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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего тихона, епископа видновского, викария Московской епархии

ПразднИКИ . дата . СоБытИЕ . ИнфолЕнта . ПоучЕнИя . жИзнь оБИтЕлИ    в ноМЕрЕ:

Служба в день памяти
святых Подольского

благочиния

Престольный праздник
Екатерининского

монастыря 

Мы были счастливы, когда нам все это было возвращено, потому что для нас это – святое место. Слава Богу, что нашлись святые
души, которые не побоялись начать свой подвиг на этих руинах. И не только монашествующие, но и женщины, как жены-миро-
носицы, прилежали этой святыне, помогая в церковной жизни возрождающейся обители. Сейчас, когда многие приходят сюда,

наверное, трудно представить, каким был монастырь 25 лет назад.  Мы благодарим Господа за вас, братья и сестры, потому что вы
полюбили это святое место и помогали обители в этот период.

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

11 декабря в Троицком соборе города
Подольска в сослужении благочинного
Подольского округа протоиерея Олега
Сердцева и настоятеля Троицкого собора
протоиерея Александра Ганабы, клириков
Подольского благочиния, епископ
Видновский Тихон совершил Божественную
Литургию, по окончании которой состоялся
крестный ход.

25 лет возрождения монашеской жизни в обители

Итоговое 
епархиальное

собрание 
за 2017 год

Состоялось 20 декабря, во
дворце спорта "Видное". На
собрание присутствовали:
преосвященные викарии, епи-
скоп Илиан, благочинные,
духовенство и миряне
Московской епархии.

7
января

Престольный праздник
Екатерининского

монастыря 
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29 ноября в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, начал работу юбилейный Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви. 2 декабря, после заключи-
тельного торжественного заседания, состоялась пресс-кон-
ференция по итогам проведения Архиерейского Собора.
3 декабря в храме Московского епархиального дома в
Лиховом переулке было совершено всенощное бдение.       
4 декабря Святейший Патриарх Кирилл в сослужении
Предстоятелей и делегаций делегаций Поместных
Православных Церквей, совершил Божественную Литургию
в Храме Христа Спасителя. По окончании братской трапезы
в Государственном Кремлевском дворце прошел празднич-
ный концерт посвященный 100-летию восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви.

СоБытИЕ

однажды отец будущего патриарха, священник
Иоанн Беллавин и три его сына спали на сенова-
ле. Ночью он вдруг проснулся и разбудил их. Он

сказал, что сейчас видел свою покойную мать, которая
предсказала ему скорую кончину, а затем, указывая на
внуков, прибавила, что один сын его будет горюном всю
жизнь, второй умрет в молодости, а Василий будет вели-
ким. Пророчество явившейся покойной бабушки святи-
теля исполнилось на всех трех братьях.

В годы обучения в Псковской духовной семинарии
сокурсники, неизменно уважавшие его за отзывчивость
доброту и ум, дали ему прозвище: «Архиерей».

В году обучения в Санкт-Петербургской Духовной
Академии, несмотря на искреннюю увлеченность наука-
ми и успех в учебе, он по-прежнему был приветлив с
товарищами и всегда рад прийти им на помощь. Все это
сделало будущего патриарха любимцем товарищей-сту-
дентов, которые шутя называли его Патриархом.
Впоследствии, когда он стал первым в России после 217-
летнего перерыва Патриархом, они не раз вспоминали
это пророческое прозвище.

Есть версия, что во время учебы в академии у Василия
Беллавина была первая любовь к одной из его землячек.
В этой девушке он, возможно, видел свою будущую
матушку. Но когда по окончании академии он сделал ей
предложение, девушка отказала ему – не чувствуя в себе
сил и призвания стать супругой священника.

Проводы святителя Тихона с Холмской кафедры были
очень эмоциональными. В день отъезда народ пере-
крыл железнодорожное полотно, не желая отпускать
владыку Тихона. Лишь вмешательство самого святителя,
обратившегося к провожающим с прощальным словом,
помогло успокоить народ.

