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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

Богословие 
новомученичества

М
ы видим жертву, которая принесена
была Богу за очищение народа – наро-
да Божия. Боль, которая нас сейчас

охватывает, оттого, что мы также видим, что
сейчас это семя как-то не раскрывается.

Современное общество своей холодностью,
ленью, неудобренностью и невспаханностью
своих душ не даёт этому семени
прорасти. Мученики – это соль
земли. Не почитая их, человек
теряет самое драгоценное в
своей жизни на земле.

ПРАЗДНИКИ . СОБЫТИЕ . ИЗ ИСТОРИИ . ИНФОЛЕНТА . ВСТРЕЧА . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ 

В стреча с Богом – это состоя-
ние души. Именно поэтому
мы говорим о встрече

Пресвятой Богородицы и Младенца
Иисуса с праведным Симеоном и с
благочестивой Анной, уже в то время
именовавшейся пророчицей. А если
спросить на улице какого-нибудь
человека: «Вы с Богом встречались?»,
он не поймет, о чём вы его спраши-
ваете. И если у верующих людей спро-
сить: «А вы с Богом встречались?»,
многие тоже не поймут этого вопроса.
Потому что встреча с Богом есть осо-
бое состояние души.

А когда, как и при каких усло-
виях человек может встретиться 
с Богом? В первую очередь –
в молитве. Если молитва искрен-
няя, сердечная, покаянная, если
молитва переворачивает сердце,
если вдруг неожиданно у муже-
ственного человека слёзы на гла-
зах появляются, то это значит, что в
момент этой сокрушённой покаян-
ной и сильной молитвы его состоя-
ние души стало таким, что Бог мог
прикоснуться к ней. Потому что
подобное, как говорили древние,
познаётся подобным.

Но совершенно особым образом
наша встреча с Господом происходит в
момент святой Евхаристии, когда с рас-
каянным сердцем, с чистыми помысла-
ми, примирённые с окружающими нас
людьми, особенно с теми, с кем мы
были в конфликтах, мы подходим к
Святой Чаше и чувствуем, как благо-
дать Божия — не самовнушение, не
пение хора, не красота внешняя, но
невидимая Божественная сила прика-
сается к нашему сердцу. А всё осталь-
ное — и пение, и внешняя красота — как
бы подхватывают эту удивительную
встречу нашего сердца с Богом.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ:

27 ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

февраля – день рождения
преосвященнейшего Тихона,
епископа Видновского1февраля – День интрониза-

ции Святейшего Патриарха 
Кирилла 14 7

февраля – день тезоиме-
нитства игумена Владимира
(Маслова), клирика 
Екатерининского монастыря

событие

«Ни образ жизни, ни любые материальные
блага не могут и не должны затмевать для
нас САМОГО ГЛАВНОГО – ВОЗГЛАВИТЬ ДВИ-
ЖЕНИЕ СВОЕГО НАРОДА, этот великий
метаисторический исход, навстречу Богу и
Его Божественному Царству. И не только
притяжение земных богатств, но и никакой
страх перед сильными мира сего не может 
и не должен изменить наше призвание». 

«ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ПРОПОВЕДИ И МИССИИ
НЕМЫСЛИМО. Церковь должна помочь людям
найти смысл жизни и обрести истину. 
«ПРАВОСЛАВИЕ – ЭТО РЕЛИГИЯ «ПРЕОБРАЖЕ-
НИЯ». Следить необходимо за своей душой, тру-
диться над ней, сверять жизнь с Евангельскими
заповедями и меняться. А ЕЩЁ ЛЮБИТЬ! Это
закон жизни. Жизнь не прекратится, пока люди
способны любить. «Всякий любящий знает Бога».

«ВАЖ НЕЙШАЯ НАША ЗАДАЧА – НАУЧИТЬСЯ
ПОНИМАТЬ БОГА, чему я посвящаю и  пропо-
веди, и беседы, в том числе через свой сайт.
На протяжении многих лет по воскресным
дням после богослужения со всеми желающи-
ми мы собираемся для духовных бесед, 
и все они так или иначе связаны с нашей
верой. Получается очень интересный 
разговор! И для прихожан, и для меня».

память

10 февраля – 6 лет со дня
блаженной кончины 
протоиерея Владимира
Недосекина 

– ЧТО ЛЮБИЛ БАТЮШКА? Главное, он любил
богослужение, Божественную литургию.
Любил Афон и Русский СвятоПантелеимонов
монастырь, неоднократно его посещал.  Любил
Сергиев Посад, лавру, свою многочисленную
семью, человека как образ Божий. Он любил
труд, ТРУД ЧЕРЕЗ УСИЛИЕ, незаметное для
посторонних, проявляя терпение и мужество, –
«тесные врата», ведущие  в Царствие Небесное.

Из воспоминаний духовных чад

В НОМЕРЕ:

Сретение
Господне
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СОБЫТИЕ

Иногда Господь попускает разделения, чтобы части единого целого посмотрели друг 
в друга, как в зеркало. Архиепископ Берлинский и Германский Марк размышляет об исто-
рии Русской Православной Церкви Заграницей, о подвиге новомучеников и исповедников 

Богословие новомученичества

XXV
Международные
Рождественские

образовательные
чтения

25-27 января 2017 года от
Рождества Христова в Москве под пред-
седательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
состоялись XXV Международные
Рождественские образовательные чте-
ния «1917-2017: уроки столетия».

