожделение либеральных фракций об «ответственном министерстве», будто бы взбунтовавшиеся солдаты, обагрившие
руки кровью своих командиров, способны удовлетвориться сменой
князя Голицына на князя Львова.
Царь, однако, увидел опасность в
том, что предложение его брата
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Крах Российской империи
ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ
Михаила
поддержал
генерал
Алексеев, сославшись при этом на
посланную ему телеграмму командующего Северным фронтом генерала Н.В. Рузского, в которой тот
утверждал, что «при существующих
условиях меры репрессий могут
только обострить положение».
Капитулянтский тон этой телеграммы, содержание которой одобрил
Алексеев, настолько возмутил
Императора, что он даже, по словам
самого Алексеева, «не захотел и
разговаривать с ним».

Вечером 1 марта отряд прибыл в
Царское Село.
Днём раньше сам император в
литерном поезде направился в
Царское Село, где находилась его
семья. В ночь с 28 февраля на
1 марта императорский поезд остановился на станции Малая Вишера.
Поступило сообщение, что следующая станция по маршруту движения
Любань занята отрядом, примкнувшим к мятежникам. Из-за опасений,
что охрана царского поезда будет не
в состоянии обеспечить безопас-

существовало) в полном составе,
приводятся в порядок. Временное
правительство под председательством Родзянко заседает в
Государственной Думе и пригласило командиров воинских частей для
получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным
правительством, говорит о необходимости монархического начала в
России и необходимости новых
выборов для выбора и назначения
правительства».

До прибытия основных сил, снимаемых с фронта для подавления
вооруженного мятежа, передовой
отряд из 700 георгиевских кавалеров под командованием генерала
Н.И. Иванова в полдень 28 февраля
направился из Могилева поездом в
Петроград. По пути следования
поезда железнодорожники, сочувствовавшие мятежникам, пытались
его задержать, но угрозы предать
саботажников
военно-полевому
суду было достаточно, чтобы те
исправно выполняли свои служебные обязанности. В сторону столицы двигались и другие части, готовые участвовать в подавлении мятежа. При получении известий об их
продвижении зачинщики мятежа и
вставшие на его сторону политические деятели, собравшиеся в
Таврическом дворце, пришли в
паническое состояние.
Как писал впоследствии один из
них депутат Думы Бубликов,
«достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта,
чтобы восстание было подавлено».

ность императора при возможном
боестолкновении, выбран был другой маршрут, через станцию Дно, но
дальше этой станции поезд не продвинулся. Принято было решение
направиться в Псков, в ставку
командующего Северным фронтом
генерала Н. В. Рузского. Государь
прибыл туда вечером 1 марта.

Узнав о том, что царь направляется в ставку генерала Рузского,
генерал Алексеев присовокупил
к этому тексту в адресованной
Н. В. Рузскому телеграмме следующее:
«Доложите
Его
Величеству все это и убеждение,
что дело можно привести мирно к
хорошему концу, который укрепит
Россию». Нет сомнения в том, что
М. В. Алексеев стремился к хорошему концу, если под ним подразумевать победу в войне; может
быть, он, подобно оппозиционерам
из Думы, надеялся на победу, но
очевидно, что он не был настолько
слеп и дезориентирован, чтобы
принимать за чистую монету сведения о нормализации ситуации в
Петрограде.
Следовательно, генерал Алексеев
сознательно
дезинформировал
адресатов, и главное – императора,
о положении дел, стремясь к такой
развязке, которая подразумевала
изменение государственного строя,
более определенно – отказ царя от
самодержавного правления.

ДОКУМЕНТ

Точка невозврата
Тем временем произошли события, которые можно уподобить
пересечению точки невозврата.
Высшее военное начальство предприняло шаги, после которых стало
уже практически невозможно
использовать войска для подавления мятежа. В полдень 1 марта
генерал М. В. Алексеев разослал
командующим фронтами телеграмму
следующего
содержания:
«Частные сведения говорят, что
28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие, войска
примкнули к Временному правительству (его на тот момент еще не

Протоиерей Владислав ЦЫПИН
Продолжение в след. номере

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ ОБРАТИЛАСЬ С ПОСЛАНИЕМ ПО СЛУЧАЮ
100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В РОССИИ

