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ПОУЧЕНИЕ

РАССКАЗ

Выкинув на помойку все свои
модные джинсы, топики и про-

чие атрибуты грехопадения, я
нарядилась в какую-то допотоп-

ную юбку, обмоталась старой
маминой шалью, которую она

собиралась утилизировать, и
купила себе четки длиной в

метр. И огромный молитвослов,
который обезумевшими от

«непрестанной молитвы» глаза-
ми читала везде, где только

можно, включая метро и теат-
ральный институт.   Благо, в

последнем и без меня странных
персонажей хватало. Так что

начинающая богема про-
сто решила, что я в новом

образе.

МОЙ ПЕРВЫЙ
ÏÎÑÒ

4

АКТУАЛЬНО

Мы живем в опустошенном
обществе, где средневековая

система давным-давно разруше-
на и заменена на недееспособные
приводы в виде богатства и вла-

сти, вкупе с болезненным без-
умием политических филосо-

фий, порождением умов иско-
верканных, мелких личностей.

Мы были созданы, чтобы танце-
вать с Богом и ангелами, двигать-

ся по кругам смыслов, которые
обновляют и возвращают нас

туда, к чему мы принадлежим.
Совершается литургия, в кото-

рой мы, даже сейчас, принимаем
участие. Ангелы и архангелы,

ангелы-хранители и весь ангель-
ский Собор наблюдают за нами,

незримо поддерживая основа-
ния Вселенной и сохраняя

открытыми пути 
в райскую обитель. 2

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
ремя Великого поста – время покаяния, молитвы. Ради чего? А ради того чтобы
освободить себя от плена, в который мы попадаем, совершая небогоугодные, гре-
ховные дела. Мы попадаем в плен к греху. Человек даже не замечает, как это про-
исходит, – где-то сказал неправду, где-то извратил факты, где-то ответил неподо-
бающим образом и обидел собеседника. Вот из таких маленьких конфликтов

вырастает отчуждение, люди становятся врагами. А иногда конфликты разжигаются
третьей стороной, заинтересованной в том, чтобы два человека поссорились, – сплошь и
рядом такое происходит. Каждый, наверное, проходил через такое искушение, когда
понимаешь, что ты, не имея ничего плохого в сердце в отношении другого человека,
вдруг становишься в его глазах врагом. А потом оказывается, что кто-то поработал и вну-
шил тому, кто к тебе всегда хорошо относился и к кому ты всегда хорошо относился, что

ты его враг, что ты делаешь что-то плохое, что-то замыслил. Подобные бытовые конфликты очень хорошо
всем нам известны, а поскольку в их основе чаще всего ложь, то нужно помнить, кто есть отец лжи. Диавол
есть отец лжи, а цель его – погубить человеческие души, столкнуть людей в конфликте, потому что кон-
фликт раскрепощает страсти. То, что человек никогда бы не сказал и не сделал в спокойном состоянии, он
начинает говорить и делать, если вступает в конфликт с ближним, если видит в нем врага. Тогда раскрепо-
щается в человеке какая-то животная, природная стихия, и мы знаем, в какие ужасные формы облекаются
конфликты. Семьи рушатся, люди погибают, но ведь это имеет отношение не только к межличностным
отношениям, но и к конфликтам между народами, между странами.
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ÍÅÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Богу внятны только те молит-
вы, которые молящийся, когда

произносит их, понимает, что
говорит и чувствует. Молитва
же языком только произноси-

мая, без мысли и чувства, толь-
ко прогневляет Бога. И не толь-

ко это потребно для успеха
молитвы, но и то, чтобы приго-

товиться к получению проси-
мого и со своей стороны

употребить все зависящее
от нас к стяжанию его. 3

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Великопостные службы в Екатерининском мужском монастыре.
Чтение  Великого покаянного канона прп.  Андрея Критского.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЮТ В МОНАСТЫРЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ – БРАТИЯ МОНАСТЫРЯ,

ПРИХОЖАНЕ, ВОСПИТАННИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «ПУТЬ К ВЕРЕ».

