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

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

Л
юбовь «сое -
диняет и при-
миряет всех

разделенных, объеди-
няя дарования», – эти
слова из молитвы свя-
тителю Иоанну Злато -
усту наиболее полно
отражают суть светло-
го Христова Воск ре -
 сения и еще раз откры-
вают нам источник
этой неиссякаемой
любви, которым явля -
ется наш Спаси тель. 

И если в повседнев-
ной жизни нам, как
правило, редко случа-
ется наблюдать при-
мирение и объедине-
ние не только враж-
дующих, но и просто
равнодушных, то свет-
лое Христово Воскре -
сение позволяет чу -
десным образом всем войти в радость
Господа нашего и независимо ни от чего
в этой радости соединиться сердцами.
Трудно, да практически и невозможно,
дополнить «Слово Огла сительное во
святый и светоносный день преславного
и спасительного Христа Бога нашего
Воскресения иже во святых отца нашего
Иоанна, архиепископа Констан тино -
поль ского, Злато устого», которое отра-
жает всю полноту радости, происходя-
щей от изобилующей любви. 

В этот день чудо касается каждого
открытого сердца и легким движением
любви Христовой преображает его. 

В этот светлый день мы все становим-
ся равными, и этим равенством мы
также обязаны неиссякаемой любви
Христовой.

Именно поэтому в этот день стоит задуматься
о том, как сохранить в своем сердце состояние
легкости и полета, которое дарует нам этот
светлый Праздник, на более длительное время,
а может быть и на всю жизнь... 

Светлое Христово Воскресение



Из крещальной купели святого
Владимира разрозненные и враждовав-
шие между собой племена вышли одним
народом. Уникальность этой даты
состоит в соединении содержательных
смыслов для Церкви, государственной
власти, народов России и братских наро-
дов стран Восточной Европы, в первую
очередь – для Украины и Белоруссии. 

Эта дата выходит далеко за рамки сугубо
церковного события и имеет общегосу-

дарственное значение. Имя равноапостоль-
ного князя Владимира, несомненно, – та
основа, на которой возможна консолидация
в наше непростое время. Мы должны
использовать эту возможность, и мы не
имеем права ее упустить. Поэтому очень
важно, хотел бы обратить на это особое вни-
мание, чтобы все запланированные на этот
год памятные мероприятия прежде всего
раскрывали духовный смысл данного празд-
нования. 

Юбилейные мероприятия пройдут на всей
канонической территории Русской
Православной Церкви, в том числе на
Украине и в Белоруссии. Одним из центров
торжеств станет Москва. Здесь 24 мая
празднование начнется торжественным
богослужением с участием делегаций
Поместных Православных Церквей, а закон-
чатся праздничным концертом на Красной
площади. 

На 6 июля запланировано освящение
храма святого равноапостольного князя
Владимира в Лиховом переулке. 

В рамках юбилейных торжеств на терри-
тории музея-заповедника «Коломенское»
пройдет фестиваль «Русское поле» с участи-
ем большого количества молодых людей.
Запланирован ряд интеллектуально емких
общественных мероприятий, в частности,
заседания дискуссионного клуба Все -
мирного русского народного собора
«Русская цивилизация. Характеристики», XIX
Всемирного русского народного собора на
тему «Наследие князя Владимира и судьбы
исторической Руси», молодежная соборная
встреча Всемирного русского народного
собора «Князь Владими – идеал воина,
гражданина, государственного мужа».

Предполагается провести многодневный
крестный ход из Крыма до Смоленска через
епархии Краснодарского края, Ростовской,
Воронежской, Белгородской, Курской,
Брянской и Смоленской областей. Все пере-
численные мероприятия призваны обновить
образ равноапостольного князя и Крещения

Руси в сознании
современников,
укрепить их
цивилизацион-
ную идентич-
ность, а глав-
ное – помочь в
формировании
це лостной кар-
тины историче-
ского пути брат-
ских народов, в
осознании их
единства.

Год святого
князя Влади -
мира должен
стать дополни-
тельным факто-
ром восприятия
России, как госу-
дарства с вели-
кой историей,
культурой, сохраняющего православную
веру, самобытную народную культуру, мно-
говековые традиционные духовно-нрав-
ственные ценности, должен способствовать
развитию образовательного потенциала
россиян, духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи.