Крупнейший церковно-общественный
форум, отмечающий в этом году свой юби-
лей, объединил архипастырей, представите-
лей государственной власти, священнослу-
жителей, монашествующих, педагогов, дея-
телей образования, науки и культуры, пред-
ставителей разных общественных групп и
молодежных организаций. В нём приняли
участие свыше 10 000 человек, собравшихся
в Москве, а также сотен тысяч, принявших
участие в региональном этапе.  

Участники форума обращаются с призы-
вом ко всем церковным общинам и организа-
циям активнее использовать опубликованные
материалы XXV Международных Рождест-
венских образовательных чтений, в том числе
в диалоге с государственной властью и обще-
ственными организациями, в деле укрепления
духовных основ жизни народа. 

Патриархия.ру  

На Чтениях
В работе Чтений приняли участие епи-

скоп Видновский Тихон, игумен
Екатерининского мужского монастыря,
заместитель директора воскресной школы
«Путь к вере» И. И. Окулич, преподаватель
воскресной школы монастыря Т. И.
Бочкарева. Важнейшее мероприятие года
началось с Божественной литургии в Храме
Христа Спасителя, а затем состоялось торже-
ственное открытие Чтений в Государственном
Кремлёвском дворце. С большим вниманием
участники образовательных чтений выслуша-
ли послание с поздравлениями Президента
РФ Владимира Путина, доклад Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, министра
иностранных дел Сергея Лаврова, министра
культуры РФ В. Р. Мединского и др.
Сотрудники Екатерининского монастыря
посетили выставки: «Война и милосердие,
уроки истории», «Достояние России.
Страницы истории. Духовные традиции».
Мероприятия в этот день завершились празд-
ничным концертом. 

Родительское
собрание

29 января 2017 г. в Екатерининском
монастыре состоялось родительское
собрание воскресной школы «Путь к
вере», на котором присутствовали игумен
монастыря  епископ Видновский Тихон,
директор воскресной школы иеромонах
Аристарх (Модяев), зам. директора 
И. И. Окулич, педагоги и родители учащихся.

На собрании был заслушан отчет о рабо-
те воскресной школы за 1-е полугодие
2016/2017 уч. года и утверждён план меро-
приятий воскресной школы на 2017 год. 

в день Сретения Господня, отмечается всемирный день православной молодёжи. 
В России этот праздник по традиции начинается с Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя, на которой присутствуют 
представители православных молодёжных движений и организаций

Окончание на стр. 4

Быть солью земли

ИЗ ИСТОРИИ ПРОСЛАВЛЕНИЯ

Русская Православная
Церковь Заграницей всегда
ощущала себя неотъемле-
мой частью единой Русской
Православной Церкви.
Поэтому наши отцы десятиле-
тиями избегали любых уклоне-
ний от того, что нас объединяло
даже на формальном уровне. Мы
сохраняли Богослужебный устав,
церковнославянский язык и
вообще обычаи РПЦ как только
могли. Мы стремились к согла-
сованности действий, и поэтому
наша Церковь долгое время не
приступала к прославлению
новомучеников и исповедников.
Хотя церковный народ требовал
этого уже с 1930-х гг.

Поворотным пунктом стал
1964 г., когда был избран новый
Первоиерарх РПЦЗ, следующий
за отошедшим от дел в силу пре-
клонного возраста митрополи-
том Анастасием. Владыка
Анастасий был одним из членов
Всероссийского Собора
1917–1918 гг. и очень твердо
стоял на охранительных пози-
циях. Однако голос народа уси-
ливался, и мы наконец смогли
прославить тех святых, о которых
нам было известно.

Первым событием этой чреды
прославлений стала канонизация
святого Иоанна Кронштадтского. В
послании Архиерейского Собора
РПЦЗ от 1964 г. отмечалось, что «в
сие страшное и трудное время всем
нам необходимо обновиться и укре-
питься духом от отца Иоанна
Кронштадтского, так как на протя-
жении десятилетий не только изме-
нялись условия жизни на Русской
земле, но и усиливались там пре-
следования Христовой Церкви,
наступило крайнее время, когда нам
необходимо обратиться к небесной
помощи и молитвенному предста-
тельству сего великого мужа, кото-
рый поистине был для русского
народа пастырем добрым, полагаю-
щим душу свою за други своя».

Так был сделан первый шаг к
прославлению русских святых
вплоть до новомучеников и испо-
ведников. В том же послании
Архиерейского Собора говори-
лось, что так бывало и в древней
Церкви, когда часть Церкви,
отделённая теми или иными
обстоятельствами от полноты
всей Церкви, прославляла своих
чтимых угодников Божиих.
Прославление новомучеников и
исповедников состоялось в
Зарубежной Церкви в 1981 г., на
19 лет упредив канонизацию их
Московским Патриархатом. Мы
пошли на это опережение, пото-
му что были более свободными.

В России Церковь была
пленена и не могла про-
славить новомучеников
и исповедников. А мы
были обязаны это сде-
лать. Живя на свободе,
мы должны были поль-
зоваться этим даром
свободы, а не сидеть
сложа руки. 