этом году весь мир, и в первую очередь мы с вами, вспоминаем величайшую трагедию XX века, которая перевернула судьбы миллионов людей. Эта трагедия коснулась буквально каждой русской
семьи, где бы она ни находилась. Мы вспоминаем столетие кровавой и разрушительной революции в России. Из-за предательства правительства и генералитета Государь был вынужден отречься от престола, и далее произошла
цепь неминуемых событий: гибель государства,
мученическая кончина Самого Государя и
Августейшей Семьи, жестокая братоубийственная война, небывалые доселе в России гонения
на Православную Церковь и на веру в Бога.
В 1909 году Петр Аркадьевич Столыпин сказал: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
России». Самому русскому премьер-министру
оставалось жить около двух лет. Он был убит в
присутствии своего Государя в киевском театре
в 1911 году.

В

Начальник штаба Северного
фронта генерал Данилов телеграммой из Пскова запросил
Алексеева, откуда у него сведения
об успокоении в столице, и получил
вечером 1 марта обескураживающий ответ, что они «получены из
Петрограда из различных источников и считаются достоверными».
Что же на самом деле происходило тогда в Петрограде? На
28 февраля приходится апогей
революционного террора – судов
Линча с кровавыми расправами
над офицерами, не примкнувшими
к мятежу, над жандармами и полицейскими. По словам генерала
К. И. Глобачева, «те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни… не
поддаются описанию. Городовых,
прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально разрывали на
части. Некоторых распинали у
стен. Некоторых разрывали на две
части, привязав за ноги к двум
автомобилям… Одного… пристава
привязали веревками к кушетке и
вместе с ней сожгли живьем». Так
совершалась эта революция, слывущая «бескровной».
28 февраля к бунту присоединились матросы Кронштадта, названные вскоре потом «красой и гордостью революции». Ими были
убиты
военный
губернатор
Кронштадта адмирал Р. Н. Вирен и
десятки офицеров. Усмирить
«красу и гордость» удалось уже
только в 1920 году, когда эти матросы, поучаствовавшие в свержении Царского, а затем и
Временного правительства, попытались проделать то же самое с
властью большевиков.
Утром 1 марта отряды мятежников с красными знаменами маршировали в сторону Таврического
дворца, где их приветствовали
члены Временного комитета и
депутаты Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов.
Туда же прибыл и великий князь
Кирилл Владимирович во главе
гвардейского экипажа, который
он, как и самого себя, предоставил в распоряжение Временного
комитета.

То, что Россия движется вперед буквально
семимильными шагами, сознавали и далеко за
пределами нашего Отечества, а именно в
Соединенных Штатах Америки. В ноябре 1914
года вышел в свет примечательный номер журнала «National Geographic», посвященный
России. Всесторонние социально-экономические исследования показывали, что ко времени,
о котором говорил Столыпин, по всем основным
показателям роста Россия выйдет на такой уровень, что ее уже будет не остановить. Остановила
ее лишь организованная и поддержанная западными странами революция. Нашему Отечеству
не дали и 20-ти дней покоя. В этой связи следует
помнить, что сегодняшняя неустанная травля
России со стороны «западной цивилизации»
существовала и 100 лет тому назад, да и много
прежде. Миру была ненавистна Российская
Империя, наследница Святой Православной
Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали. Характерно высказывание

знаменитого британского политического деятеля
лорда Палмерстона: «Как трудно жить на свете,
когда с Россией никто не воюет». Высказывание
это относится к середине ХIХ века, но, к сожалению, так и не было услышано.
А в самом начале ХХ века святитель Макарий
(Невский),
митрополит
Московский
и
Коломенский, предостерегал: «Мы переживаем
смутные времена. Бывали на Руси лихолетия, но
тогда было не так худо, как теперь. Тогда были
все за Бога, все желали знать, что Ему угодно, а
теперь не то. Тогда были за Царя. Теперь опять
не то. Теперь слышатся голоса хульные на Бога
и замыслы против Помазанника Его...»
Образованные сословия в России, воспитанные в традициях так называемого западничества, едва ли не с самоубийственным упорством толкали Россию в пропасть, всячески склоняя русский народ к отказу от своей веры, своего Царя и своего Отечества. Невольно приходят
на ум слова псалмопевца Давида: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13:1).
Окончание на стр. 4
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ИНФОЛЕНТА
Чудесное явление
В Североморске на иконе
преподобного
Серафима
Вырицкого проявился нерукотворный Терновый Венец
вокруг Креста, сообщает сайт
Североморской епархии.