Было бы очень важно провести в школах
страны единый урок исторической памяти,
посвященный духовному подвигу князя
Владимира и его вкладу в цивилизационное
развитие народов и стран, которые возникли
на просторах Древней Руси. 

Хотел бы обратить внимание присут-
ствующих на одно из важных научно-просве-
тительских мероприятий — международную
научно-практическую конференцию «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор», кото-
рая состоится в Москве 24-26 сентября
сего года. Следует отметить, что, начиная со
2-й половины XIXвека, академическая исто-
рическая наука отказывалась рассматривать
гражданскую и религиозную историю как

единый процесс. В советский период рели-
гиозная история вообще не изучалась. И
даже сегодня, имея задачу создать единую
концепцию школьного учебника по истории
нашего государства, авторы в основном
прячут религиозные сюжеты в разделах
«культура и искусство» или «народные обы-
чаи». Неужели Церковь как соединительная
сила, созидавшая государство, крещение
князя Владимира как исходный пункт разви-
тия всей нашей последующей истории – это
«народные обычаи»? Думаю, что нужно,
используя и эти юбилейные празднования,
очень ясно обозначить нашу позицию, доне-
сти ее до тех, кто работает над учебником. 

Задачами конференции являются: актуа-
лизация традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей в общественной практике и
светской жизни; диалог между церковной
наукой и обществом светских историков. 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ  
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ПРАЗДНИК ГОДА

Что он меняет в вашей жизни?

Юбилей святого князя Владимира
возвращает нас к истокам нашей цивилизации

Цель Великого поста – перемена, исправление сердца, то есть внутренняя рабо-
та над собой, требующая усилий и даже подвига, направленная на приобретение
христианских добродетелей, главной из которых является любовь к ближнему. 

Любовь и милосердие выражаются в добрых делах, которые мы совершаем не для полу-
чения вознаграждения или выгоды, а  во славу Божию и на благо ближнего. В этом случае
труд становится  добродетельным, милосердствующим, а добрые дела уничтожают начала
злых дел, потому что невозможно одновременно с доброделанием совершать злое.

Великий пост – период трудов и молитвы, самопознания и духовного совершенствова-
ния, помогает нам, прислушиваясь к голосу совести, переосмыслить свои отношения с
близкими, сотрудниками, друзьями и в ожидании светлого Христова Воскресения научить-
ся терпению, милосердию и любви, плодом которых непременно станет пасхальная
радость, объединяющая и примиряющая сердца.

Наталия ВЛАСОВА, газета «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ» от 3 марта 2015 года №14  

ВЕЛИКИЙ ПОСТВЕЛИКИЙ ПОСТ
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

— Может, Вы, Ваше Святейшество, знаете,
где в наше время правду искать, у кого сего-
дня монополия на истину?

— Давайте попробуем разобраться. Для меня
совершенно ясно, что жить по правде — одно,
жить по своей правде — другое, вершить суд над
людьми, опираясь на собственную правду,
третье. Многие стремятся делать это все вместе.
Но не всякая человеческая правда является исти-
ной, она не может быть абсолютной. Значит, это
лишь вопрос вкуса? С чем чай пить будем — с
сахаром или с лимоном? Каждый выбирает то,
что ему нравится, что он считает верным. Если
довести мысль до логического конца, придется
признать, что нет понятий добра и зла, зато есть
плюрализм мнений и взглядов.

Конечно же, абсолютная правда есть. Это
Божий закон. Господь даровал человеку свободу
и нравственное чувство, выражающееся в сове-
сти. Но распорядиться этим можно по-разному.
Важно уяснить: без Бога абсолютная правда
невозможна. Нет и иного понимания справедли-
вости. В современном мире часто бездумно про-
износят это слово. Обижают слабого — неспра-
ведливо. Воруют — тоже. Но где это сказано? А
если моя правда исключает вашу? Я сильный,
поэтому могу обидеть любого и забрать, что
плохо лежит. Понимаете? Отрицая абсолютную
Божию правду, мы разрушаем мир.