Решение принималось при
очень серьезных спорах как внутри
церковного народа, так и в пастыр-
ской, архипастырской среде.
Часть народа требовала немед-
ленного прославления, другие
считали, что это преждевременно.
Особенно жесткие дискуссии
велись о царской семье. Даже при-
ступая к прославлению (я сам
тогда уже был епископом), мы не
столько времени работали над
именами, которые следовало
включить в список мучеников, или
самим текстом службы, сколько
даже до последней ночи горячо
обсуждали, на каком месте должна
стоять царская семья. Настолько
велика была разница суждений.

Один из архиереев того вре-
мени писал, что всегда будут
уклоняющиеся, сомневающиеся,
отвергающие, тем более что
наших святых ненавидят тайные
злые силы, действующие в мире,

однако наша Святая Церковь,
силой указа Патриарха Тихона,
Священного Синода и высшего
церковного управления является
полноправной частью Русской
Церкви. И это прославление
является выражением убежде-
ния не только изгнанников, но и
во многом затравленного рус-
ского народа в России. Время
прославления новомучеников и
исповедников к 1981 г. внутри
Русской Зарубежной Церкви
явно созрело.

У РЗЦ вообще не было никакого
доступа к архивам, из-за которых
сейчас в России ломается столько
копий. Это, на мой взгляд, несколь-
ко походит на римо-католический
принцип «адвокатуры дьявола» –
выставление принципиальных усло-
вий наличия или отсутствия подписи
истязаемых под следственными
протоколами. Само право судить
страдальцев грешно. Все материа-
лы по прославлению новомучеников
и исповедников прежде вынесения
каких-либо решений из работаю-
щей в закрытом режиме комиссии
должны предоставляться на рас-
смотрение церковному народу,
который должен быть просвещен и
вовлечен в процесс прославления
новомучеников и исповедников.
Определяющим должен быть голос
народа, а не советская документа-
ция. Это вообще очень спорный
вопрос, могут ли документы быть
определяющими при прославлении
святых, тем более новомучеников.
История Церкви не знает таких при-
меров. Документы системы могут,
скорее всего, быть допущены как
второстепенные или третьестепен-
ные свидетельства, подтверждаю-
щие решение, но не как основные.

У нас и вовсе не было каких-
либо официальных документаль-
ных сведений, протоколов.
Многое из того, что было извест-
но, извлекалось из статей совет-
ской антирелигиозной прессы
1920–1930-х гг. в качестве кос-

венных данных. Так, к 1981 г.
были составлены списки. Мы
осознавали, что там были ошиб-
ки. И будут ошибки. Они
неизбежны, особенно в усло-
виях, в которых мы жили и живем.
Архиерейский Собор назначил
тогда комиссию – проверить,
уточнить, отредактировать спис-
ки. В окончательный список
должны были войти все ново-
мученики и исповедники,
пострадавшие до «Декларации»
митрополита Сергия (Страго-
родского) от 1927 г., которая
привела фактически к внутрен-
нему расколу Русской Церкви.

Мы преклоняемся перед
подвигом всех постра-
давших, но в этом
вопросе должна была
быть проявлена опреде-
ленная осторожность. За
тех, кто еще не прослав-
лен, продолжается
заупокойная молитва, а
Господь укажет сроки
для пополнения списка.
Это живое церковное
дело, которое соверша-
ется, можно сказать,
ежедневно.

Полтора года назад на заседа-
нии Священного Синода под
председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси было принято решение соз-
дать комиссию, в которую войдут
члены комиссий как из Москвы,
так и от Зарубежной Церкви.
Цель – сверить и уточнить спис-
ки, потому что у нас до сих пор не
только память одних и тех же свя-
тых празднуется в разные дни, но
и сохраняется разница и в самих
поименных перечнях почитае-
мых. До сих пор эта комиссия не
заседала, по крайней мере,
никого не приглашала от
Зарубежной Церкви. Надеемся,
все же списки будут приведены к
единству – это необходимо для
всей полноты Русской Церкви.

ü ü

Святейший Патриарх Кирилл:

– Несколько слов о том, как я вижу место
молодёжи в нашей общественной жизни, значе-
ние молодежи, её уникальный вклад в жизнь
всего народа. Когда Господь Иисус Христос при-
звал Своих учеников, Он сказал им: «Вы соль
земли» (Мф. 5:13). Что такое соль? Это веще-
ство, небольшое количество которого опреде-
ляет вкус большого количества пищи или предо-
храняет её от разложения. Количество соли и
количество продукта, вкусовые качества кото-
рого соль изменяет к лучшему, несоизмеримы.
Соль – это всегда меньшинство, но без этого
меньшинства большинство погибает. Потому
Господь и сказал: «Вы должны быть солью
земли». Не вся земля должна стать солью, а вы,
горсточка людей. А к кому Он обратился? Он
обратился к группе молодых людей. Все апосто-
лы, вероятно, были молоды. Самому Спасителю
было только 30 лет. Может быть, кто-то из апостолов был
постарше, а многие, наверное, были ещё моложе. Он объединил
вокруг себя молодых людей и им сказал: «Вы должны быть
солью мира». 