ПРП. СИМЕОН 
НОВЫЙ БОГОСЛОВ

НАЙТИ СВОЁ 
ÌÅÑÒÎ



НЕОБХОДИМАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Я вспоминаю первое
Рождество после того, как наша
семья переехала из Дархема в
Северной Каролине в Оак Ридж
в Теннеси. Мы с женой покупа-
ли к Рождеству подарки в мага-
зине «Toys ‘R Us». Только мы
вошли со списком в руках, жена
тут же направилась в нужный
ряд. Я спросил: «Откуда ты зна-
ешь, где лежат эти игрушки?
Мы же здесь впервые». Она
ответила: «Здесь все так же, как
в Дархеме». В этот момент я
понял, что даже перемещение
на 400 миль ничего не меняет.
Америка – это большая фран-
шиза: везде, куда бы вы ни
ехали, вы по-прежнему внутри
франшизы. Все то же самое,
будто никуда не перемещаетесь.

Все дело в том, что людям с
самого рождения нужно место,
к которому они должны при-
надлежать, и это выражается в
самых разных формах. Его
отсутствие – одна из многих
причин, из-за которых наша
болезнь (болезнь души) усили-
вается. И Предание Церкви не
молчит об этом вопросе.

ИЕРАРХИЯ 
СВЯЩЕННЫЙ
ПОРЯДОК

Автор Ареопагитского корпу-
са конца V века ввел термин
«иерархия». Архиепископ
Александр (Голицын) отмечает,
что это слово не встречается в
трудах отцов, предшествующих
Дионисию, «потом он ввел его,
и вот, это слово повсюду». В
нынешнем – это «вертикаль-
ный» термин, описывающий
систему ступенчатой власти. У
Дионисия он имеет более широ-
кий и глубокий смысл – «свя-
щенный порядок» (буквально
по-гречески). Воистину, соглас-
но владыке Александру, термин
является одним из синонимов

слову «литургия». В литургии
присутствует движение, дей-
ствия епископов, священников,
диаконов, народа, хора, чтецов
и прочих. Все они, согласно
Дионисию, организованы ана-
логично небесному порядку.
Дионисий первый описывает 9
чинов ангельских. В тексте
Дионисия есть очень глубокое и
проницательное наблюдение.
Не только люди желают иметь
свое «место», вся сотворенная
вселенная стремится занять
свое место – правильное место.

Дионисий (и позднее препо-
добный Максим и другие) раз-
мышлял о значении упорядо-
ченного мироздания, отражен-
ного в литургии. Порядок для
него есть понимание высшими
пожеланий низших и проявле-
ние любви высших к низшим.
Это видение отражено в том,
как литургия описывает себя
нам. Когда священник и диакон
выносят Святые Дары из алтаря
(чтобы потом занести их опять
в алтарь), хор поет: «Иже херу-
вимы тайно образующе и живо-
творящей Троице трисвятую
песнь припевающе, всякое
ныне житейское отложим
попечение (Мы, которые таин-
ственно изображаем херувимов
и поем Трисвятую Песнь, отло-
жим всякую заботу о житей-
ском)». В тексте службы есть и
другие упоминания ангелов в
тайных молитвах, произноси-
мых священником. Особенным
образом ангелы описаны про-
роком Исайей в его видении
Небес. Они окружают престол
Божий и непрестанно взывают:
«Свят, свят, свят, Господь Бог
духов! Небеса и земля полны
славы Твоей…». Таким обра-

зом, когда мы поем это песно-
пение, то прямо говорим о том,
что мы присутствуем на той же
небесной литургии.

ЗАКОН 
ВСЕЛЕННОЙ

Все это было бы лишь при-
чудливым описанием церков-
ной службы, если бы не тот
факт, что вся вселенная, а также
и наша жизнь, рассматриваются
и лучше всего описываются как
литургия. Движения священни-
ка и служащих в алтаре против
часовой стрелки (они выходят
из северной двери и входят в
южную) отражают движение
самой Земли против часовой
стрелки (если смотреть со сто-
роны Северного Полюса). Это
путь, по которому звезды дви-
жутся по небу (для наблюдателя
с Земли). И как Земля вращает-
ся вокруг Солнца, так и все дви-
жется вокруг Бога. Мы следуем
танцу ангелов. Тот же танец
замечательным образом повто-
ряется в Венчании и Рукополо-
жении. Там мы проходим такой
же путь под пение «Исайя,
ликуй!».

