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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Приходится порой слышать от людей
жалобы на то, что в каком-то 

храме им не удаётся найти себя, 
влиться в существующую общину, 

почувствовать себя там своими. 
Люди за добрым человеческим

общением склонны 
забывать о Боге. 

СВОЙ... НА ПРИХОДЕ
Молодец, Митя, настоящий мужик и

священник. Никогда не стесняйся у
родных прощения попросить. Если

надо, то и на коленочки встань. А то
правило он, видите ли, прочитал.

Не велика заслуга. Иди и
«прежде примирись 

с ближним своим».

СТЯЖИ ДУХ МИРЕН
Для преподобного Макария христиан-
ская жизнь имеет одну цель – стяжать
уже здесь, на земле, благодать Святого

Духа, ощутить в себе это прекрасное
изменение, которое даст нам «духов-
ную чувствительность», в резуль-

тате чего мы сможем «ощу-
щать» присутствие Божие.

ПРП. МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ
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Сегодня великий двунадесятый
праздник Сретения. Мы вспомина-

ем принесение Младенца Иисуса в
Иерусалимский храм по закону, соглас-
но которому каждый первенец в
Израиле посвящался Богу. В этот день
мы прославляем Пречистую и
Преблагословенную Царицу Небесную,
Мать Спасителя, потому что Она при-
несла в храм Своего Младенца,
Который по человеческому естеству
еще не мог ни принимать собственных
решений, ни тем более действовать и не
имел возможности самостоятельно
прийти в храм, но Мать принесла Его
туда, исполняя тем самым закон.

Этот закои очень строго соблюдался
в народе израилевом, но перешел и

в Новый Завет, хоть и не во всех тонко-
стях и подробностях. В Церкви
Христовой родители не посвящают
своих первенцев Богу, но на родителях
лежит огромная ответственность – каж-
дый обязан принести своего младенца в
храм и в прямом, и в переносном смыс-
ле слова. Принести, когда младенец еще
ходить не может, для того чтобы он
крестился, для того чтобы он мог при-
чащаться Святых Христовых Таин. А
когда младенец входит в возраст, в
котором возможно усвоение знаний,
необходимо следить за тем, чтобы зна-
ния, связанные с присутствием Христа
в человеческой жизни, знания, связан-
ные с существованием Церкви
Христовой, несомненно прививались
ребенку.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

15 ÔÅÂÐÀËß

ДЕНЬ АНГЕЛА
7 февраля день тезо-
именитства  игумена

Владимира (Маслова),
клирика монастыря

Наша судьба – в наших руках. 
Сумеют люди изменить свое отношение

к Богу – для них Второе Пришествие
Христа   станет великой радостью.



ПРИЯТЕЛЬСТВО 
СО СВЯЩЕННИКАМИ

Короткие отношения прихожа-
нина со священнослужителями
ничуть не способствуют его духов-
ному росту. Хотя на эту тему сказа-
но уже очень много, но из-за часто-
ты подобных искушений скажем
еще раз: короткие отношения при-
хожанина со священнослужителями
ничуть не способствуют его духов-
ному росту. Скорее, наоборот.

Для чего нам эти короткие, прия-
тельские отношения? Чтобы лучше
узнавать православную веру? Но
лучше всего ее узнавать из личного
опыта делания заповедей и мето-
дичного чтения, списком которого
мы можем интересоваться на испо-
веди. Читать, стараться применить
прочитанное в деле, ёмко формули-
ровать возникающие вопросы,
осмысливать и задавать их в кон-
тексте исповеди… И снова читать и
применять на деле то, что посовето-
вали – вот самый лучший способ
знакомства с вопросами веры.

«Не работает»? Значит, это либо
«не ваш» священник, либо вы мало
потрудились над тем, что уже
узнали.

Если священник не по вашему
устроению, то приятельские отно-
шения будут лишь во вред. А если
вы мало трудитесь, то дружеские

посиделки с разговорами тоже не
помогут. Останется, конечно, при-
ятное ощущение того, что опреде-
ленная работа проделана… при-
ятное, но ложное.

СУБОРДИНАЦИЯ
Кроме того, священник в Церкви

– для мирянина старший, а прибли-
жение к старшим – испытание,
которое далеко не все способны
понести. Авва Варсонофий прямо
сказал авве Дорофею, что не всем
полезно приближаться к игумену.