И что произошло? Эти молодые люди стали на путь порази-
тельного свидетельства о всём том, что они слышали от свое-
го Учителя, и они изменили мир. Поэтому, задумываясь о роли и

значении молодёжи, мы должны воспринимать её очень серьез-
но. Не должно быть никакого патернализма, не нужно с моло-
дёжью заискивать. Надо оставаться самим собой, но отдавать
отчёт в том, что молодёжь – это серьезная аудитория не
только потому, что от неё зависит будущее, но и потому, что
уже сейчас, в этот самый момент, у молодёжи есть силы быть
солью земли.
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Древний Кремль
и святые обители

Музеи Кремля запускают
новый экскурсионный маршрут
«Древний Кремль и святые оби-
тели». Он проходит по местам,
где в XIV веке были основаны
Чудов и Вознесенский монастыри.
Экскурсия включает в себя осмотр
постоянных выставок и двух новых
достопримечательностей – так
называемых «археологических
окон».  В ходе экскурсии посетите-
лям покажут выставки «Клады и
древности Московского Кремля»,
состоящие из древних монет и
серебряных украшений, и «Возне-
сенский монастырь», где хранятся
древние предметы и святыни.

Экскурсанты также получат воз-
можность увидеть новые досто-
примечательности – два музейных
окна, позволяющие заглянуть в
археологические шурфы на
Ивановской площади. 

Археологи обнаружили
несколько древних надгробий, а
также часть стены храма святите-
ля Алексия. 

Коррупция –
тяжёлая духовная

болезнь

26 января 2017 года
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл высту-
пил с докладом на открытии 
V Рождественских Парламентских
встреч, организованных в Госу-

дарственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации в
рамках XXV Международных
Рождественских образовательных
чтений «1917-2017: уроки столетия».
«Пожалуй, одно из самых серьёзных
искушений государственного слу-
жения любого уровня – это корруп-
ция. Православие несовместимо с
нравственным релятивизмом,
одним из проявлений которого в
современном обществе является
коррупция. Коррупция – это тяжёлая
духовная болезнь. Невозможно быть
по-настоящему верующим, ходить в
храм, участвовать в приходской и
даже общецерковной жизни и при

этом брать взятки или наживаться за
счет нечестных финансовых опера-
ций. Бог ждет от нас изменения
своей жизни, а не формального
пожертвования на церковные
нужды. Бога невозможно купить
подаянием. Ему нужно исправление
человека, чтобы его жертва была
символом подлинного покаяния в
содеянных грехах», – отметил
Патриарх.

Греция дехристиа-
низируется! 

Православная Греция гибнет. Мы
оказались оккупированы без
войны, заявил митрополит
Калавритский Амвросий, сообщает
Аgionoros со ссылкой на
aktines.blogspot.ru. «Греция оказа-

лась в трагическом положении.
Великое множество «беженцев» и
«иммигрантов» ежедневно прибывает
в нашу страну… На деле так называе-
мые беженцы (а по сути засланные в
нашу страну оккупанты) начали свою

преступную деятельность. Они напа-
дают, грабят, наносят раны и убивают
невинных граждан Греции. Парал-
лельно безбожное правительство
Греции неприкрыто насаждает атеизм
и на деньги налогоплательщиков
строит в столице гигантскую мечеть.
Несмотря на протесты граждан, хри-
стианство гонимо, а ислам насаждает-
ся на государственном уровне.

Ситуация трагическая! Греко-хри-
стианская культура уничтожается.
Фанатики-исламисты оскверняют
православные храмы. Грабят и пре-
дают огню христианские церкви.
Греческое правительство безучаст-
но за этим наблюдает, а тем време-
нем Греция гибнет!

Возлюбленные братья, я вновь и
вновь повторяю: просыпайтесь!
Придите в себя! Задумайтесь!
Встаньте со своих диванов, возьми-
те на себя ответственность. Через
несколько лет мы станем чужаками в
собственной стране. Греко-право-
славная цивилизация будет изучать-
ся только историками. Греция пре-
кратит свое существование! Если вы
с этим не согласны, мы все вместе
должны начать борьбу за спасение
нашего Отечества. За то, чтобы на
улицах был слышен греческий язык.
В школах преподавались православ-
ные ценности, а наша страна не
исчезла с карты».

Православие.ру  

Прп. Максим ГРЕК 

ИНФОЛЕНТА

ВСТРЕЧА

Слово 1. 
Весьма душеполезное для

внимающих ему 

Зачем, любезная
моя душа, непри-

лично предаем забве-
нию славу и блажен-
ство небесных венцов,

которыми Христос, всех Царь, обещает
увенчать тех, кои мужественно сопро-
тивляются бесплотным врагам? Почему
не содержим в уме той божественной цели,
ради которой мы были созданы Богом по
образу Его, но как животные, чуждые разума,
препровождаем все время нашей жизни в
угождении чреву? Почему, будучи созданы
для наследования небесных благ, бессмыс-
ленно, о душа, держимся земных? Я – образ
Божий: соответственно сему мы должны и
мудрствовать, чтобы приобрести перво-
образную доброту. Но знай, что ты тогда
поступаешь сообразно своему Первообразу,
с которым надлежит тебе иметь и действи-
тельное сходство, когда прилежно, даже до
последнего своего издыхания, направляешь
свою жизнь по его Божественным запове-
дям; когда далеко устранишь себя от подчи-
нения страстным пожеланиям плоти; когда
всякую ложь, и льстивый нрав, и губительную
зависть с корнем исторгнешь из своего
сердца; возлюбим же во всем истину, пра-
вый разум, святое незлобие и святолепное
житие. В противном случае никто пусть не
называет себя образом Божиим, если не
приобрел в себе всех красот Первообраза.