доски. В прошлом году монахиня
Дивеевского монастыря Марина,
написала на одной из досок
икону преподобного Серафима
Вырицкого. Икону было решено
передать «игумену Митрофану в
Варзугу». Но вскоре выяснилось,
что отец Митрофан уже стал епископом,
и
находится
в
г. Североморске, и икону надо
передавать туда.
Однако к этому времени на
иконе стал проявляться «дефект»
– проступать некий светлый круг
в центре креста, который на
одежде преподобного. Автор
иконы предположила, что это

Икона преподобного Серафима Вырицкого, привезенная из
Санкт-Петербурга, была написана осенью 2016 года. Для доски
этой иконы была использована
сосна, выросшая на могиле
родителей прп. Серафима.
Дерево, со временем выросшее между могил, стало слишком
велико и его решили спилить. В
течение десяти лет оно находилось на просушке, после чего из
него были изготовлены иконные

проявляется сучок на доске, что
было категорически отвергнуто
столяром, поскольку сучков на
доске не было. К моменту доставки иконы в Североморск загадочный круг стал превращаться в
живописный Венец висящий на
Кресте.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
года выставка состоялась в
Общественной палате Российской
Федерации.

Общество русской
словесности
17 марта 2017 года в
Патриарших палатах Храма
Христа Спасителя в Москве под
председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось очередное
заседание
Президиума
Общества русской словесности.
Общество, созданное в марте
2016-го, за год существования
уже провело ряд мероприятий.
Целью состоявшегося заседания
стало подведение промежуточных итогов.

Ветхозаветный поп
Обычное дело – принимать исповедь. Если прикинуться немым, всё может пройти очень быстро
словом, мшелоимством» —
«Д елом,
если человек «воцерковлённый»,
ну, то есть всё у него хорошо. Уплачена
десятина с мяты, вечерние молитвы
прочитаны батюшкой на канале «Спас»,
воскресные службы и причастие раз в
месяц. Ну, ещё во время службы отвлекался и временами осуждал всяких экуменистов и прочих обнагленцев.
«Да ничем особо не согрешил» – если человек последний раз был в храме, когда его крестили, а тут внезапно заболел, лёг в больницу, и
завтра операция. А чтоб операция прошла
успешно, надо исповедоваться и причаститься.
Все это знают! «Ну, разве что в юности был
грех – яблоки воровал в соседнем саду».
Я спрашиваю на исповеди:
– Вы Библию читаете?
Ответы бывают самые разные...
Нет, конечно, бывают и нормальные исповеди, вдумчивые, не формальности для. И всякий
раз, выслушав человека или прочитав его
записку, я задаю первый вопрос:
– Вы Библию читаете?
Ответы бывают самые разные. Например:
– Молюсь, да, у меня есть молитвенник.
Или:
– Это Евангелие, что ли?
Чаще бывает:
– Нет, я там ничего не понимаю.
Но самый распространённый всё же ответ – это:
– Да, читаю.
Но я уточняю:
– Ветхий и Новый Заветы?
И вот тут, как правило, наступает загвоздка.
В подавляющем большинстве случаев православные не читают Ветхий Завет. Да и апостольские послания – не особо. Это если уточнить, какие из книг Нового Завета читает пришедший на исповедь человек.
– А что же не так с Ветхим Заветом? Почему
не читаете?
И тогда выясняется, что Завет Ветхий – для
ветхих же людей, вроде меня, а вокруг сплошь
люди новые, которым уже не приличествует
питаться материнским молоком, когда уже и
зубы мудрости давно удалили. Впрочем, всяко
бывает, и вполне возможно, что исповедник
действительно вырос из Пятикнижия, овладел
премудростью Соломона и даже Иисуса, сына
Сирахова. А детоводитель ко Христу, как его
называет апостол Павел, уже не нужен, ибо
человек, выйдя из купели Крещения, сразу оказался в Галилее, на склоне горы, среди апостолов. Золотое правило наверняка уже вписано в
самое сердце человека. К чему тогда частности
и комментарии?
Превысил меру мести, значит, ты не
новый человек. И даже не ветхий, а допотопный.
Однако червь недоверия грызёт мою ветхую
душу, и я, исполненный всяческих сомнений,
спрашиваю, а не случалось ли кающемуся превысить меру мести? Ну, к примеру, коллега на
работе подставил, а ты его за это постарался
выжить из коллектива. Или, допустим, кто-то