Это зависит не только от
достоинств человека, но и от психи-
ческого устроения, и в особенности
от воспитания. Способность верно
выстраивать субординационные
отношения – целый пласт культуры,
знакомства с которым многие
лишены, увы, с рождения.

В большинстве случаев мы не
умеем решать в этой области даже
самые простые задачи. Например,
справляться с ощущением «особы,
приближенной к императору». Или
отличать ситуации, в которых надо
поддержать человека, от ситуаций,
когда этот же человек не только
имеет право, но и должен нас вос-
питывать – то есть «настаивать,
обличать, запрещать, поучать…» (2
Тим. 4; 2).

И когда человек, не понимающий
подобных вещей, сокращает с теми

же священниками дистанцию, они
для начала теряют возможность

влиять на его
духовное воспита-
ние. А вскоре
ситуация нестерпи-
мо осложняется
осуждением, пото-
му что величину
чужих личностей
такой человек
вблизи не умеет
понять, а в их недо-

статки поневоле тычется носом.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Ну а когда человек ищет прия-

тельских отношений не со священ-
ником, а с другими прихожанами?

Понять его можно: всё же мы
существа общественные, стремле-
ние жить единомышленным обще-
ством заложено в самой нашей при-
роде, которая создана по образу и
по подобию Святой Троицы. И
когда у нас нет круга единомышлен-
ников, мы тоскуем.

Почему же эти приятельские
отношения могут не складываться?

Если вы имеете дело с нормаль-
ной, здоровой общиной, то причи-
ны обычно следующие.

Люди вообще, а новоначальные в
вере в частности, за добрым челове-
ческим общением склонны забы-
вать о Боге. И Бог, воспитывая нас,
попускает нам одиночество.

Еще мы склонны забывать, что
круг друзей и единомышленников –
это не само собой разумеющееся
утешение, а великая милость

Божия. И это заблуждение тоже
лечится одиночеством.

Но главное: невозможно прийти
к единомыслию с людьми, если они
гораздо больше нашего загружены,
а мы этого не осознаем. Если вы
имеете дело с хорошей
церковной общиной, то
ее члены обязательно
будут жить насыщен-
ной, а зачастую и пере-
насыщенной жизнью.
Как минимум, они
часто бывают на служ-
бах, алтарничают,
читают/поют на клиро-
се (или учатся этому),
помогают прибраться,
украшают храм к праздникам.
Преподают в воскресной школе,
трудятся в каком-нибудь
братстве/сестричестве, участвуют в
жизни приходского военно-патрио-
тического или спортивного клуба.
Организуют спортивные соревнова-
ния, детские утренники, выходы на
природу, выезды в летние лагеря…

А кто-то еще занимается и волон-
терским движением, ходит к инва-
лидам, к старикам, к заключенным,

ведет просветительскую
работу в СМИ… всего не
перечесть. И при всем
этом они в большинстве
своем еще и работают, и
имеют семьи.

Новичок же нередко
видит лишь то, что все

пошли попить чайку, а его не позва-
ли. Но если бы и позвали, то о чем
говорить? Люди, которые много
потрудились и сильно устали, и
чайку попить садятся иначе, чем те,
кто хочет просто пообщаться с
хорошей компанией.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Так переводится слово Литургия.

И жизнь церковной общины

является естественным следствием
того, что за Литургией она почув-
ствовала себя Церковью – единым
Телом Христовым. А что апостол
Павел считает равно относящимся
ко всем членам Церкви? (Рим. 12)

Функции разные, да, но предполага-
ется, что для блага Церкви все оди-
наково должны стараться – хотя и
каждый на своем месте.

Однако материал с того и
начался, что у новичка нет своего
места…

Да есть оно! – он про-
сто его не видит.
Возможно, смотрит не в
ту сторону, а возможно,
в ту, но не там фокусиру-
ется. Как, помнится, на
портале выставляли
пример стереограмм
(Миссионерский прием),
так и тут от человека требуется как-
то иначе взглянуть на ситуацию.

Как именно, под каким углом?
Господь наш пришел не для того,

чтобы Ему послужили, но чтобы
Самому послужить! И для нас, хри-
стиан, служение должно стать важ-
нейшей составляющей нашего хри-
стианского подвига.