Мы созданы на земле, чтобы быть радете-
лями бессмертной красоты и участниками
тайных Божиих бесед. Познаем же, душа,
высоту своей славы и не уподобим бес-
смысленно себя бессловесным животным.
Не один и тот же конец будет нам и им, о
душа, равно как и образ не один и тот же у
обоих. Им свойственно всегда наклоняться
к низу и постоянно наполнять свои утробы
земными произрастаниями; у нас же, душа,
и самый вид тела прекрасно устроен прямо
премудрым Художником. О прочих же бого-
видных красотах твоих, которыми ты весьма
боголепно украшена, я не буду говорить:
они достаточно убеждают нас в том, что оте-
чество наше есть небо и что мы можем хва-
литься, что отцом имеем самого вышнего
Бога. Поэтому и будем стараться всегда
устремлять ум горе, где наш Отец и наше
жительство. Вышний называет нас своими
сынами: то почему же мы, как человеки,
бесчестно изгоняемся из этой (божествен-
ной) жизни (Пс. 81:6-7)? Вышнего просла-
вим на земле, чтобы и Он украсил нас вен-
цами небесными. Прославим Вышнего от
всего сердца правым и непорочным хране-
нием Его заповедей; возьмемся крепко за
вечную жизнь. Возненавидим от всего серд-
ца все низкое и отбросим от себя ярмо
порабощения страстям. Станем на тверди
высокой свободы, на тверди свободы бого-
подобной, которою ты обогащена была
прежде того, как попала во власть губитель-
ного беса, когда, лишившись бессмертной
своей славы, уподобилась скотам бессмыс-
ленным (Пс. 48:21). Ты лицом к лицу с дерз-
новением наслаждалась божественных
бесед своего Создателя: в эту славу старай-
ся опять войти боголепными нравами
истинного благоверия.

Долго ли, о душа, будем порабощаться
плотским сладострастям, коих конец – червь и
огонь, горящий без конца? Доколе, гоняясь за
существующим, как бы за чем-то положитель-
ным, будем прельщаться умом, пребывая в
соблазнительных помыслах? Доколе будем
любить неистовою любовью сладкое питание,
как бы какое бесконечное блаженство? Доколе
будет нас прельщать пустая слава, услаждать
золото и осквернять разврат? Непостоянна, о
душа, здешняя жизнь, нет ничего в ней верно-
го, вся она исполнена скорбей и обмана.
Слава и всякое сладкопитание, богатство,
вожделенная красота – все это как цвет
весенний со временем проходит и пропада-
ет. Вот ты прославилась, хорошо питалась,
наслаждалась, одержала знаменитые побе-
ды, прожила много десятков лет; а после
этого что? – Червь и гниение, отвратитель-
ный смрад и бесчисленные страшные муче-
ния в преисподней...  

Необрезанные уши – это уши внутренние,
потерявшие чувствительность; некая закры-
тость сердца, не позволяющая человеку рас-
слышать тихий голос Истины.

Есть какая-то тайна в неодинаковости вос-
приятия христианства очень похожими, как
кажется, людьми. Вот два брата, от одних и тех
же родителей, воспитанные в одинаковых усло-
виях – но один верит, другой нет. Вот муж и
жена, прожившие много лет душа в душу – но
она на склоне дней уверовала, а он нет. Вот
несколько бывших одноклассников, учившихся,
скажем, в Костроме, – им никто не дал рели-
гиозного воспитания, но один почему-то вырос
православным, другой буддистом, а третий все
так же не верит ни во что. Почему? Не знаю.
Тайна человеческой души. Причем тот, кто не
верит ни во что, бывает нравственно выше и
первого и второго. Как такое может быть? Тоже
не знаю. Но так случается.

Происходит некая ошибка, и человек
слышит лишь то, что ему хочется услы-
шать, а не то, что говорит Бог.

А иногда кто-то слышит, кажется, призыв
Божий, но понимает очень по-своему.
Происходит некая ошибка, и человек слышит
лишь то, что ему хочется услышать, а не то, что
говорит Бог. Как, например, учительница анг-
лийского языка младших классов говорит опоз-
давшему ученику: «Come in», – а дети недоуме-
вают, чего это она про камин вспомнила.
Школьники уверены, что в данный момент они с
учительницей общаются на одном языке – но
она говорит на английском, а они восприни-
мают на русском. Подобным образом Сам Бог
или Его служители могут говорить нам истину,
но это вовсе не значит, что мы её поймём.
Почему? Может быть, потому, что мы ещё не
знаем истины.