В этом заключена глубочайшая даже не ошиб-
ка, а именно трагедия философского либерализ-
ма. Прошу не путать его с либерализмом эконо-
мическим или политическим — это надстроечные
понятия, а философский либерализм фундамен-
тален. Он делает акцент на свободе личности как
абсолютной истине. Свобода каждого отдельно-
го человека не должна вступать в противоречие с
цивилизацией в целом.

А теперь о совсем приземленных вещах. Мы
часто говорим об опасности превращения свобо-
ды в произвол. Это возможно, если нет сдержи-
вающего фактора и отсутствует критерий исти-
ны. Когда же есть Божественная правда, с ней
можно соотнести человеческую. Это дает право
сказать: «Стоп! Так делать нельзя». Именно нрав-
ственный закон заставляет нас испытывать угры-
зения совести.

— Не всех.
— Да, совесть можно пропить или убедить себя,

что другие поступают еще хуже. Есть много спосо-
бов саморазрушения. Поэтому мы и говорим о
религиозном образе жизни. От него зависит буду-
щее цивилизации. Не более и не менее.
Атеистическая картина мира нежизнеспособна,
поскольку разрушает главное — абсолют, в том

числе нравственный. А вслед за этим прахом идет
система права, людских взаимоотношений...

Если человек не способен отличить добро от
зла, он духовно болен. Божественный закон ясен
и понятен. Он был записан при Моисее, но и
прежде люди старались жить по нему.
Замечательно сказал апостол Павел: «Язычники
естеством законное творят». Бог вложил нрав-
ственный закон в природу человека. Люди и на
заре цивилизации, и в язычестве, и в прочих
исторических эпохах не сомневались, что хоро-
шо, а что плохо.

— Это не освобождало от раскаяния.

— Совсем другой разговор. О том, как Божий
нравственный закон осуществляется на практике
и как человек живет на земле.

— Можно опоздать с покаянием?
— Есть замечательная мысль, выраженная в VII

веке преподобным отцом Исааком Сириным: ад
— это и есть запоздалое раскаяние. Когда уже
все, конец, нет выхода из ситуации, человек не
верит, но знает, что его ждет. Вера предполагает
очень сильную внутреннюю работу, чтобы при-
нять определенный факт или явление, а знание
этого не требует, оно актуализирует то, что
является предметом веры, вы видите этот пред-
мет, образно говоря, можете его пощупать. Так
вот, ад и будет актуализацией внутренней ката-
строфы человека, который не прошел через рас-
каяние. Земная жизнь и дана, чтобы мы могли
приносить покаяние. Вопрос времени… Если
человек живет в системе самоконтроля, это его
счастье. А некоторым подобное не дано. По раз-
ным причинам и обстоятельствам. У одних из-за
воспитания и окружения, у других из-за неспо-
собности сконцентрироваться на себе…

Но раскаяться никогда не поздно. Мы же пом-
ним, что разбойник, висевший по правую руку от
Спасителя на Голгофе, в последний момент
жизни принес покаяние, исповедуя свою веру, и
был прощен, принят в Царствие Божие. Только
очень важно, чтобы покаяние не превращалось в
некий бездушный и формальный обряд. Иногда
приходится с этим сталкиваться в церковной
практике, когда священник — есть у некоторых
такая привычка — называет пришедшим на испо-
ведь грехи по перечню. Это связано еще и с тем,
что многие люди не умеют каяться. Вот им и зачи-
тывают весь список. В результате благочести-
вейшие люди, особенно пожилые старушки,
нередко говорят: грешна… грешна… грешна… В
том числе после упоминания о таких грехах, о
существовании которых прежде не подозревали
и в страшном сне не могли совершить.

— Профилактически.
— Даже не так. Нужно покаяться, вот и каются.

Ритуал. Хотя, в действительности, покаяние —
большая и сложная внутренняя работа, самоана-
лиз, беспристрастная самооценка наедине с
собственной совестью. Когда же человек прихо-
дит на исповедь, он лишь завершает эту работу,
держит ответ перед Богом. И это очень важно для
сохранения связи с Господом. Грех — единствен-
ная преграда, способная помешать такой нашей
связи. Ни рациональные сомнения, ни что-либо
иное, а именно грех. Если он не раскаян, то пре-
вращается в настоящую железобетонную стену,
через которую благодать не проходит. В ответ же

на наше покаяние
действием Божест -
венной благодати
мы исцеляемся, по -
лу чаем прощение
грехов.