Труды Дионисия стали чрез-
вычайно популярными как на
Востоке, так и на Западе. В
некоторой степени средневеко-
вый феодализм был глубоко
ошибочной попыткой структу-
рировать общество в соответ-
ствии с этим видением. Она
ошибочна по той простой при-
чине, что структура способна
действовать в двух направле-
ниях – либо как угнетатель,
либо как освободитель.
Романтические рассказы о сред-

невековом мире часто дают
ложное, идеализированное
представление, в то время как
его испорченность и угнетение
сыграли свою роль в приближе-
нии его конца, как и все осталь-
ное, что можно проследить.
Реформация и ее непреднаме-
ренные последствия были по
меньшей мере ответом на поро-
ки и недостатки средневекового
синтеза.

Здесь проблема в том, я
думаю, что с водой выплеснули
и ребенка. Демократический
идеализм и радикальный инди-
видуализм оказались чрезвы-
чайно эффективными в декон-
струкции того, что было рань-
ше. У них, однако, не было
видения «места». Это легко –
разрушить структуру. И абсо-
лютно невозможно без благода-
ти создать что-то здравое вза-
мен. В значительной степени
современность по умолчанию
придерживается модели места
«каждый сам за себя» – из-за
чего невозможно избежать
репрессивной структуры совре-
менного порядка.

ОТВЕТ 
В ЖЕРТВЕННОСТИ

Несмотря на все наши совре-
менные протесты, потребность
в соответствующей и животво-
рящей структуре не исчезла. И
для нее нет лучшего названия,
чем «иерархия». Это
Божественный, или святой,
порядок, необходимый нашему
сердцу. Большая трудность с
этим «порядком» заключается в
том, что его скорее можно опи-
сать как танец, чем как жесткую

пирамиду или структуру. Это
движение, в котором есть сво-
бода: точка и контрапункт –
отдача и получение – действие
и ответ. По правде говоря,
иерархия (как ее представлял и
описывал Дионисий) – это
любовь.

Брак является идеальным
образом для иерархии – воз-
можно, первой иерархии,
когда-либо данной людям. Мы
можем злоупотреблять пред-
ставлением о том, что «мужчи-
на – глава женщины». Мы не
видим (в наших переводах)
игру слов апостола Павла в
этом выражении. Мужчина –
«глава», потому что он «источ-
ник» (в истории Адама – Ева
взята из его ребер). Он не
«глава» в значении «босс». На
иврите «глава» звучит как
«рош» – в словах «источник» и
«начало». Например Рош Ха-
Шана* – «глава года», его нача-
ло или источник. Вот откуда
происходит игра слов у апосто-
ла Павла. Он не помышлял о
какой-то женоненавистниче-
ской бюрократии.

Или, скажем, родители. Они –
источник своих детей. В небла-
гополучных семьях родители
могут воображать себя господа-
ми или хозяевами своих детей.
В нормальном случае, когда все
хорошо, они лелеют своих
детей, как кость от костей,
плоть от плоти, сердце от серд-
ца. Хорошие родители жерт-
вуют собой ради своих детей.
Такова природа любви.

Мы стремимся обрести
место, к которому хотим при-
надлежать. Я хочу жертвенных
отношений. Я хочу любить
самоотверженно и быть люби-
мым в ответ.

Мы живем в опустошенном
обществе, где средневековая
система давным-давно разру-
шена и заменена на недееспо-
собные приводы в виде богат-
ства и власти, вкупе с болезнен-
ным безумием политических
философий, порождением
умов исковерканных, мелких
личностей.

Мы были созданы, чтобы тан-
цевать с Богом и ангелами, дви-
гаться по кругам смыслов, кото-
рые обновляют и возвращают
нас туда, к чему мы принадле-
жим. Совершается литургия, в
которой мы, даже сейчас, при-
нимаем участие. Ангелы и
архангелы, ангелы-хранители и
весь ангельский Собор наблю-
дают за нами, незримо поддер-
живая основания Вселенной и
сохраняя открытыми пути,
которые ведут нас к своему
месту и на родину – в райскую
обитель.