ог стал Человеком, чтобы человек
стал богом. Сын Божий неотделим от
Отца, как сияние от света.
Слово воплотилось, чтобы людей, обратившихся в тление, снова возвратить в нетление
и оживотворить их от смерти присвоением
Себе тела, и благодатию Воскресения уничтожая в них смерть, как солому огнем.
Заслуги Спасителя, совершенные через
вочеловечение Его, столь велики и многочисленны, что пожелать изобразить их – значило
бы уподобиться человеку, который устремил
взор на морскую пучину и хочет перечесть ее
волны. Как невозможно объять глазами всех
волн, потому что чувству покусившегося на
это представляются непрестанно новые и
новые волны, так и намеревающемуся объять
умом все заслуги, совершенные Христом в
теле, невозможно даже вместить их в помысле, потому что вновь представляющиеся мыслям его – гораздо многочисленнее тех, которые, как думает он, объял уже мыслию.
Господь, прияв смерть как человек, обратил
в ничто велеречие мудрых об идолах! Чья
смерть изгоняла когда-либо демонов? И чьей
смерти боялись когда-либо демоны, как смерти Христовой? Где только произносится имя
Спасителево – изгоняется там всякий демон.
Спаситель вочеловечением явил сугубое
человеколюбие и тем, что уничтожил в нас
смерть и обновил нас, и тем, что, будучи непознан и невидим, явил Себя в делах и показал,
что Он – Отчее Слово, Вождь и Царь вселенной.
Христос, после того как доказал Божество
Свое делами, приносит наконец и Жертву за
всех, вместо всех предавая на смерть храм
Свой, чтобы всех соделать свободными от
ответственности за древнее преступление, о
Себе же, в нетленном теле Своем явив начаток общего Воскресения, доказать, что Он
выше и смерти.
Когда солнце отвратило зрак свой,
земля потряслась, горы распались, все
пришли в ужас; тогда показывало это, что
Распятый на кресте Христос есть Бог, а
вся тварь – рабы Его, страхом своим свидетельствующие о присутствии Владыки.
Спаситель как на смерть принес за всех
тело, так телом же опять проложил всем путь
и к восхождению на небо. Господь и родился,
и явился Человеком, умер и воскрес, делами
Своими унижая и помрачая дела когда-либо
живших людей, чтобы от всего того, чем бы ни
были предубеждены люди, отвлечь их и
научить ведению истинного Отца Его.
Погиб бы род человеческий, если бы
Владыка и Спаситель всех, Сын Божий, не
пришел положить конец смерти.
Человек, как сотворенный из ничего, по
природе смертен; но, по причине подобия
Сущему, если бы сохранил оное устремление
к Нему ума своего, мог замедлить в себе естественное тление и пребыл бы нетленным.
Почему Господь претерпел не какую-либо
другую смерть, а крестную?.. Если смерть
Господа есть искупление всех, если ею разрушается средостение преграды и совершается призвание языков (Еф. 2: 14), то
каким бы образом Он призвал нас к Отцу,
если бы не распялся на Кресте? Ибо только
на Кресте можно умереть с распростертыми
руками.
Тварь порядком и стройностью, как бы
письменами, дает уразуметь и возвещает
своего Владыку и Творца… Из дел нередко
познается и такой Художник, Которого мы не
видали. Хотя и невидим Он очам, но порядок и
согласие вещей противоположных дают уразуметь их Правителя, Распорядителя и Царя.
Слово, распростершись всюду… горе –
в творении, долу – в вочеловечении, в глубину – во аде, в широту же – в мире, все
наполнило ведением о Боге.
Человек согрешил и пал, а с падением его
все пришло в смятение. Ни один демон не
терпит и имени Христова, но едва слышит
его, как предается бегству.
Злой демон и обманщик диавол, не имея
смелости действовать открыто, зная человеческую любовь к истине, ложно принимает на себя вид истины и извергает яд свой
на тех, которые идут во след его… Так этот
льстец обманывает людей пустою наружностью, похищая каждого и вовлекая в свою
пучину греха.