Знаете, с чем я
сравниваю раская-
ние? Человек, утра-
тивший эту способ-
ность, похож на пиа-
ниста, лишившегося
музыкального слуха.
В принципе, можно
попробовать испол-
нить произведение
по нотам, но это
будет ужасная игра.
Покаяние — посто-
янная самонастрой-
ка, возможность
кри тически оцени-
вать поступки и не
допускать ошибок.
Если человек пере-
стает раскаиваться,

в нем нет и самосовершенствования, развития.
Фигурально выражаясь, он теряет слух, начинает
путаться в звуках, шорохах, шумах, громких сло-
вах и литаврах, которые иногда разрушительно
сопровождают нашу жизнь.

В религиозной традиции покаяние связано с
совершенно конкретными действиями. В христи-
анстве — это таинство исповеди, которое помо-
гает человеку развивать в себе покаянное чув-
ство, а значит, держать руку на пульсе, контроли-
ровать свое духовное состояние.

— Вы сегодня говорили о совести, о том,
что надо жить по ней. Когда для многих глав-

ными ориентирами стали деньги и карьера,
это звучит как утопия. Красивый бантик на
платье, который желателен, но не обязате-
лен…

— Если вспомним Ветхий Завет, то Господь
истреблял целые народы, не желавшие следо-
вать заповедям… Однажды Бог даже покарал
человечество всемирным потопом, поскольку
процесс развития зла стал необратимым.
Развиваясь, зло стремится к своему апогею, а
это смерть, небытие. Недаром убийство считает-
ся одним из самых страшных грехов…

Словом, у цивилизации не было жизненных
сил свернуть с порочного пути, и тогда Бог нака-
зал людей, оставив, как известно, лишь одну бла-
гочестивую семью. При этом Господь пообещал
больше никогда не карать человечество потопом.
Да, Божие наказание — сверхъестественная кор-
рекция нашего жизненного пути. Святые отцы
говорят так: если Господь не посещает в скорби
и болезни, значит, Он от вас отвернулся. Но если
в ответ на молитву и веру, Бог соучаствует в
вашей судьбе, то Он корректирует и ваши жиз-
ненные движения. Многие люди хорошо это чув-
ствуют. В моей жизни случались такие сверхъес-
тественные вмешательства, связанные со
скорбью, переживанием и страданием.

...Умение противостоять внешнему воздей-
ствию я приобрел не вчера. Конечно, сегодня при-
ходится сталкивать с вызовами иного масштаба. И
это тоже объяснимо. Всякое действие вызывает
противодействие. В последние годы наша
Церковь заметно активизировалась, и это вызыва-
ет сильное раздражение у людей, предпочитаю-
щих жить в мире без Бога. Среди них ведь есть и
такие, кто считает, будто именно их представле-
ние о мироустройстве является единственно пра-
вильным, а все остальное — ошибка, заблужде-
ние, мешающее человеческому развитию.

Но мы-то наблюдаем совершенно иное. Это
особенно заметно по большим церковным
праздникам. Радуюсь, видя, как в Пасхальную
ночь стоят в храме молодые супружеские пары с
малыми детьми на руках. Это новое лицо Русской
Православной Церкви. Я много езжу по стране и
часто слышу от людей, как важна вера в их повсе-
дневной жизни. Но, повторяю, есть и те, кому не
нравятся наши усилия, направленные на укреп-
ление церковной жизни и религиозности. Да,
Церковь подвергается мощным атакам, но если
их не будет, значит, мы что-то не так делаем,
недорабатываем. Как учил меня владыка
Никодим, мой духовный наставник: если о тебе
все говорят хорошо, будь уверен, что-то ты сде-
лал плохо…

Из этого не следует, будто надо своими рука-
ми сооружать Голгофу и героически восходить на
нее. Это означает иное: став священником, вы
обрекаете себя на конфронтацию с определен-
ной частью общества. Только важно в этом про-
тивостоянии не ожесточиться. Диалог с оппонен-
тами не должен разрушать собственной рели-
гиозной идентичности. Плохо, когда священно-
служитель в споре начинает использовать слова
и термины, не являющиеся, что называется,
аутентичными для христианина. А если ведете
разговор с уважением к людям — пусть даже
перед вами закоренелые грешники или те, кто
лично вас не любит, если избегаете оскорблений
и перехода на личности, если пытаетесь так
сформулировать жизненную позицию, чтобы
никто не смог от нее отмахнуться, не выслушав
аргументов в защиту, то и результат будет дру-
гим. Церковь обязана сегодня участвовать в
общественной дискуссии, она призвана объеди-
нять людей.