Совершенно естественно, что
большинство людей, едва придя к
вере, не способно тотчас понести
какое-то большое служение в силу
своей христианской незрелости. Так
же это часто бывает недоступно и в
силу старости, болезненности, мно-

годетности, перегруженности на
работе и т.п.

Но всегда нашей помощи рады
те, кто уже несет серьезное послу-
шание! Не можешь принять на себя
большое служение? Помоги в чем-
то небольшом тому, кто может.

Ах, не рады? Что ж – это отдель-
ная тема.

ПОЧЕМУ НАШЕЙ
ПОМОЩИ БЫВАЮТ

НЕ РАДЫ

Обычно по четырем, вполне кон-
кретным причинам.

Во-первых, когда мы склонны
шантажировать своей нуж-
ностью. Вопрос так вроде и не
ставится, но ведь сплошь и рядом
мы за свою помощь требуем себе
внимания.

Хотя, конечно, можно понять
человека, который делает очень
много и просит себе чуть-чуть вни-
мания в качестве моральной под-
держки. Но когда помощи мало, а
требований считаться с нашим мне-
нием – много, тогда чего стоит эта
помощь? И еще очень показательны
случаи, когда человек способен
прямо и сознательно всех подвести
с мыслью: «А вот помучайтесь-ка
без меня!» Любой начальник (а зна-
чит, и настоятель, и архиерей),
столкнувшись с этим хоть несколь-
ко раз, приходит к мысли, что
лучше вообще без помощника, чем с
таким…

Во-вторых, нашей помощи не
будут рады, если мы своенравны и
поперечны, если спорим и преко-
словим на каждое слово. Понятно,
что каждое дело можно сделать
несколькими способами, понятно,
что некоторые из них более эффек-
тивны… но авва Дорофей говорил,
что выполнить дело – это лишь
одна восьмая дела, а вот сохранить
при этом мир – это семь восьмых.
И даже там, где мир вроде явно не
нарушается, поперечные помощни-
ки вытягивают из старшего столько
сил, что он тоже говорит: «Лучше
бы сделал сам!»

Третья категория нелюбимых
помощников – люди, которые фон-
танируют идеями… а реализацию
их возлагают на других. Как гово-
рится: «Дайте мне двух помощни-
ков, и я всё сделаю сам!» А иногда
и еще хуже: «Я такую замечатель-
ную идею подал, а настоятель ее
зарезал!»

При ближайшем рассмотрении
окажется, что замечательная идея
была довольно-таки фантастич-
ной… но человек искренне уверен,
что, если бы его послушались – всё
реализовалось бы само собой и в
декабре наступила бы весна и
Торжество Православия.

И еще одна причина, банальная –
это неумение себя вести. Отсутствие
в нас такта, деликатности и прилич-
ных манер некоторых людей утом-
ляет больше, чем других. И если мы
не желаем проблему признать, если
вместо «виноват, исправлюсь» гово-
рим с пафосом: «Я человек про-
стой!» – то перспектива послужить
на благо Церкви может отодвинуть-
ся от нас в необозримое будущее.

А есть ли оно у нас?

(Продолжение в следующем номере).

Инокиня Наталья (КАВЕРЗНЕВА)
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Приходится порой слы-
шать от людей жалобы

на то, что в каком-то храме
им не удается найти себя,
влиться в существующую
общину, почувствовать себя
там своими… Что делать?
Для начала попробуем
понять: а чего мы ищем в
желании стать «своими»?
Более короткого общения со
священником? Нередко – да.

Короткие отношения
прихожанина со свя-
щеннослужителями
ничуть не способ-
ствуют его духовно-
му росту.

“

Люди за добрым
человеческим
общением склонны
забывать о Боге.“

Способность верно выстраивать субординационные отношения
– целый пласт культуры, знакомства с которым многие лишены

с рождения

СВОЙ...
ÍÀ ÏÐÈÕÎÄÅ

Для нас, христиан,
служение должно
стать важнейшей
составляющей
нашего христиан-
ского подвига.

“
Выполнить дело –
это лишь одна
восьмая дела, а
вот сохранить
при этом мир –
это семь восьмых.“



Слышали такое выражение: «Кошки на душе скре-
бут»? Наверняка слышали. И наверняка у многих,
если не у всех, хоть раз в жизни, но «кошки» эти по

душе коготочками проходились.
Выражение это, конечно же, образное. Никакие

настоящие кошки по душе не ходят. Но состояние – не из
лучших.