Б

Фотовыставка
Фотовыставка «Люди, меняющие мир», посвященная природоохранным инициативам РПЦ,
вызвала интерес у представителей
природоохранного сообщества, в
том числе из международных организаций. В Московскую Патриархию обратились представители
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде UNEP (United Nations
Environment Programme) с предложением представить выставку во
время Всемирной ассамблеи
UNEP в декабре 2017 года в
Найроби (Кения).
Экспозиция уже была представлена в Москве, Димитровграде,
Орске, Октябрьске, Нефтекамске,
Болгаре, Бирске. В январе 2017

ПОУЧЕНИЯ
Святитель Афанасий
Александрийский

тебе сказал, что ты дурак, а ты ему в ответ не
сказал всего лишь: «Сам дурак», но и ещё пару
ласковых добавил. Действовал ли ты, исходя из
принципа «Око за око» или «Я убил мужа в язву
мне и отрока в рану мне»? Превысил меру
мести, значит, ты не новый человек. И даже не
ветхий, а допотопный, живущий по закону
Ламеха. Тебе еще только предстоит познать
закон Моисеев, иначе слова Нагорной проповеди пройдут мимо сердца. И мне хочется воскликнуть, что даже Ярослав Гашек знал Ветхий
Завет, ибо, описывая пуговицы попавшего в
армию редактора, сказал о них, что они были

язычию и греховности. Будь я праведен,
вокруг спасались бы сотнями.
На это я однажды пожаловался нашей певчей, сидя в трапезной после службы. Певчая
задумалась и предположила возможность
изучения сперва Евангелия, а уж потом, когда
человек созреет, приступать к чтению всей
Библии. Я угрюмо посмотрел на неё и спросил:
–То есть о том, что вначале Бог сотворил
небо и землю, можно сообщить человеку напоследок?
– Ну да, вы правы, как-то не очень получается, – ответила она.

рыжие, как Исав. Ну почему же верующие во
Христа не желают знать то, что знал чешский
атеист?
– Как же вы поймёте, что такое интегралы и
логарифмы, не изучив арифметику? – спрашиваю я, вредный и докучливый ветхозаветный
поп. – Берите пример с апостола Павла, он
Ветхий Завет как минимум близко к тексту знал,
неужели среди нас есть те, кто превзошёл апостола в духовной зрелости?
И очень радуюсь, когда исповедник обещает
пересмотреть свои взгляды на Священное
Писание и начать читать его целиком. Тогда мы
договариваемся, что всякий раз, когда человек
встретит в библейском тексте нечто неудобовразумительное, то обязательно пометит и
придёт за разъяснением ко мне или к любым
другим священникам (да простят они меня!).
Но случается и такое, что мои ветхозаветные призывы остаются безответными. Ведь
достаточно читать Евангелие и святых отцов, а
ещё лучше время от времени ездить к старцу в
монастырь (и монастырь этот непременно
должен быть в другой епархии, там старцы
духоноснее), а уж он-то и так сообщит, в чём
Божья воля заключается. В такие моменты
лучше и не уточнять, о чтении каких святых
отцов идёт речь, ведь это никогда не бывают
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст. И уж точно не Симеон Новый
Богослов. Всякий раз неуспех в пропаганде
чтения всей Библии я отношу к своему косно-

Но самый ошеломляющий ответ на исповеди
звучит так:
– Мне батюшка не благословил читать
Ветхий Завет.
Некий батюшка не благословил читать
Ветхий Завет – и тут моё буйное воображение рисует живописную картину...
Всё! Умолкните, певчие и псаломщики, отец
диакон, разоблачайся, бабушки, гасите свечи,
расходимся все! Некий батюшка не благословил православному читать Ветхий Завет.
Моё буйное воображение махом рисует
живописную картину – вот Господь в субботний
день говорит иудеям:
– Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне.
Иудеи слушают, косясь время от времени то
на исцелённого у Овчей купели, что нарушил
святость покоя тем, что носил свою постель, то
на Виновника его исцеления. И тут, растолкав
всех – фарисеев и мытарей, первосвященников
и блудниц, волхвов и апостолов, – вперёд выходит простой русский поп и, держась двумя руками за наперсный крест, возвышает свой глас:
– А я говорю вам: не исследуйте Писаний!
И на этом все расходятся, оставив Храм
пустовать. Опускаются руки и у меня, и я забываю, о чём ещё хотел спросить у желающего
причаститься богомольца, прежде чем возложить на него епитрахиль.
Протоиерей Сергий АДОДИН
pravoslavie.ru