Митрополит
Антоний Сурожский

Благовещение
Пресвятой Богородицы

Благовещение — это день благой
вести о том, что нашлась во всем мире
людском Дева, так верующая Богу, так
глубоко способная к послушанию и к
доверию, что от Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия,
с одной стороны, дело Божией любви
— крестной, ласковой, спасающей — и
Божией силы; но вместе с этим вопло-
щение Сына Божия есть дело челове-
ческой свободы.

Св. Григорий Палама говорит, что
Вопло щение было бы так же невозможно
без свободного человеческого согласия
Божией Матери, как оно было бы невоз-
можно без творческой воли Божией. И в
этот день Благовещения мы в Божией
Матери созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела довериться Богу
до конца. 

А благая весть была поистине страш-
ная: явление Ангела, это приветствие:
«Благословенна Ты в женах, и благосло-
вен плод чрева Твоего» (Лк.1:28), не
могли не вызвать не только изумления, не
только трепета, но и страха в душе девы,
не знавшей мужа, — как это могло быть?.. 

И тут мы улавливаем разницу между
колеблющейся — хотя и глубокой —
верой Захарии, отца Предтечи, и верой
Божией Матери. Захарии тоже возвеще-
но, что у его жены родится сын — есте-
ственным образом, несмотря на ее пре-
клонный возраст; и его ответ на эту весть
Божию: Как же это может быть? Этого не
может случиться! Чем Ты можешь это
доказать? Какое заверение Ты мне
можешь дать?.. Божия Матерь ставит
вопрос только так: Как это может случить-
ся со мной — я же дева?.. И на ответ
Ангела, что это будет, Она отвечает толь-
ко словами полной отдачи Себя в руки
Божии; Ее слова: «Се, Раба Господня;
буди Мне по глаголу твоему» (Лк.1:38) ... 

Слово “раба” в теперешнем нашем сло-
воупотреблении говорит о порабощенно-
сти; в славянском языке рабом называл
себя человек, который свою жизнь, свою
волю отдал другому. И Она действительно
отдала Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой — то есть
непостижимым доверием — весть о том,
что Она будет Матерью воплощенного
Сына Божия. О Ней праведная Елизавета
говорит: Блаженна веровавшая, ибо
будет Ей реченное Ей от Господа... 

В Божией Матери мы находим изуми-
тельную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе
выковать подвигом чистоты сердца,
подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо
отцы говорят: Пролей кровь, и примешь
Дух... Один из западных писателей гово-
рит, что Воплощение стало возможным,
когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью
Своей смогла произнести Имя Божие так,
что Оно стало плотью в Ней. 

Вот благовестие, которое мы слышим в
Евангелии: род человеческий «родил»,
принес Богу в дар Деву, Которая была
способна в Своей царственной человече-
ской свободе стать Матерью Сына Божия,
свободно отдавшего Себя для спасения
мира...

Отрицая Божию правду, мы разрушаем мир
Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла информационному агентству ТАСС

Начало. Окончание на стр. 4
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апрель 2015

Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение.

Богослужение в дни Великого поста:

Литургия Преждеосвященных Даров – ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.

4 апреля (суббота) – Лазарева суббота;

5 апреля (воскресенье) – Вход Господень в Иерусалим;

7 апреля (вторник) – Благовещение Пресвятой Богородицы;

9 апреля (четверг) – Воспоминание Тайной Вечери. После утрени
Великого Пятка – чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа;

10 апреля (пятница) – Великий Пяток;

12 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскресение. Пасха;

17 апреля (пятница) – иконы Божией Матери «Живоносный источ-
ник». После литургии – малое освящение воды; 

19 апреля (воскресенье) – Антипасха. Апостола Фомы; 

21 апреля (вторник) – Радоница. Поминовение усопших;

26 апреля (воскресенье) – святых жен-мироносиц

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru
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ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

ПРАЗДНИКИ 
В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Праздник
Вход Господень в Иерусалим

14 марта 2015 года, в канун недели 3-й Великого
поста, Крестопоклонной, Преосвященнейший Тихон,
епископ Видновский, совершил в Екатерининском
соборе всенощное бдение с чином выноса Честного
и Животворящего Креста Господня.