Во время своего служения в США епископ Тихон
совершил трехмесячное путешествие по Аляске.
Епископ общался с местным населением, учил «тузем-
цев» молиться по-христиански, дарил крестики и иконы.
Известно, что будущий Патриарх сплавлялся по течению
реки Юкон – по местам «золотой лихорадки», описан-
ным знаменитым писателем Джеком Лондоном. В епи-
скопство святителя Тихона имели место случаи перехо-
да ряда американцев из инославия в лоно Российской
церкви. В этот же период служения в состав епархии
вошли 32 общины, пожелавшие перейти из униатства в
православие.

При переводе из Ярославля Городская дума Ярославля
почтила его титулом «Почётного гражданина города
Ярославля. Этот случай - почти что единственный из
подобных до революции.

Наибольшее число голосов при избрании на патриар-
ший престол получили (по убывающей) архиепископ
Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский
Арсений) и Тихон, митрополит Московский. 18 ноября
1917, после литургии и молебна в храме Христа
Спасителя, старец Зосимовой пустыни Алексий
(Соловьёв) вынул жребий пред Владимирской иконой
Божией Матери; митрополит Киевский Владимир, огла-
сил имя избранного: «митрополит Тихон». Таким обра-
зом, избранником оказался кандидат, набравший
наименьшее количество голосов. 

За семь лет своего патриаршества, святитель Тихон
совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослу-
жений. То есть он служил примерно каждые два-три дня.

К 100–летию 
восстановления 
патриаршества

Малоизвестные факты 
из жизни святителя Тихона, 
патриарха Всероссийского 

Вокруг была пустота и не
было любви: дальний город,
чужие люди, чёрствые серд-
ца. И вот в тоске и унынии я
вспомнил о пачке старых
писем, которую мне удалось
сберечь через все испытания
наших чёрных дней. Я достал
её из чемодана и нашёл это
письмо.

Это было письмо моей
покойной матери, написан-
ное двадцать семь лет тому
назад. Какое счастье, что я
вспомнил о нём! Пересказать
его невозможно, его надо
привести целиком.

«Дорогое дитя моё,
Николенька. Ты жалуешься
мне на своё одиночество, и
если бы ты только знал, как
грустно и больно мне от
твоих слов. С какой радостью
я бы приехала к тебе и убеди-
ла бы тебя, что ты не одинок и
не можешь быть одиноким.
Но ты знаешь, я не могу поки-
нуть папу, он очень страдает,
и мой уход может понадо-
биться ему каждую минуту. А
тебе надо готовиться к экза-
менам и кончать универси-
тет. Ну, дай я хоть расскажу
тебе, почему я никогда не
чувствую одиночество.

Видишь  ли ты, человек
одинок тогда, когда он нико-
го не любит. Потому что
любовь вроде нити, привязы-
вающей нас к любимому
человеку. Так ведь мы и букет
делаем. Люди – это цветы, а
цветы в букете не могут быть
одинокими. И если только
цветок распустится как сле-
дует и начнёт благоухать,
садовник и возьмёт его в
букет.

Так и с нами, людьми. Кто
любит, у того сердце цветёт и
благоухает; и он дарит свою
любовь совсем так, как цве-

ток свой запах. Но тогда он и
не одинок, потому что сердце
его у того, кого он любит: он
думает о нём, заботится о
нём, радуется его радостью и
страдает его страданиями. У
него и времени нет, чтобы
почувствовать себя одино-
ким или размышлять о том,
одинок он или нет. В любви
человек забывает себя; он