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Четырнадцатого
марта, в день празднования Собора Новомучеников и исповедников
Ступинских,
епископ
Видновский
Тихон,
викарий
Московской
епархии,
совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров
в
Богородицерождественском храме села
Мещерино, где проходило пастырское служение сщмч. Вениамина Фаминцева.
Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Малинского округа
священник Сергий Кулемзин, благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель священник Алексий Плужников, духовенство Малинского и Ступинского благочиний.
За богослужением молились
настоятельница Свято-Троицкого
Белопесоцкого женского монастыря
игумения Агния (Сударикова), заместитель главы Ступинского муниципального района А.Е. Рацимор, глава
городского поселения Малино
А. П. Гужа, глава сельского поселения Аксиньинское Т. А. Верещагина,
прихожане и многочисленные гости.
По окончании Литургии были
совершены молебен и крестный ход.
Владыка Тихон обратился с архипастырским словом, в котором поздравил
молящихся с праздником и передал благословение митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. Благочинный священник Сергий Кулемзин преподнёс
в дар Владыке икону Нерукотворного образа Спасителя.
По завершении богослужения в Мещеринской средней школе № 2 состоялся открытый урок, посвященный подвигу Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской.

ПРАЗДНИКИ
В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
3 апреля (понедельник) – прп.
Серафима Вырицкого (1949);
7 апреля (пятница) – Благовещение
Пресвятой Богородицы;
8 апреля (суббота) – Лазарева
Суббота. Собор Архангела Гавриила;
9 апреля (воскресенье) – Вход
Господень в Иерусалим;
13 апреля (четверг) – Великий
Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери;
16 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ) –
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА;
18 апреля (вторник) – Иверской
иконы Божией Матери;
21 апреля (пятница) – иконы Божией
Матери «Живоносный источник»;
25 апреля (вторник) – Радоница.
Поминовение усопших.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск., 8–00 – водосвятный молебен.
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение,

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

апрель 2017

ГОСТИ ИЗ АМЕРИКИ
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ПРАЗДНИК

Первого марта Екатерининский монастырь
посетили студенты Питтсбургской теологической
протестантской
семинарии
(г. Питтсбург, США), возглавляемые проф.
Джоном Берджессом, который преподает систематическое богословие в семинарии, а также ведет
спецкурс по Православию.
В начале спецкурса по изучению Православия студенты
совершают
поездку
в
Россию, чтобы ближе познакомиться с русской историей,
культурой
и
Русской
Православной Церковью. В
числе паломников было пятеро итальянцев-католиков –
студентов филологического
факультета
ПСТГУ.
Паломники посетили сначала
Бутовский
полигон
и

Воскресенский храм с приделом новомучеников,
затем отправились в Екатерининский монастырь.
Там они услышали рассказ об основании и истории
монастыря, её старцах и подвижниках, а затем о
трагических событиях, происшедших в стенах
монастыря в 1939-1952 гг., и его возрождении.
Профессор Дж. Берджесс
от имени студентов поблагодарил всех, предоставивших
возможность
познакомиться с историей
мест, связанных с гонениями на РПЦ, и подвигом
выдающихся наших соотечественников. В Екатерининском
монастыре
паломники сфотографировались на память с настоятелем монастыря епископом Видновским Тихоном.

ПАЛОМНИК
Одиннадцатого марта воспитанники воскресной школы
«Путь к вере» с родителями и педагогами совершили
паломническую поездку по святым местам Можайской
земли. Паломники посетили Можайский кремль, Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь, Спасо-Бородинский
женский
монастырь,
Колоцкий женский монастырь. Полученные новые
знания о войне 1812 года и
впечатления надолго останутся в памяти воспитанников воскресной школы.