В субботу третьей седмицы Великого поста во всех
православных храмах во время всенощного бдения из
алтаря на середину храма выносится Крест, которому
поклоняются священнослужители и прихожане.
Поклонение Кресту Господню призвано напомнить
верующим о том, что путь к Воскресению лежит именно
через крест и спасение души невозможно без борьбы с
грехами и страстями, без скорбей и страданий. Обратно
в алтарь Крест уносится в пятницу четвертой седмицы
Великого поста.

Нас иногда ругают за то, что мы, по мне-
нию критиков, недостаточно принципиаль-
ны, когда говорим об украинском конфлик-
те или о нашей внутренней ситуации.
Говорят: «Как можно отмалчиваться, зани-
мать компромиссную позицию? Вы должны
взять в руки знамя борьбы…» А дальше —
перечень тех, с кем мы обязаны немедлен-
но сразиться. Враги определяются в зави-
симости от предпочтений предлагающих
нам такую роль.

Мы же отвечаем оппонентам, что главная
задача Церкви в общественном простран-
стве заключается в том, чтобы сохранять
человеческое общежитие. Государство, как
замечательно сказал Владимир Соловьев,
не может создать рая из земной жизни,
ключевая цель — не допустить ее превра-
щения в ад. А вот Церковь может и должна
работать над созиданием Божиего царства
— в сердцах людей. Другое дело, что нельзя
использовать негодные средства даже во
имя благой цели. Это грех.

— Что сейчас Вас более всего гложет?
— Уже который месяц скорбь вызывает

ситуация на Украине, гибель людей. Это не
дает спокойно спать — в прямом и перенос-
ном смысле.

— Да и зона влияния Русской
Православной Церкви в соседней дер-
жаве уменьшается на глазах.

— Не могу согласиться. Безусловно, на
Украине происходит насильственный захват
храмов Русской Православной Церкви, про-
тив нас ведется борьба негодными метода-
ми, но даже это убеждает людей, что их
позиция правильна. Так было и в советское
время, когда храмы закрывали, а вера
укреплялась. Подобными способами ничего
нельзя сделать. Это колоссальная ошибка
тех, кто объявил войну Церкви на Украине.
Сейчас к делам религиозным активно при-
мешивается политика. Раскольники спешат
воспользоваться моментом и совершить
передел. Но чем больше насилие, тем силь-

нее сопротивление. Исходя из перспектив
примирения, мы призываем стороны проти-
востояния на Украине к благоразумию.
Семена неприятия прорастут в будущем
отравленными плодами. Церковь делает
все возможное, чтобы конфликт не приво-
дил к новым жертвам. Мы не преувеличива-
ем свои силы, но и не преуменьшаем их.

— Каким Вам видится развитие ситуации?
— Церковь наша на Украине сохранится,

в этом нет ни малейших сомнений. Иного
способа преодолеть возникший раскол не
существует, кроме как встать на путь кано-
нического объединения. Без этого нельзя
говорить и о единстве нации. Да, положе-
ние сегодня трудное, оно наверняка про-
длится еще какое-то время, но в итоге все
разрешится миром. Подобные прецеденты
не раз возникали в истории. Важно неустан-
но работать, что мы все и делаем. Церковь
— инструмент мира. И справедливости.

— Власть над другими — испытание
для Вас, наказание либо что-то иное?

— Власть можно понимать и как испыта-
ние, и как наказание, и как подарок… Только
все эти трактовки далеки от Церкви. Не вла-
дение, а служение: вот чем прежде всего
отличается любая власть в Церкви. Именно
это заповедал Христос Своим ученикам.
Помните, когда Он умыл им ноги и объ-
яснил, зачем делает это? Кто хочет быть
первым, да будет всем слугой!