живёт с другими, он живёт в
других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спраши-
вающие голубые глаза и
слышу твоё тихое возраже-
ние, что ведь это только пол-
счастья, что целое счастье не
в том только, чтобы любить,
но и в том, чтобы тебя люби-
ли. Но тут есть маленькая
тайна, которую я тебе на
ушко скажу: кто действитель-
но любит, тот не запрашивает
и не скупится. Нельзя посто-
янно рассчитывать и выспра-
шивать: а что мне принесёт
моя любовь? а ждёт ли меня
взаимность? а может быть, я

люблю больше, а меня любят
меньше? да и стоит ли мне
отдаваться этой любви?.. Всё
это неверно и ненужно; всё
это означает, что любви ещё
нету (не родилась) или уже
нету (умерла). Это осторож-
ное примеривание и взвеши-
вание прерывает живую
струю любви, текущую из
сердца, и задерживает её.

Человек, который меряет и
вешает, не любит. Тогда
вокруг него образуется
пустота, не проникнутая и не
согретая лучами его сердца,
и другие люди тотчас же это
чувствуют. Они чувствуют,
что вокруг него пусто, холод-
но и жёстко, отвертываются
от него и не ждут от него
тепла. Это его ещё более рас-
холаживает, и вот он сидит в
полном одиночестве, обой-
дённый и несчастный…

Нет, мой милый, надо,
чтобы любовь свободно
струилась из сердца, и не
надо тревожиться о взаимно-

сти. Надо будить людей своей
любовью, надо любить их и
этим звать их к любви.
Любить – это не полсчастья, а
целое счастье. Только при-
знай это, и начнутся вокруг
тебя чудеса. Отдайся потоку
своего сердца, отпусти свою
любовь на свободу, пусть
лучи её светят и греют во все
стороны. Тогда ты скоро
почувствуешь, что к тебе ото-
всюду текут струи ответной
любви. Почему? Потому что
твоя непосредственная,
непреднамеренная доброта,
твоя непрерывная и беско-
рыстная любовь будет неза-
метно вызывать в людях доб-
роту и любовь.

И тогда ты испытаешь
этот ответный, обратный
поток не как «полное
счастье», которого ты требо-
вал и добивался, а как неза-
служенное земное блажен-
ство, в котором твоё сердце
будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя моё.
Подумай об этом и вспомни
мои слова, как только ты
почувствуешь себя опять
одиноким. Особенно тогда,
когда меня не будет на земле.
И будь спокоен и благонаде-
жен: потому что Господь –
наш садовник, а наши серд-
це – цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем
тебя, папа и я. Твоя мама».

Спасибо тебе, мама!
Спасибо тебе за любовь и за
утешение. Знаешь, я всегда
дочитываю твоё письмо со
слезами на глазах. И тогда,
только я дочитал его, как уда-
рили к рождественской все-
нощной. О, незаслуженное
земное блаженство!

Иван Ильин

рождественская история
Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество

Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, 
ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми.

раССКаз

архиерейский Собор
Святейший Патриарх Московский и

Всея Руси Кирилл:

Вера в Бога дает людям внутреннюю силу
и автономию от внешних давлений, способ-

ных разрушить сознание человека и его внутреннюю
духовную жизнь.

Сегодня то, что происходит в мире, в так называемых
просвещенных странах, удивительным образом напоми-
нает случившееся после нашей революции. Изгоняется
имя Божие из сознания людей, насаждаются греховные
идеи и модели поведения, которые разрушают нравствен-
ную основу человеческой жизни. Для чего это делается?
Прежде всего для того, чтобы люди потеряли внутрен-
нюю автономию, внутреннюю свободу, стали легко мани-
пулируемыми. В послевоенные годы было необходимо
заставить народ делать то, чего от него хотела власть.
А власти не были нужны люди внутренне свободные, со
взором, обращенным к небу, способные проверять все то,
что они слышат, соотносить человеческие устремления
с тем, что говорит Слово Божие. Ведь для того чтобы
человека поработить, сделать его марионеткой, подчи-
нить власти денег или идеологии, которая обслуживает
интересы сильных мира сего, его нужно лишить веры, а
тем самым – и нравственного чувства, и способности
совершать подвиг жизни.