Особенно когда ты
готовишься ко Святому
Причастию. Вроде и пра-
вило вычитал, три дня не
ел ничего скоромного.
Мяса не ел, молока не пил.
Накануне был на вечернем
богослужении. Формально
– все чин чинарём, а на
душе – «кошки».

Был я тогда молодым
попиком. Только-только
сан священный принял. И
довелось мне духовному
отцу литургию сослужить.
Все бы хорошо. Раннее
утро. Воскресенье.
Литургия. Вот-вот батюш-
ка возгласит: «Благосло-
венно Царство Отца и
Сына и Святаго Духа…», вот-вот таинство Претворения
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы совершится. А на
душе – «кошки». Святые ещё это состояние называли
«потерей душевного мира».

Так вот, стою я возле престола, пытаюсь молитву
«Царю Небесный…» произнести, а чувствую, мира в душе
нет, а от этого слова молитвы не ввысь приподнимают, а,
как булыжники, к земле прибухивают.

Краем глаза смотрю, как рядом батюшка молится. Он
вдруг довольно резко, он вообще резковатый был, пово-

рачивается в мою сторону и мне, значит, говорит: «А что,
Дима, с кем поцапался? Из-за твоей дурости не хочет
Господь благодати давать».

– Ни с кем не цапался, – говорю. – Так, с женой, самую
малость. Но она сама виновата. Плохо мне подрясник
погладила. Я ее и отчитал за это. Что, не надо было?

– Надо, надо. Но ты ж спать небось лёг, а она пошла
тебе подрясник стирать, да и встала рано утром, чтоб тебе
его погладить, а ты ещё сопел в кровати! Так?
Неблагодарный ты, Дима, не буду говорить кто. А ну,
говори, супруга тут, в храме?

– Тут, – отвечаю.
– Иди, мой хороший, помирись.
Вышел я из алтаря. Увидел супругу. Она ведь со мной

на раннюю воскресную литургию приехала. А я всю доро-
гу на неё дулся, обижался и не разговаривал. Короче,
подошёл, увидел ее заплаканные, чуть припухшие то ли от
слез, то ли от недосыпу глаза, и так мне стыдно стало.

Бухнулся я, как был, в
полном литургическом
облачении, на колени.

Прижался к ней и
говорю: «Прости меня,
котичка, прости!» А она
мою голову руками обхва-
тила, стоит плачет, а губы
шепчут: «И ты меня про-
сти, пожалуйста!»

Когда я вставал с
колен, боковым зрением
увидел отца Иоанна. Он
выглядывал из диакон-
ских врат, из алтаря, и
улыбался. И когда я зашёл
в алтарь, то продолжал
улыбаться.

– Молодец, Митя,
настоящий мужик и священник. Никогда не стесняйся у
родных прощения попросить. Если надо, то и на коленоч-
ки встань. А то правило он, видите ли, прочитал. Не вели-
ка заслуга. Иди и «прежде примирись с ближним своим»
(ср. Мф. 5, 24). О как!

Я произнёс слова молитвы: «Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины…». Каждое слово будто окры-
ляло и воспаряло в небо. А на душе не кошки скребли, а
пели райские птицы.

Протоиерей Димитрий ХАРЦЫЗ
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ПРП.
МАКАРИЙ
ВЕЛИКИЙ,
ЕГИПЕТСКИЙ

Преподобный Макарий Великий родился в
300 году в деревне Жижбер, расположен-

ной в дельте Нила, и был поначалу погонщи-
ком верблюдов. Повинуясь зову Божию, он
затворился в келье в родной деревне, чтобы
предаться подвижнической жизни и молитве.
Поскольку местные жители хотели, чтобы
Макарий стал священником, он был вынуж-
ден бежать в другое селение.