Крест отмечает путь – для них
– для нас – для всего творения.
Благословен Бог!

Иерей Стивен ФРИМАН
Перевел с английского
Василий Томачинский

Glory to God for All Things

* Рош ха-Шана́ (ивр. �ׁשאֹקֹר
– («букв. «голова года ,��הָנָּׁשַה
еврейский Новый год, который
празднуют два дня подряд в новолу-
ние осеннего месяца тишрей
(тишри) по еврейскому календарю
(приходится на сентябрь или
октябрь). С этого дня начинается
отсчёт дней нового еврейского года.
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реди множества
наших желаний
одно из особо важ-
ных – это «найти

свое место». В связи с раз-
рушением семейных и
родственных уз все боль-
ше людей весьма оза-
бочены тем, что они не
имеют «своего» места.
Наш мир привилегиро-
ванных пригородов часто
создает странный
эффект, когда места, уда-
ленные друг от друга на
много миль (и даже в
разных штатах), все
выглядят одинаково, в
них такие же магазины,
одинаковые рестораны, 
и общее сходство только
подчеркивает чувство
отчуждения из-за того,
что «выглядит так же»,
но «не наше».

С

НАЙТИ СВОЁ
ÌÅÑÒÎ



Я очень хорошо помню
свой первый пост. Неза-
олго до него я неожи-
данно для себя и всех

моих знакомых пришла к вере и
решила, что с прошлой жизнью
покончено раз и навсегда.

Выкинув на помойку все свои
модные джинсы, топики и про-
чие атрибуты грехопадения, я
нарядилась в какую-то допотопную юбку, обмоталась старой
маминой шалью, которую она собиралась утилизировать, и купи-
ла себе четки длиной в метр. И огромный молитвослов, который
обезумевшими от «непрестанной молитвы» глазами читала везде,
где только можно, включая метро и театральный институт. Благо,
в последнем и без меня странных персонажей хватало. Так что
начинающая богема просто решила, что я в новом образе.

Выглядела я как средневековая странница, а точнее – как наши
храмовые попрошайки, только чуть чище. И очень гордилась,
когда мне намекали на проблемы с головой. В эти сладкие мгно-
вения чувствовала себя мученицей за Христа. В таком примерно
виде и душевном устроении и настиг меня
мой первый пост.

***
Постилась я зверски! Поначалу вообще

решила голодать, чем привела в неописуе-
мый ужас мою совершенно неверующую
маму. Но что понимают эти атеисты в
подвигах и настоящем аскетизме!

Правда, очень скоро мне просто-напро-
сто стало плохо, и, кляня себя за слабость
тела и духа, я начала все же принимать
хоть какую-то пищу. А потом слезно испо-
ведовалась в этом (в приеме пищи в пост)
– к великому удивлению батюшек.

Но главное даже не это. Главное – я
решила обратить в Православие всех моих домашних, которые
к Церкви никакого отношения не имели и, соответственно, на
моих глазах неслись прямиком в ад – волосы назад.

Исступленно жуя свою постную траву, я доказывала маме,
что на куриной ножке, которую она собиралась отправить в
рот, кишмя кишат бесы и «Ну, давай, давай, увидишь, что
будет! Сожрут они тебя изнутри, пикнуть не успеешь! И будут
там кишеть… И смердеть… И хохотать».

Мама моя покойная, человек интеллигентный, такого непо-
требства допустить никак не могла. У нее напрочь отшибало
аппетит, и ела она преимущественно, когда я ложилась спать. Но

героически готовила мне овощ-
ные блюда. Потому что стряпать
я тогда совсем не умела, а позже,
выйдя замуж, звонила своей
подруге с вопросом: «А как сва-
рить куриный бульон?».

Еще ожесточенней, чем с кури-
ными ножками, в тот пост я
боролась с телевизором и громко
молилась, когда перепуганные

моим безудержным обращением ко Христу домашние смотрели
новости. И усиленно пыталась поставить на молитву и их тоже.