Сегодня наступило, казалось бы, совсем другое время, но
в глобальном измерении Церковь Божия сталкивается с
теми же вызовами, что и при Патриархе Тихоне. Вызовы
мимикрируют под местную культуру, под обстоятель-
ства жизни, но целеполагание то же самое. 



Е К а т Е р И н И н С К о Г о
М у ж С К о Г о   М о н а С т ы р я3№ 12 (63)

декабрь 2017 

ПоучЕнИя

Святой нил Столобенский за всю
свою жизнь не совершил ничего
такого, что с точки зрения свет-

ской или государственной было бы
подвигом, что повлекло бы за собой
радикальные изменения к лучшему в
жизни людей и тем более всей страны.
что же совершил преподобный нил?

Он прибыл на этот пустынный остров
и поселился здесь в полном одиночестве,
выкопав себе землянку, не имея ни
крыши над головой, ни питания.
Неизвестно даже, как он огонь добывал, –
у него не было ничего.

О том, кто двигается для достижения
жизненных, материальных целей, говорят
«человек динамичный», но вряд ли о нем
скажут, что он подвижник. Мы говорим о
подвиге не тогда, когда человек переме-
щается в пространстве, двигается по
карьерной лестнице или переходит от
силы к силе и от власти к власти. Про
таких мы никогда не говорим, что они
подвижники. Мы называем этим словом
людей, которые в жизни своей двигаются
навстречу подлинной цели бытия.
Подвижник ― это тот, кто двигается
навстречу Богу. И совсем не обязательно
двигаться в пространстве, – можно на
одном острове десятки лет прожить в
одиночестве, но быть подвижником,
устремленным к высшей цели человече-
ского бытия. И если современные люди,
динамичные и целеустремленные, ставят
иные цели, то они напрасно суетятся. Для
Божиего суда эти цели ничто. Достигает
их человек или не достигает, для Бога
значения не имеет. Для Бога имеет значе-
ние достижение только той цели, к кото-
рой стремился преподобный Нил
Столобенский и сонм подлинных подвиж-
ников, не просто устремлявшихся к един-
ственно правильной цели бытия, но и
достигающих ее.

Когда сегодня кто-то совершает экс-
тремальные поступки в сфере спорта или
туризма, то все поражаются: «Как такое
возможно? Это же выше человеческих
сил!» Но никакие достижения экстремаль-
ного спорта и близко не могут сравниться
с тем, что совершил преподобный Нил. Он
жил здесь многие годы, не имея ни пищи,
ни огня, ни настоящего жилища ― и это в
нашем климате! Чем же он питался? Кто-
то говорит, что это были корни, кора,
орехи, грибы. Но давайте себе предста-
вим, что кто-то из нас в течение всего
года, не имея никаких продуктов, остает-
ся в полном уединении. Невозможно себе
представить, чтобы такой человек выжил.
А преподобный Нил не просто выжил – он
здесь жил полной жизнью. И возникает
вопрос: как же охарактеризовать жизнь
Нила Столобенского? Одним только сло-
вом: подвиг. Он подвижник”. 

Из проповеди Святейшего
Патриарха КИрИлла 

в нило-Столобенском монастыре
9 июня 2017 года

Преподобный нил
Столобенский

открытие выставки
29 ноября 2017 года в галерее

Преображенской церкви комплекса
храма христа Спасителя в Москве
открылась историческая выставка
«Столетие всероссийского Церков-
ного Собора 1917-1918 годов и восста-
новления Патриаршества в русской
Православной Церкви», сообщает
Патриархия.ru.