Я воспринимаю служение Патриарха как
ту жертву, которую можно и должно еже-
дневно приносить Богу и людям. Часто
говорю молодым монахам, что принимать
священство ради перспективы карьерного
роста — безумие и духовное самоубийство.
Рост в церковной иерархии, если можно так
выразиться, повышение жертвенности,
самоотдачи, а вовсе не обладания привиле-
гиями начальствующих. Но, надо понимать,
эта жертва — не вынужденная, а произволь-
ная, свободная, я даже скажу — радостная и
благодарная. Почему в Православной

Церкви высшее управление поручается
только епископам, имеющим монашеский
постриг, а не семейным людям? Невоз -
можно разрываться между двумя семьями
— малой и большой, то есть Церковью. Это
такое служение, которое требует тебя цели-
ком, без отвлечения на личные интересы,
развлечения, хобби и прочее, что вполне
допустимо в обычной жизни.

И, кстати, не стоит противопоставлять
ответственность перед Богом и перед
людьми. Ответственный перед Богом чело-
век не может вести себя безответственно
по отношению к людям. Конечно, нет ничего
выше и ответственней предстояния перед
Творцом, но когда есть вера, когда есть
живое ощущение близости Бога, ответ-
ственность переносится совершенно иначе,
нежели в системе координат секуляризо-
ванного мира. Жизнь Церкви пропитана
действием Божественной благодати, без
нее Церковь существовать не может. Во
время каждого рукоположения в священный
сан архиерей произносит очень глубокие
слова молитвы: «Божественная благодать,
всегда немощная врачующая и оскудеваю-
щая восполняющая…». Без этого посто-
янного попечения о нас свыше, без посто-
янной коррекции наших неизбежных оши-
бок и недочетов, Церковь не выстояла бы в
никогда не прекращавшейся борьбе с ней
со стороны и людей, и злых сил.

В целом же нет ничего удивительного в
том, что последователи Христа раздражают
кого-то, вызывают неприязнь. Это было
всегда. Спаситель на прощальной вечери
неспроста сказал ученикам: «раб не больше
господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:20). И в
этом — наше главное утешение: гнать тоже
будут, но и слушать станут…

Беседовал Андрей ВАНДЕНКО
pravoslavie.ru

Окончание. Начало на стр. 3

День православной книги
отметили в Екатерининском мужском монастыре

Четырнадцатого марта 
2015 года преосвященнейший
Тихон, епископ Виднов ский,
викарий Московской епархии,
посетил праздник «День право-
славной книги», организованный
в форме открытого урока мона-
стырской воскресной школой
«Путь к вере» в районном
Историко-культурном центре в 
г. Видное.

В мероприятии приняли участие
директор центра А.А. Не сте рова,
член Союза писателей член лите-
ратурного объединения им. Ф.
Шку лева В. Богданова, член Союза
писателей Н. Замарина, учащиеся
детской школы искусств г. Видное.

Праздник открыл преосвящен-
нейший владыка Тихон, который

рассказал присутствующим исто-
рию его происхождения и значение
для православного человека, осо-
бенно для молодежи. Затем уча-
щиеся монастырской воскресной
школы «Путь к вере» представили
литературно-художественную ком-
позицию «В начале было слово»,
сопровождавшуюся показом слай-
дов и музыкальными выступления-
ми юных артистов. 

В заключительной части учащие-
ся монастырской воскресной
школы и гости праздника прочита-
ли стихотворения. 

По завершении представления
владыка Тихон пожелал всем успе-
хов в познании истины Божией
через печатное слово.

Наталья КАШИЦЫНА

28 февраля 2015 года учащиеся воскресной
школы «Путь к вере» Екатерининского мужского
монастыря посетили святые места Москвы:
Новодевичий монастырь, Московский Кремль,
Зачатьевский ставропитальный женский монастырь.
Особенно много святынь ребята увидели в храме проро-
ка Божия Илии в Обыденском переулке: ковчеги с части-
цами Гроба Господня, Древа Животворящего, Креста
Господня, Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей
апп. Петра и Павла, свт. Василия Великого, свтт. Петра,
Ионы, Филиппа, прп. Сергия Радонежского, 
вмч. Пантелеимона.

Отрицая Божию правду, мы разрушаем мир
Освящение вербы в Екатерининском монастыре.  
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