В общем, среди придурошных неофитов я была самым приду-
рошным, чему несказанно радовалась. Ведь это и была в моем
представлении истинная вера.

Но на самом деле, если совсем уж честно, я очень скучаю по
тому времени. Очень! Как бы по-дурацки все это ни выглядело,
душа горела так, как не будет гореть больше никогда. И хотя
смысл христианства не был еще понят, он был обретен! И внут-
ренняя пустота, которая меня мучила все предыдущие годы,
медленно, но начала заполняться чем-то новым и очень важ-

ным. Самым важным в жизни!
И очень я люблю слушать расска-

зы о таких же «постниках», как и я.
Или о других – более нормальных.

***
Вот, например, есть у меня знако-

мый, Олег. Он уже много лет в
Церкви и сейчас вполне себе адек-
ватный христианин. Это, кстати,
очень важно для христианина –
быть адекватным. Потому что ино-
гда вера приходит без мозга. Как у
меня было, например.

И так же, как и я, он хорошо пом-
нит свой первый пост. Он у него

был Великим.
– Мне до сих пор стыдно, а сколько времени прошло, – при-

знается он.
Он тогда был таким же горячим неофитом, как и я, только не

в юбке и шали, а в штанах и бороде. Ну и вещественная атрибу-
тика – все как полагается. А так как пост был Великим, то решил
Олег делать великие постные дела. Иногда получалось, а иногда
«подопечные» его возмущались:

– Мужчина! Хватит хулиганить! Я сейчас полицию позову!
Это было, когда он коляску с ребенком женщине помог сне-

сти в подземный переход метро.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÆÑÊÎÃÎ  ÌÎÍÀÑÒÛÐß3¹ 3 (124)

ìàðò 2023

ПОУЧЕНИЕ

ПРП. СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ

Окончание на стр. 4.

23 февраля
2023 года, в

День защитника Отечества, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воз-
ложил венок к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у стен Московского
Кремля, сообщает Патриархя.ru. В числе
участников торжественного мероприя-
тия – преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, наместник Екатерининского
ставропигиального мужского монастыря. 

После возложения венка прозвучал
гимн России. Затем иерархи и духовен-
ство пропели «Вечную память» «вождем и
воинам, жизнь свою за веру и Отечество
положившим», после чего состоялся тор-
жественный марш роты почетного карау-
ла 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка. Предстоятель
Русской Православной Церкви поздравил
с Днем защитника Отечества военного
коменданта г. Москвы генерал-майора
Е.А. Селезенева, офицеров и солдат роты
почетного караула, также обратился к
иерархам, духовенству и монашествую-
щим с первосвятительским словом в
честь праздника.

23 февраля исполнилось
114 лет со дня основания
Марфо-Мариинской обите-

ли. Лучшим подарком ко дню рождения станет
поддержка ее подопечных через участие в акции
«Подарок Обители».

Сегодня, в продолжение традиций
милосердия Великой княгини Елизаветы
Феодоровны, в Обители помогают людям
в трудной жизненной ситуации, детям-

сиротам, детям с инвалидностью, одино-
ким пожилым людям. 

В Обители действуют 8 социальных
проектов: Елизаветинский детский дом,
Елизаветинский сад для детей с ДЦП, пат-
ронажная служба, Группа работы с проси-
телями, Центр семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Центр реабилита-
ции детей с ДЦП, Детская выездная пал-
лиативная служба, телефонная справоч-
ная служба. Вся помощь оказывается без-
возмездно.

С 2024 года еще
два церковных
праздника ста-
нут официаль-

ными праздничными днями в Румынии.
Законопроект об установлении новых

праздничных нерабочих дней – 6 января
(праздник Богоявления) и 7 января
(Собор Иоанна Предтечи; оба по ново-
юлианскому календарю) – легко прошел
как через Сенат, так и через Палату депу-
татов парламента Румынии в начале фев-
раля 2023 года.

Сейчас ожидается подписание и опуб-
ликование этого закона президентом
Румынии Клаусом Йоханнисом. Закон
вступит в силу с 2024 года, сообщает
информационное агентство «Basilica».