Открытие экспозиции приурочено к
проведению Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви, который
будет проходить в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя с 29 ноября
по 2 декабря. На выставке представлена
информация об основных этапах работы
и главных темах, рассматривавшихся на
Поместном Соборе 1917-1918 годов,
даны сведения об участниках Собора,
фотографии и портреты некоторых из
них. Отдельная тема выставки – восста-
новление Патриаршества в Русской
Православной Церкви и интронизации
Патриарха Всероссийского Тихона.
Сведения о главных исторических собы-
тиях того времени и о материалах Собора
размещены на больших планшетах.
Значительная часть информации о дея-
тельности Поместного Собора содержит-
ся в интерактивных мультимедийных

устройствах. В режиме нон-стоп демон-
стрируется кинохроника тех лет. Среди
экспонатов представлены куколь и пана-
гия святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России, богослужеб-
ные облачения, фотографии, иконы и
личные вещи членов Собора.Выставка
организована Патриаршим советом по
культуре и Фондом содействия сохране-
нию христианских ценностей при под-
держке Министерства культуры
Российской  Федерации. Выставка про-
длится до 20 декабря. 30 ноября и 2-20
декабря вход на выставку свободный.

день волонтёра
Президент россии владимир Путин

подписал указ о дне добровольца
(волонтера), который будет ежегодно
отмечаться 5 декабря.

Соответствующий документ опублико-
ван в понедельник на официальном порта-
ле правовой информации, сообщает ТАСС.
"Установить День добровольца (волонте-
ра) и отмечать его 5 декабря", - говорится в
тексте указа. В документе указано, что
решение принято в соответствии с резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17
декабря 1985 года об объявлении 5 декаб-
ря Международным днем добровольцев
во имя экономического и социального раз-
вития.

Памятный концерт
в г. торонто состоялся благотвори-

тельный концерт «100 лет тому
назад», посвящённый памяти Святых
Царственных страстотерпцев. 

В концерте приняли участие известные
в России, Канаде, Мексике, Италии и США
оперные певцы. Концерт открыло испол-
нение государственного гимна
Российской Империи с 1833 по 1917 год
«Боже, Царя Храни». Были зачитаны неко-
торые письма и дневниковые записи
Царя Николая и Царицы Александры.
Концерт был организован для сбора
денежных средств на строительство
часовни-памятника в честь святых
Августейших страстотерпцев: царя
Николая II, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии. С инициативой
строительства часовни-памятника в
Канаде выступил приход Храма
Смоленской Иконы Божией Матери в г.
Джексонс Пойнт, провинция Онтарио в
лице его настоятеля священника
Максима (Аброскина). Первоиерарх
Русской Православной Церкви
Заграницей Митрополит Нью-Йоркский и
Восточно-Американский Иларион и
архиепископ Монреальский и Канадский
Гавриил освятили закладной камень в
основание часовни на территории возле
храма во время архипастырского визита
6 августа 2017 г.

новый памятник
Монумент был установлен в

ливадийском парке на месте некогда
существовавшего Малого дворца, в
котором часто бывал и умер россий-
ский царь.

Президент России Владимир Путин
посетил Крым, где открыл памятник рос-
сийскому императору Александру III.
Монумент был установлен в
Ливадийском парке в районе Ялты. 

ИнфолЕнта

Как спастись лично мне?
Во многих древних патериках есть такие

эпизоды: приходит кто-то из братии либо чело-
век из мира к святому старцу и спрашивает:
«Что мне делать для того, чтобы спастись?» – и
прозорливый святой муж дает то или иное
наставление, которое трогает вопросившего
до глубины сердца. И современный христиа-
нин, особенно новоначальный, пытается
спроецировать эту ситуацию на себя.