Однажды некая девушка в этом селе оказа-
лась беременной и, чтобы оправдаться, обви-
нила в грехе отшельника. Макария схватили и
стали водить по улицам, повесив ему на шею
кастрюли, нанося удары и осыпая оскорбле-
ниями. Святой ничего не сказал в свое оправ-

дание и даже согласился работать больше
обычного, чтобы поддержать эту женщину c
ребенком, посланную Провидением. Когда же
было обнаружено, что он невиновен, все
жители деревни, исполненные восхищения,
пришли просить у Макария прощения. Но
подвижник бежал, чтобы укрыться от суетной
славы, и направил стопы в пустыню Скит,
суровый и неприветливый край. Макарию
было в ту пору 30 лет. Прожив три года в
пустыне, он пошел к преподобному Антонию
Великому († 356), отцу египетского монаше-
ства, о котором слышал, еще живя в миру, и
которого горел желанием видеть. Когда свя-
тому исполнилось 40 лет, он был посвящен в
сан священника и поставлен настоятелем
(аввой) иноков, живших в Скитской пустыне.
Силой духа преподобный Макарий сотворил
многие дивные чудеса. Однажды преподоб-
ный Макарий разговаривал с черепом глав-
ного языческого жреца, который рассказывал
о своих мучениях и о более тяжких и лютых,
постигших тех, кто познал имя Божие, но
отверг Его и заповеди Его не соблюдал.
Преподобный выкопал под своей келлией
глубокую пещеру, куда и скрывался от посто-
янно приходящих к нему и нарушающих его
богомыслие и молитву. Преподобный
Макарий достиг такого дерзновения в хожде-
нии перед Богом, что по его молитве Господь
воскрешал умерших. Несмотря на такую
высоту достигнутого богоподобия, он про-
должал сохранять необыкновенное смире-
ние. Преподобный дожил до 97 лет, незадолго
до кончины († ок. 390-391) ему явились препо-
добные Антоний и Пахомий, сообщившие
радостную весть о близким переходе его в
блаженные небесные обители. 

СТЯЖИ ДУХ
ÌÌÈÈÐÐÅÅÍÍ

В своем слове после Божественной
литургии в Крещенский сочельник 
18 января Святейший Патриарх Кирилл
уделил особое внимание значению
Божественной благодати и Вселенской
Православной Церкви, через которую эта
благодать преподается людям. «Наша
молитва сегодня о всех и за вся, за все
Божие творение, чтобы Господь хранил
его от злого человеческого умысла, от
стремления людей получать от творения
Божия как можно больше, не заботясь о
самом его существовании, повсеместно
его загрязняя или уничтожая», – подчерк-
нул Патриарх. 

Мы должны сегодня молиться и о
Церкви нашей, и о всех Церквах
Православных, потому что через
Вселенскую Православную Церковь пере-
дается Божественная благодать людям, –
чтобы никакие расколы, разделения, кото-
рые постоянно сеет враг рода человече-
ского, не превратили ту или иную Церковь
в нечто лишенное Божественной благода-
ти. Мы знаем, что от Бога отступают и
лишаются Его благодати не только люди,
но даже Церкви. История знает много при-
меров такого отступничества, когда целые
христианские общины отступали от веры,
искажали истинную веру, вступали в рас-

колы, соединяясь с людьми, не имевшими
дар Божественной благодати. Вот и сего-
дня есть угроза, что часть Православия,
под влиянием внешних могущественных
сил, не имеющих ничего общего с
Церковью, может быть уязвленной этим
грехом и уйти от Источника жизни вечной
в то место, где есть только обряд, но нет
Спасения. Вот почему мы особенно призы-
ваем сегодня тех, кто еще раздумывает, с
кем быть – с Церковью или с расколом.
Братья и сестры, это не просто выбор
человеческий, это не выбор места прожи-
вания, это не выбор, куда пойти – направо
или налево. Это путь ко спасению или к
гибели, потому что путь, который уводит
нас от Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви, лишает нас благо-
дати Божией, – отметил Предстоятель.

СУД РЕШИЛ
Сторонникам «Православной церкви

Украины» не удалось выселить священни-
ка Украинской Православной Церкви из
приходского дома храма Рождества
Богородицы села Пятигоры в Ровенской
области Украины, сообщает
Патриархия.ru. 