Инициаторы законопроекта под-
черкнули, что, по данным переписи
населения 2011 года, 86,45% жителей
Румынии являются православными
христианами.

«Праздник Крещения Господня… уни-
кален тем, что в этот день большая часть
православных верующих ходит в храм
причащаться, согласно православной
традиции», – написали они.

Инициаторы законопроекта также под-
черкивают особое значение великого
освящения воды на праздник
Богоявления.

Римо-католики, греко-католики (униа-
ты) и пятидесятники, составляющие
7,34% населения Румынии, также отме-
чают Крещение Господня 6 января и
Собор Иоанна Предтечи 7 января, а для
тех, кто живут по юлианскому календа-
рю, 7 января – праздник Рождества
Христова, объясняют инициаторы ново-
введения.

«По этой причине несколько стран
Европы, такие как Беларусь, Грузия,
Молдова, Россия и Украина, в свое
время объявили 7 января государствен-
ным праздником, в который нельзя
работать. В связи с этим, учитывая рели-
гиозное значение 7 января для многих
народов, мы считаем необходимым объ-
явить его официальным государствен-
ным праздником и нерабочим днем», –
заключили они.

По данным сайта «Romania Insider»,
Страстная пятница, Пасхальное воскре-
сенье и Светлый понедельник уже
являются государственными праздника-
ми в Румынии.

Источник:
https://orthochristian.com/151107.htm 

Перевод: Дмитрий Лапа.

ИНФОЛЕНТА
ОФИЦИАЛЬНО

ПОЧИТАНИЕ
СВЯТОГО

стеству ангельскому свойственно не гре-
шить, потому что Ангелы сильны кре-
постью и облечены в божественное
одеяние Духа Святаго, без Которого

невозможно не грешить.
Если же люди не захотят учиться молитве
и не научатся, то будь они мудры, будь
невежды, кончат жизнь оскверненными
грехом.
Блаженны те, которые всегда имеют
открытым мысленное око душевное и во
время каждой молитвы своей видят свет,
потому что они стали равночестны с
Ангелами. Если же они таковы, находясь
еще в этой жизни, еще будучи связаны
телесною плотию, то каковыми же будут
они по Воскресении, после того, как обла-
чатся в духовное и нетленное тело?
Поистине, они будут тогда не Ангелам
только подобны, но Самому Владыке
Ангелов, Христу Господу, как написано:
"Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть". (1 Ин. 3:2).
Диавол с демонами после того как через
преслушание сделал человека изгнанни-
ком из рая, отлученным от Бога, получил
доступ мысленно колебать разумную силу
всякого человека и днем и ночью: иного
сильно, иного не очень, а иного слишком
сильно. И не иначе можно оградиться от
этого, как непрестанной памятью о Боге,
которая, запечатлевшись в сердце силою
Креста, утвердит ум в непоколебимости. К
этому ведут все труды мысленного подви-
га, которым должен подвизаться на
поприще веры каждый христианин, и если
не так у него идет дело, то напрасно он
подвизается. Ради этого подвига предпри-
нимаются и все разнообразные духовные
упражнения каждым христианином, ищу-
щим Бога путем произвольных лишений,
чтобы преклонить благоутробие
Всеблагого Бога, и Он снова даровал под-
вижнику прежнее достоинство, и чтобы
Христос запечатлелся в уме его, как гово-
рит апостол: «Дети мои, для которых я
снова в муках рождения, доколе не изоб-
разится в вас Христос!» (Гал. 4:19).

огу внятны только те молитвы,
которые  молящийся, когда про-
износит их, понимает, что говорит и
чувствует. Молитва же языком толь-

ко произносимая, без мысли и чувства,
только прогневляет Бога. И не только это
потребно для успеха молитвы, но и то,
чтобы приготовиться к получению про-
симого и со своей стороны употребить
все зависящее от нас к стяжанию его.
Если солнце, будучи тепло, естественно
согревает того, кто сидит под лучами его;
то как бы Богу, Который свят есть, не
освящать тех, которые беседуют с Ним
посредством молитвы? И, однако же, не
бывает так, и отчего?
Оттого, что те, которые сидят на солнце,
знают, что затем и сели, чтоб согреться,
почему и приноравливают себя так, чтоб
почувствовать теплоту его; а те, которые
молятся без внимания, сами не знают, о
чем молятся и чего просят, т. е. стоят к
Богу не как следует; почему Бог и не дает
им ничего и не даст, хоть бы они сто лет
молились таким образом.