Подобную ситуацию гениально изобразил
Роберт Шекли в рассказе «Верный вопрос».
Люди находят на какой-то планете некий
Ответчик – аппарат, дающий правильные отве-
ты на любые вопросы. Впрочем, есть одна ого-
ворка – вопрос должен быть поставлен пра-
вильно. Если хочешь узнать истину, спрашивай
об истине истинно. Но земляне не знают истины

и оценивают всё в ложно-субъективном ключе.
Происходят забавные диалоги с машиной.

«Ответчик, – обратился Лингман высоким
слабым голосом, – что такое жизнь?

Голос раздался в их головах.
– Вопрос лишён смысла. Под «жизнью»

Спрашивающий подразумевает частный фено-
мен, объяснимый лишь в терминах целого.

– Частью какого целого является жизнь? –
спросил Лингман.

– Данный вопрос в настоящей форме не
может разрешиться. Спрашивающий все ещё
рассматривает «жизнь» – субъективно, со
своей ограниченной точки зрения.

– Ответь же в собственных терминах, – ска-
зал Морран.

– Я лишь отвечаю на вопросы, – грустно про-
изнес Ответчик.

Наступило молчание.
– Расширяется ли Вселенная? – спросил

Морран.
– Термин «расширение» неприложим к дан-

ной ситуации. Спрашивающий оперирует лож-
ной концепцией Вселенной.

– Ты можешь нам сказать хоть что-нибудь?
– Я могу ответить на любой правильно постав-

ленный вопрос, касающийся природы вещей.
Физик и биолог обменялись взглядами.
– Кажется, я понимаю, что он имеет в виду, –

печально проговорил Лингман. – Наши основ-
ные допущения неверны. Все до единого».

Рассказ заканчивается словами: «Чтобы пра-
вильно задать вопрос, нужно знать большую
часть ответа».

Данное утверждение американского фанта-
ста имеет параллели в жизни Церкви.
Например, в первые века христианства челове-
ку, готовящемуся ко Крещению, подробно не
объясняли суть таинств. Он изучал основные
догматы христианства, Символ Веры, читал
некоторые книги Писания, слушал проповеди.
И только после участия в первом таинстве – в
Крещении – ему подробно открывали церков-
ное учение о таинствах. Считалось, что до того,
как верующий получит мистический опыт, бес-
полезно и даже вредно рассказывать ему об
этой стороне жизни Церкви, ибо человек может
понять превратно. Пока нет опытного познания,
есть риск увидеть теорию под неверным углом.
Шекли выводит, по сути, ту же мысль: чтобы
говорить об истине, надо познать истину.

Пока нет опытного познания, есть риск
увидеть теорию под неверным углом.
А может быть, этот принцип годится и в раз-

говоре о вере и неверии? Может быть, для того,
чтоб услышать призыв Божий (через чью-то
проповедь или даже непосредственно от
Господа), необходимо уже знать, что Бог есть?
Как же узнать? Сердцем. Вот просто иметь

такое скрытое чувство, что Господь жив, а я
перед Ним – подлец. Достоевским, кажется,
было замечено на счёт русского человека, что
тот хоть и грешит, но при этом твёрдо знает, что
Бог есть, а он, человек, грешит. Вот это знание
важнее всего, оно может спасти любого греш-
ника даже за мгновение до смерти. Человеку,
не имеющему такого знания, сам апостол
Павел не доказал бы ровным счётом ничего.

Допустим, если бы Ответчик всё же начал
отвечать на вопросы – что было бы? Наверное,
люди с неверным взглядами поняли бы машину
неверно. И опять же, ведь так случается и в
жизни Церкви: проповедники вроде бы благо-
вествуют одно и то же Евангелие, но далеко не
всякий адекватно оценивает услышанное, ибо
понимает в меру своей испорченности. Чтобы
расслышать нужное, необходимо настроить
свой радиоприёмник на соответствующую
волну, как говаривал святой Паисий Святого-
рец. Как же настроиться еще до начала эфира?
Не знаю. Возможно, надо говорить о нравствен-
ном воспитании. Но, простите, вот Мария
Египетская – как готовилось ее сердце к такому
радикальному отклику на призыв Божий?
Нравственностью? Не будем смешны. Грехом?
Нет, тоже неправильно. Здесь тайна сердца,
тайна человеческой свободы. Почему-то у
одного сердце оказывается настроенным
(обрезанным), а у другого нет. И какую-то
общую для всех закономерность здесь трудно
отыскать.

Впрочем, наверное, можно сказать, что эта
тайна находится где-то между двумя смысла-
ми. Первый выражен в строках апостола Павла,
который говорит, что мы веруем по действию
державной силы Его (Еф.1,19), а второй заклю-
чается в фундаментальном положении христи-
анства о свободе выбора. Если человек даже
очень захочет уверовать, без помощи Божией
ничего не получится. Но если Бог захочет
нашей веры, а мы не захотим и спрячемся от
Бога, как Адам в кустах, толку тоже не будет.
Бог всегда хочет нашего спасения, с Ним в дан-
ном отношении нет проблем – значит, есть про-
блема в нашем желании. Встреча Бога с чело-
веком происходит где-то посредине взаимо-
притягивающихся полюсов – Его воли и нашей.