После многочисленных судебных засе-
даний дело было направлено в высшую
судебную инстанцию страны,
Кассационный суд. Он постановил оста-
вить без удовлетворения жалобу рели-
гиозной общины «ПЦУ» села Пятигоры
Здолбуновского района Ровенской обла-
сти. Постановление суда вступило в закон-

ную силу с момента его принятия, оно
является окончательным и обжалованию
не подлежит. Таким образом, суд признал
право собственности за общиной канони-
ческой Украинской Православной Церкви.
В УПЦ считают, что подобные решения
станут базой для возвращения регистра-
ций многих общин канонической Церкви.
В настоящее время в украинских судах
находятся десятки подобных дел.

Руководитель отдела по вопросам меж-
конфессионального регулирования при
Ровенской епархии Украинской
Православной Церкви протоиерей Виктор
Земляной отметил, что по всем приходам,
которые на сегодняшний день незаконно
перерегистрированы в Ровенской обла-
сти, подготовлены судебные иски. «Всего в
Ровенской области захвачены 32 прихода,
еще 42 прихода раскольникам удалось
перерегистрировать на себя, но в самих
приходах остаются верующие канониче-
ской Церкви», – добавил отец Виктор.

На Первом канале состоялся показ ново-
го документального фильма «Дело
Романовых. Следствием установлено...». 

Авторам фильма удалось проследить
ход нового следствия, которое ведется
по факту расстрела царской семьи с 2015
года, а также изучить итоги предыдущих
расследований. Зрители смогут увидеть
документы, которые помогли восстано-
вить картину случившихся больше века
назад событий, и узнать о многочислен-
ных экспертизах – генетической, истори-
ческой, баллистической, антропологиче-
ской и других. 

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

Братия должны пребывать друг с другом в
великой любви. Молятся ли они, или читают

Писания, или занимаются какою работою, – в
основание да полагают любовь друг к другу; в

таком случае произволение их может сподо-
биться Божия благоволения. И кто молится, и

кто читает, и кто работает, все могут делать с
пользою, если сии живут между собою 

в праводушии и простоте. 
Весьма многие из людей хотят сподобить-
ся Царствия без трудов, без подвигов, без

пролития пота, но сие невозможно.
Любящие Христа в том и проявляют себя,
что достойно и решительно переносят все

постигающие их беды. Надо, чтобы ум и
внутренний человек были благородны, серд-

це надо иметь смелое, рассудок и волю –
мужественные и достойные, чтобы человек
взял оружие брани и пошел дерзновенно в
бой, и мужался, и сразился; чтобы он имел

бодрый и утвержденный ум. И совершается
все это во внутреннем человеке. 

Чтобы искоренить уже грех и живущее в
нас зло, – то сие может быть совершено толь-
ко Божией силою. Ибо не дано и невозможно

человеку – искоренить грех собственною
своею силою. Бороться с ним, противиться,

наносить и принимать язвы – в твоих это
силах; а искоренить – Божие дело. А если бы
сам ты в состоянии был сделать сие, то какая

была бы нужда в Господнем пришествии?

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
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ÀÍÎÍÑ
ПРАЗДНИКИ 

В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА
1 февраля (вторник) –  прп. Макария
Великого, Египетского (390–391);
2 февраля (среда) – прп. Евфимия Великого
(473); 
3 февраля (четверг) – прп. Максима Грека
(1556);
6 февраля (воскресенье) – Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову;
12 февраля (суббота)  – Собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
15 февраля (вторник) –  СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА;
22 февраля (вторник) – обретение мощей
свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России (1992);
25 февраля (пятница)  – Иверской иконы
Божией Матери. Свт. Алексия, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1378);
26 февраля (суббота) – Вселенская роди-
тельская (мясопустная) суббота.

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

молебен с акафистом святой великомученице
Екатерине (если по уставу положена полиелей-
ная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный моле-
бен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

14 ФЕВРАЛЯ
преосвящен-
нейшему
Тихону, 
епископу
Видновскому,
исполняется
66 лет.

Бог есть любовь (1 Ин. 4:16).
Именно поэтому венец доб-

родетелей любовь – совокупность
совершенств, по происхождению
– дар Духа Святого, по своеи ̆ сущ-
ности – обо́жение человека, по
форме – жертвенное служение
предмету любви – Богу и Его тво-
рению. Эта заповедь была бы
невозможной, если бы христиан-
ство состояло только в заповеди о
любви. Но христианство есть не
заповедь только, но и
Откровение, и дар любви. И толь-
ко потому любовь и заповедана,
что она – до заповеди – дарована
нам. Именно потому, что она
дарована каждому человеку, мы
обязаны преумножать ее в своем
сердце, а паче это делать должны
именно монашествующие.