Книга учит добру

Девятнадцатого
марта
в
Екатерининском мужском монастыре
состоялся детский праздник, посвященный Дню православной книги.
Праздничное мероприятие посетили воспитанники монастырской воскресной

школы «Путь к вере», родители, педагоги
школы, братия и прихожане монастыря.
Учащиеся воскресной школы представили
поэтическую композицию, посвященную
православной книге, а гости праздника –
поэты-видновчане Наталья Замарина,
Валентина Богданова, Тамара
Герасова, авторы стихотворений и
сказок для детей и взрослых, рассказали детям о важности книги в
жизни человека. На празднике прозвучали вдохновенные стихи и музыкальные произведения в исполнении авторов и детей.
Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, игумен монастыря, поздравил собравшихся с Днем
православной книги и призвал роди-

телей своим примером приводить детей к
чтению христианской литературы, а детям
пожелал учиться читать книгу, работать с
ней и не откладывать в сторону, даже если
есть другие источники информации. Ведь
именно книга даёт возможность полученную информацию перевести в знания, на
основе которых формируются культура и
нравственность, а православная книга даёт
совет в любой жизненной ситуации. Она
раскрывает великую тайну: как сильно Бог
любит человека.
В завершение мероприятия дети ознакомились с книжными раритетами из запасников монастырской библиотеки, выставленными по случаю праздника для всеобщего обозрения.
Елисавета ЦАРАПКИНА

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ ОБРАТИЛАСЬ С ПОСЛАНИЕМ ПО СЛУЧАЮ
100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В РОССИИ
Окончание. Начало на стр. 2

Но и в самые тяжелые времена гонений
Господь не оставлял Свой народ. Так, в
нынешнем же году мы отмечаем иной,
никак не менее важный, 100-летний юбилей
– восстановление патриаршества на Руси.
Это произошло именно тогда, когда
Предстоятель и Печальник за всю Русскую
Церковь был особенно необходим.
Интронизация
святителя
Тихона,
Всероссийского Патриарха-Исповедника,
состоялась 21 ноября/4 декабря 1917 года в
Успенском соборе Московского Кремля, на
праздник Введения во Храм Пресвятой
Богородицы. Но еще прежде, в самый день
отречения Помазанника Божия, Государя
Николая Александровича, 2/15 марта 1917
года нашему народу был явлен дивный
образ Божией Матери «Державной» как
свидетельство того, что Пречистая
Владычица не отнимает Своего попечения о
страждущей России, издревле называемой
Домом Пресвятой Богородицы.
Теперь же, когда по словам Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла «Господь сменил гнев на милость в
отношении России», всем русским людям
дана от Него возможность возвратиться к
своим православным корням. Нам сейчас
необходимо осмыслить свою историю и

понять те причины, по которым на Россию
выпали тяжелые испытания. Одной из причин этих трагических событий есть плод
забвения и небрежения к вере Христовой и
отступление от богоустановленной власти.
Нам ни в коем случае нельзя оправдывать
виновников губительной революции. Одним
из символов примирения русского народа с
Господом могло бы служить освобождение
Красной площади от останков главного
гонителя и мучителя XX века и сокрушение
поставленных ему памятников. Это все символы беды, трагедии и крушения нашей
богоданной Державы. Так же следует поступить и с названием городов, областей,
улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований.
В годы лихолетья Русская Зарубежная
Церковь всегда считала своим святым долгом высказывать всю правду о русской
истории, что было невозможно в Отечестве,
и, быть может, прежде всего напомнить
русскому народу о крестном пути
Новомучеников. Это не вопрос политики,
как иногда полагают, а именно вопрос
духовной совести. Нам, действительно,
следует как можно лучше знать историю
подвига Новомучеников и Исповедников
Российских. И тогда, уповаем, русский

человек сам, следуя велению совести, придет к убеждению, что в его богоспасаемой
стране нет более места символам богоборческой власти и именам богоборцев.
Десять лет тому назад, на Великом освящении храма на Бутовском полигоне, приснопамятный митрополит Лавр, обращаясь
к собравшимся, сказал: «Здесь земля
обильно полита кровью мучеников и усеяна
их костьми, и да будет она престолом Христу
Богу нашему. О гонителях же Церкви
Христовой давно сказал пророк: «Видех
грешника высящася яко кедр ливанский, и
мимоидох, и се не бе и не обретеся место
его (Пс. 36: 35-36)». Да изгладится память о
них в сердцах людей, а Церковь Христова на
русской земле да утвердится во век!».
Призываем всю нашу паству, равно и
всех православных русских людей, во
Отечестве и рассеянии сущих: берегите, как
зеницу ока, врученный нам Господом дар –
святую, спасительную Веру Православную,
всегда памятуя слова Христовы: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды его...»
(Мф. 6, 33). Аминь.
С любовью во Христе, + ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский,
Первоиерархи РПЦЗ
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