Самая великая тайна мира – чудо уверовав-
шего сердца – спрятана на месте скрещения
двух дорог. По одной ступает Творец мира,
ищущий человека; по другой идёт Его непо-
слушное творение, убегающее от Творца. Ради
такой встречи встаёт и садится солнце, а земля
совершает свое круговращение во Вселенной.
Эта встреча есть тайна, которую исчерпать
невозможно, но о которой хочется думать. И
как важно, чтобы в истории каждого человека
две дороги пересеклись и встреча состоялась.

Е сть глухота, когда люди не слышат
звуков. Но есть духовная глухота,
когда человек не слышит призыва

Божьего. Недаром в Священном
Писании говорится не только про обре-
зание крайней плоти, но есть предосте-
режение о необрезанных сердцах и
ушах. «Жестоковыйные! люди с необре-
занным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы» (Деян.7,51), – обличал
первомученик Стефан иудеев. 

На пересечении 2-х дорог,  
или Как поверить в Бога



24января – День памяти казачьих священников, казаков
и членов их семей, безвинно подвергнувшихся репрес-
сиям советским правительством за верность вере, прися-

ге и любовь к Отечеству. В этот день в православных храмах России
и мира поминают
убиенных каза-
ков, погибших в
результате гено-
цида казачества.

Видновские
казаки почтили
память павших
предков на
п о м и н а л ь н о й
панихиде, кото-
рая прошла в
Екатерининском
мужском мона-
стыре города
Видное. 
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ПРАЗДНИКИ 
В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА
1 февраля (среда) – День интронизации
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси КИРИЛЛА;

3 февраля (пятница) – прп. Максима Грека
(1556);

5 февраля (воскресенье) – Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову;

6 февраля (понедельник) – блж. Ксении
Петербургской (XIX);

12 февраля (воскресенье) – Собор вселен-
ских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого;

15 февраля (среда) – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА;

25 февраля (суббота) – Иверской иконы
Божией Матери, Свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца (1378).

27 февраля (понедельник)–
начало Великого поста

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;

вск., 8–00 – водосвятный молебен.

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно, 16–00 – вечернее богослуже-
ние;

вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

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

чтв. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий скому
чудотворцу. 

АНОНС

Память убиенных казаков 

Окончание. Начало на стр. 2

Богословие новомученичества
При составлении списков новомучеников
важно было не бояться. Важнее присту-
пить к делу, чем всего бояться. Если мы
будем всего и всегда бояться, мы должны
просто сесть в клетку и ничего не делать,
даже ничего не решать внутри этой клет-
ки, только тогда мы не будем совершать
ошибок. Когда мы что-то предпринима-
ем, мы естественно ошибаемся. Мы люди.
Нормальные живые человеки.

Мы рассматривали достаточно большие
списки, в которых практически о каждом нам
было достоверно известно, что это за христиа-
нин, как он жил и главное – как пострадал. Мы
должны смотреть на конец, а не начало или
середину пути человека. Однако в списках
могли встречаться и те, о которых мы практиче-
ски ничего не знали. Но это нам не мешало их
почитать. В древности тоже были иногда
неизвестны даже имена мучеников. Вчитайтесь
в святцы: мученик такой-то и 200 иже с ним.
Таких примеров много. Это никого не смущало.
Да, среди 40 Севастийских мучеников один
смалодушничал, его и не канонизировали, а
остальных и того, кто вступил на место отсту-
пившего, – прославили. Нам важнее молитвен-
ное заступничество тех, кто страдал за Христа,
чем какие-то наши ошибки. Этим мы и руковод-
ствовались.

Сам факт того, что в России улицы, площади,
станции метрополитенов, целые города носят
имена мучителей и убийц – предательство. Это
все надо вычистить. Но мне легко это сказать,
намного труднее это сделать. Без такого очи-
стительного процесса обществу не исцелиться
от этой исторической шизофрении.

Меня в свое время поразило, как эти люди,
которые жили в строе Российской империи
XIX в., были этим строем сформированы и,
казалось бы, могли почивать на лаврах – так
все в их жизни было устойчиво обустроено, –
тем не менее, оказались готовы к мучениче-
ству. По-человечески этого трудно ожидать
от тех, кто жил настолько спокойной, нала-
женной церковной жизнью, что вдруг в
момент испытаний нашёл в себе силы на
такой подвиг, решился на этот шаг. Это сви-
детельствует о том, что, несмотря на то, что
внешне все было благоустроено, внутри дух
– был жив! Это самое важное. Упоминаемое

послание Архиерейского Собора РПЦЗ от
1964 г. завершалось словами уверенности в
том, что положенное начало прославления
новых святых Церкви Русской станет источ-
ником духовного обновления и в сердцах
вновь воссияют заветы Святой Руси как
оплота могущественной духовной силы.

Именно новомученики, несмотря на огосу-
дарствление Церкви в ХIХ в., смогли проти-
востоять безбожной власти века XX, прила-
гавшей все усилия для раскола общества и
церковного народа. Оттого и в истории
Церкви ХХ–ХХI вв. именно новомученики и
исповедники Церкви Русской стали теми, чье
прославление Русской Зарубежной
Церковью, а спустя 19 лет и Московским
Патриархатом, сначала сблизило, а потом и
объединило нас.