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

Христианство – религия любви

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ßÍÂÀÐÅ

ПУТЬ К ВЕРЕ

Несколько лет
назад я приютил

в своей келье чело-
века, который жил
рядом с православ-
ным монастырем в
честь святого
Иоанна Предтечи в

Эссексе близ Лондона, известного благода-
ря своему основателю и настоятелю (прп.
Софронию (Сахарову; 1896–1993) – Ред.).

Через дорогу от монастыря жил анг-
личанин. Разочаровавшись в своей церкви,
он в поисках подлинного, глубокого духов-
ного опыта уехал в Калькутту (Индия). Там
он четыре года проучился в колледже на
индуистском факультете… Закончив учебу,
англичанин захотел поблагодарить дирек-
тора школы:

– Спасибо! Я многому здесь научился.
Никогда бы не поверил, что ваша религия
обладает такой духовной глубиной…

Директор школы спросил его:
– Вы довольны? Вы нашли то, что

искали?
И мужчина признался:
– Сказать по правде,

нет. Все еще хочу чего-то
большего, у меня внут-
ренняя неудовлетворен-
ность.

И директор индуист-
ского колледжа ответил
ему:

– Если хотите большей
глубины, идите к право-
славным. Но не к католи-
кам – они несерьезные.

И это ему посоветовал
представитель другой
религии!

Мужчина возвратился в Англию и впер-
вые сказал себе: «Пойду-ка в монастырь и
посмотрю». И он пошел в монастырь
Иоанна Предтечи, находящийся прямо
перед его домом.

– Столько лет мы жили друг от друга
через дорогу. Он видел, как люди входят и
выходят из нашей обители, – вспоминал с
улыбкой настоятель монастыря. – Ему
никогда не приходило в голову перейти
улицу… Ему надо было приехать в
Калькутту, чтобы оттуда его отправили
обратно, в наш монастырь… Он был так
потрясен!

– Я нашел, что искал, – рассказывал
мужчина, – только сначала не знал, где
искать.

В монастыре рядом с домом…
Мужчина был так счастлив, рассказы-

вая эту историю. Тогда он был еще огла-
шенным, а теперь ждет, когда над ним
совершат Таинство Крещения.

Перевел с английского Дмитрий ЛАПА
Journey To Orthodoxy.

Эта история рассказана монахом Никоном
из Нового Скита (Святая гора Афон)

Монах Никон из Нового
Скита (Святая гора Афон).

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь в
Великобритании в графстве Эссекс. Фото: silouan-hram.ru

10 февраля 2022 года исполняется
11 лет со дня блаженной кончины

протоиерея Владимира Недосекина

Самая тяжёлая брань – это держать
ум в покое, зрящим на Бога. Это

невыносимо трудно. Собственно об
этом в аскетике говориться с самого
начала духовного деланья. О необхо-
димости очистить ум от скверных
образов.  Да и вообще от всяких обра-
зов и парений ума. Но мы идём по
жизни, боремся как можем, но об этом
мало вспоминаем. А ведь не случайно
новоначальным в монастырях первым
делом говорили «ходи и смотри под
ноги», а не озирайся по сторонам, но
храни очи. Также и с другими атрибу-
тами нашей разумной души – слухом и
осязанием. Трудно держать ум в покое.
Очень трудно держать ум в покое. Я
просто хотел бы посоветовать, чтоб вы
об этом помнили.

Душа – это как поле битвы; нача-
лись там противоречия – и это

откликается во всём мире. Конечно,
многое зависит  ещё и от положения
человека. Если это Наполеон, то тыся-
чи людей будут убиты за его гордость.
Если Гитлер, то миллионы. А начало
большошо зла – в одной больной
душе, которая не смогла обуздать себя
терпением и смириться, так как не
имела в себе Христа. Поле битвы
такой души распространилось по всей
вселенной. И наоборот, когда идёт
духовная борьба, вся вселенная стано-
вится полем битвы в одной душе. И
только благодать Божия приносит ей
мир. Хотя тело старо и немощно, душа
все так же молода, так же остро чув-
ствует и наблюдает.

ÏÀÌßÒÜ
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