МОЙ ПЕРВЫЙ
ÏÎÑÒ

Б

Е

ДАТА

Преподобный Симеон Новый Богослов родился в
946 году в городе Галате (Пафлагония) и получил в
Константинополе основательное светское образова-
ние. Достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к
иноческой жизни, бежал из дома и удалился в
Студийский монастырь, где проходил послушание
под руководством знаменитого в то время старца
Симеона Благоговейного. Основным подвигом пре-
подобного стала непрестанная Иисусова молитва в
ее кратком виде: "Господи, помилуй!"
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В МАРТЕ 2023 ГОДА

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
8 марта (среда) – обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998);

9 марта (четверг) – первое (IV) и вто-
рое (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;

22 марта (среда) – 40 мучеников, в
Севастийском море мучившихся  
(ок. 320);

25 марта (суббота) – свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604), 
прп.  Симеона Нового Богослова
(1021).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Литургия Преждеосвященных Даров –

ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.;

Водосвятный молебен – вск.

Окончание. Начало на стр. 3.

ЭКСКУРСИИ В МОНАСТЫРЕ
ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ятого февраля 2023 года в Екатерининском
мужском монастыре после воскресного
богослужения состоялось собрание с уча-
стием родителей и преподавателей воскрес-

ной школы «Путь к вере». 
На собрании были подведены итоги учебно-

методической работы за первое полугодие
учебного года, рассмотрены мероприятия на
второе полугодие. Запланированы проведение
открытого урока, направленного на духовно-
патриотическое развитие  детей,  Дня право-
славной книги, представления к Празднику
Светлого Христова Воскресения.  

П

– Уж как она меня просила-
просила: «Мужчина! Спасибо!
Не надо! Я сама, мне так проще!
Я знаю, как держать равнове-
сие!» – рассказывал мне он. – Но
я же христианин! Как же я не
помогу? Вырывал у нее коляску,
она обратно тянула. Про поли-
цию мне. Но что та полиция
супротив моего милосердия!
Вырвал коляску и вместе с ней загремел по
лестнице. Слава Богу, ребенок не постра-
дал. В общем, причинил добро и нанес
непоправимую пользу. Еле ноги унес…

Но еще больше стыдно Олегу за другую
историю. Поехал он в тот пост дачу свою
проверить. А там – соседи, старички
древние, круглый год за городом жили в
ветхом домишке.

Бабуля встретила его, плачет:
– Ох, Олежек… У нас хата совсем раз-

валилась. Крыша течет, печь засори-
лась… Да много там чего. Жить невоз-
можно. Нет ли у тебя знакомых, которые
нам недорого подправят все? Мой-то ста-
рик совсем слабый стал да слепой.

А у Олега у самого руки золотые. И
деньжата водились. Пост – опять же,
время добрых дел. Взял и сделал стари-
кам по-быстрому ремонт. Бесплатно!

За это ему не стыдно. Стыдно за другое.
Вечером, накануне его отъезда, позвали
его старички к себе. Стол накрыли, пиро-
гов напекли, курочку пожарили и даже
порося зарезали. От всей души старались
гостю угодить – в благодарность. Бабка
остатки пенсии потратила, коньяк самый
дорогой в соседнем селе в магазине купи-
ла. Специально на автобусе ездила.

А Олег как тот стол скоромный увидел,
так у него «в зобу дыханье сперло»:

– Да вы что?! Какой поросенок! Какой
коньяк! Пост Великий на дворе! Что ж вы
меня на грех толкаете?! И самим поми-
рать скоро, а у вас одна еда на уме!

Хлопнул в сердцах дверью и был таков.
А старички только глазами захлопали –
чем же они так не угодили дорогому
гостю?