Сегодня мы не можем сказать, что нет
этого духа героизма, потому что сейчас
практически нет таких моментов, где бы он
был не только востребован, но и явен. Но
грядет новое время, когда мы почувствуем
новые вызовы, и каждый сможет показать,
кто он есть на самом деле. Однако важно
понимать, от кого ты ведешь отсчет своей
исторической перспективы. Почитание ново-
мучеников исповедников в современной
России недостаточно усваивается, продви-
гается. Государство в России во многом счи-
тает себя преемником советского государст-
ва и охраняет его преступные секреты.
Современное российское общество точно не
готово осмыслить свое прошлое. Как будто
просто нет желания подумать над тем, что же
все-таки произошло. Почему? Как это все
вообще могло случиться? Как в будущем
этого можно избежать? Если мы не умеем
извлекать уроки из прошлого, мы не знаем,
как отстраивать будущее.

Антигероичная апатия – как прививка от
большего зла. В Германии это пережили и
освободились от этого комплекса посред-
ством того, что постарались честно и беспо-
щадно осмыслить то, что унаследовали в
качестве истории. Мы не могли сделать вид:
как будто никакого этого ужаса не было. А
для России сейчас это до сих пор один из
самых страшных соблазнов. Люди продол-
жают делать вид, как будто ничего особенно-

го в России в XX столетии не происходило.
Это чудовищная ошибка. Многие среди
молодежи уже даже не знают, что были
какие-то «уполномоченные», что это были за
функционеры, почему власти предали муче-
нию и расстрелу миллионы русских людей.

Мне приходится общаться и со светскими
студентами, и с семинаристами в России.
Некоторые из них не имеют никакого внятного
представления о том, что имело место быть в их
стране не так давно. Несколько лет назад я был
на родине святого Александра Шмореля в
Оренбурге. Там в университете была организо-
вана встреча со студентами. Я сказал, что
Гитлер и Сталин – исторические фигуры одного
толка. И почувствовал, что это не принимается
ни преподавателями, ни студентами. Почти
никто в российском обществе сегодня прямо
не говорит о том, что на самом деле еще бук-
вально десятки лет назад у вас происходило.
Нет никакого четкого осуждения преступлений,
в обществе вообще нет согласия по поводу
того, что является злом в текущем, несущем эти
мутные воды и в современность, историческом
процессе. 

Это осознание не может сформиро-
ваться само собой – необходимо
внедрять доскональное изучение
советского периода в школьную
программу, чтобы уже с детского
возраста закладывалось понимание
того, что это было злом и подлежит
осуждению.

У нас в Германии нет ни одной улицы
имени Гитлера или его споспешников. 
А здесь – сколько этих пространств, запят-
нанных памятью мучителей?

Мы видим жертву, которая принесена
была Богу за очищение народа – народа
Божия. Боль, которая нас сейчас охватывает,
оттого, что мы также видим, что сейчас это
семя как-то не раскрывается. Мне кажется,
что современное общество своей холод-
ностью, ленью, неудобренностью и невспа-
ханностью своих душ не дает этому семени
прорасти. Мученики – это соль земли. Не
почитая их, человек теряет самое драгоцен-
ное в своей жизни на земле.

Архиепископ МАРК (АРНДТ), 
журнал «Покров»
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Екатерининским мужским мона-
стырём подготовлена к изданию книга
«Пастырь добрый», посвящённая про-
тоиерею Владимиру Недосекину.  Книга
повествует о жизненном пути отца
Владимира, начиная с детского возраста
в многодетной семье, голодных юноше-
ских годах и учёбе в техникуме, в духов-
ной семинарии и академии. О пастыр-
ском служении протоиерея Владимира
рассказывают священнослужители, род-
ные, духовные чада.

В рождественском празднике
приняли участие игумен
Екатерининского мужского мона-
стыря епископ Видновский Тихон

и заместитель начальника по
работе с личным составом ЦПП
ГУ МВД России по Московской
области Михаил Вячеславович

Рындин. Они тепло поздравили
участников праздника, всех при-
сутствующих в зале с Рождеством
Христовым, пожелали здоровья,
сил, энергии и усердия на добрые
дела.

По окончании спектакля про-
шла церемония награждения.
Слова глубокой благодарности
были адресованы руководству
Центра и его отдельным сотруд-
никам, которые бескорыстно
помогали со звуком, светом,
оформлением сцены; родителям,
которые активно и заинтересо-
ванно участвовали в жизни вос-
кресной школы, и детям – стара-
тельным, послушным, талантли-
вым. Награжденных было много,
они поднимались на сцену, а зал
аплодировал, аплодировал…

Подарки получили все дети,
сладости стали прекрасным
дополнением к празднику.

Пресс-служба монастыря   

Рождественская ёлка в ЦПП
Праздник, посвященный Рождеству Христову, организовали для детей и их родителей

Екатерининский мужской монастырь и ЦПП ГУ МВД России по Московской области

Воспитанники воскресной школы Екатерининского монастыря «Путь к вере» (директор –
иеромонах Аристарх (Модяев)) подготовили к Рождеству Христову спектакль по сказке
«Тайна потерянной рукавички». Дети и взрослые трудились целых два месяца – учили

роли, репетировали, шили костюмы и мастерили декорации. Получилось замечательно – кра-
сочно, образно, поучительно.
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