– Нет уже их давно, померли, – говорил
мне Олег. – А я как вспомню, так плачу!
Обидел людей! А думал – подвижник!

***
А эту историю рассказала мне Валерия,

моя давняя подруга. Когда-то она так же,
как и я, резко ударилась в веру со всеми
вытекающими. Но сейчас не об этом…

В храме, куда она ходила в то время,
была одна очень интересная старушка. Вот
как рисуют верующих старушек в каком-
нибудь «Вестнике атеиста», такой она и
была. С ног до головы в платках, ладанках,
иконах и четках. Со взором горящим и
апокалиптическими речами на смеси цер-
ковнославянского с нижегородским.

Помимо этого, была у нее еще одна изю-
минка. Старушка та по имени Антонина
исступленно блюла чужую мораль, нрав-
ственность и благочестивый образ жизни.
Так во время постов любила она по знако-
мым прихожанам ходить. Как бы в гости,
но как бы и глянуть – постятся ли, молят-
ся… Кто, если не она? Не поп же этот с его
восемью детьми. Любит, видать, батюшка
«это дело», строгает мелюзгу денно и
нощно, не до постов ему.

И была у них в храме другая прихожан-
ка, девушка молодая. Недавно появилась,
но тут же впала в немилость у бабушки
Антонины. Красивая слишком была, стат-
ная, макияжем не брезговала. Соблазн
один да искушение для мужиков. Ну, так
старушка решила.

И шуба у девчонки была дорогая.
Родители подарили. А где Православие и
где шуба? Православные же нищими
должны быть, сирыми да убогими. И в
лохмотьях! А лучше – одноглазыми и
однорукими! Ну как Христос заповедал –
глаз вырвать, а руку отсечь. И вовек ничем
больше не соблазняться.

А тут красотка в шубе! Тьфу, стыдоба! И
батюшка ей благоволит. Темная история…

В пост и к ней старая Антонина зарули-
ла. Чтобы точки над «и» расставить.

Девушка как раз рядом жила, ей
родители квартирку маленькую сни-
мали. Она в Москве училась, а те в
Новосибирске жили.

Пришла к ней бабуля, адрес знала,
а там ароматы на весь дом. Куриный
бульон варится. В разгар поста!

Старушка аж руками замахала:
– Свят! Свят!
Как будто один только запах ее

осквернил. И ушла удовлетворенно. Не
подвела бабку чуйка, совсем девка с право-
славных катушек съехала! Даже разговари-
вать не стала. Но батюшке на следующий
день ликующе пожаловалась:

– Любимица-то ваша, которая в шубе,
мясо бесовское в пост ест, не стесняется…
Грешница, а вы и не знаете…

Тот удивился, при встрече с девушкой
поговорил. А потом Антонину к себе
потребовал:

– До конца поста благословляю вас,
бабушка, покаянный канон читать! И не
за другими следить, а за собой! И с Веры
пример брать! Она-то пост держит, не
нам чета.

Вера – это девушка та.
Оказалось, в те постные дни у ее соседки

мошенники пенсию украли. До копеечки.
Вера узнала – и всю свою стипендию и то,
что родители прислали, ей отдала.

Дома же у нее из еды курица только в
морозилке лежала. Ну и по мелочи.
Молодость же… Купила – съела. Это мы,
семейные да опытные, кладовки набива-
ем на случай всего на свете. А та – нет.
Зеленая да неоперившаяся.

В общем, денег нет и курица эта… 
А организм же требует. У друзей попро-
сить стеснялась, они ее церковности не
понимали. Терпела-терпела, да и сварила
бульон. Чтоб уж совсем до следующих
денежных поступлений не загнуться… 
И ведь ругала себя еще, что пост нарушает.

– Но попостилась она, как мало кто дела-
ет, поймите вы, бабушка, – увещевал свя-
щенник Антонину.

Но та так ничего и не поняла.
…Это не о том, что нужно все бросать и

мясо в пост есть. О другом…

Елена Кучеренко

МОЙ ПЕРВЫЙ
ÏÎÑÒ
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