Но на самом деле, безусловно, не стоит, да
и нет необходимости ждать от священника
какого-то сугубо «индивидуального» ответа.
Нужно понимать, что святым старцам такой
вопрос нередко задавали люди, которые очень
горячо и всей душой стремились к Богу, духов-
но трудились, но имели в себе какое-то внут-
реннее препятствие, по поводу которого опыт-
ный подвижник и давал совет, каким путем его
можно преодолеть. Но это не значит, что для
каждого человека есть своя, отдельная «поша-
говая инструкция» к достижению Царства
Небесного. На самом деле все советы о спасе-
нии, даже если они даны были конкретному
человеку, по сути своей универсальны – и, что

очень важно, в них нет ничего нового по
сравнению с Евангелием. Мы помним, что
когда Христа спрашивают, что нужно делать
для того, чтобы наследовать Царство
Небесное, Он говорит, что нужно исполнить
две заповеди – о любви к Богу и ближнему, ибо
в них заключаются весь закон и пророки (ср.
Мф. 22, 37–39). И если речь идет о человеке,
который не желает сделаться для нас гуру, а
хочет помочь нам прийти ко Христу, то мы не
услышим от него ничего принципиально
иного.

Упасть с самодельной
лествицы

Наше спасение может совершиться толь-
ко лишь по милости и благодати Божией

Изобретение «индивидуальных» путей
спасения для себя основано на одном рас-
пространенном заблуждении: человек пола-

гает, что может какую-то совокупность кон-
кретных действий исполнить, и этого будет
для его спасения достаточно. Но наше спасе-
ние не «зарабатывается», оно достигается не
посредством каких-то наших дел – наше спа-
сение может совершиться только лишь по
милости и благодати Божией. А всё, что мы
делаем, просто развивает в нас способность
эту благодать и эту милость воспринимать и
становиться ее причастниками.

Но человек как бы говорит себе: «А я не
хочу зависеть от благодати Божией – я хочу
быть уверенным в том, что спастись мне обя-
зательно удастся». И тогда приходит в голову
такая, может быть, не до конца осознаваемая
мысль: я пойду не «обычным» – «негаранти-
рованным» – путем спасения, а своим, осо-
бым. И это уже ошибка на самом деле страш-
ная, потому что вслед за этим человек начи-
нает сколачивать по своему разумению, свои-
ми руками некую альтернативную лествицу,
ведущую к Небесам, – и, конечно, он с этой
лествицы непременно упадет, и чем дальше
он успеет по ней взойти, тем сильнее будет
падение.

Человек абсолютизирует что-то в своей
жизни, считая, что спасение подается именно
за это. Как распознать это ложное восхожде-
ние? Очевидно, есть несколько основных
критериев. Человек считает, что избранный
им путь спасения – самый прямой, что кто-то,
может быть, и блуждает на каких-то других
путях, а он на своем наверняка не заблудится.
Человек абсолютизирует что-то в своей
жизни, считая, что спасение подается именно
от этого и за это. 

Окончание на стр. 4

о духовноМ

СПоСоБ СПаСЕнИя – жИзнь
Бывает, что человек в раз-
говоре со священником
задает вопрос о том, каков
путь спасения конкретно
для него, просит совета. 
Что на это можно ответить?
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ПразднИКИ в нояБрЕ 
2017 Года

2 декабря (суббота) – день памяти
свт. филарета Московского;
4 декабря (понедельник) – введение во храм
Пресвятой Богородицы; 
6 декабря (среда) – день памяти благоверно-
го князя александра невского;
7 декабря (пятница) – память 
вмц. Екатерины. Престольный праздник 
обители;
10 декабря (воскресение) –иконы Божией
Матери “знамение”;
13 декабря (среда)–день памяти апостола
андрея Первозванного;
16 ноября (суббота) –день памяти прп. Саввы
Сторожевского;
18 декабря (понедельник) – прп. Саввы
освященного;
19 декабря (вторник) - свт. николая
Мирликийского.

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 (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

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

В минувшую субботу, 
11 ноября,  у видновчан был выбор :
отметиться кошельком на призыв
интернета по случаю дня всемирно-
го шоппинга или... сходить на кон-
церт в ДШИ. Вход ,кстати, был сво-
бодный! И тот, кто выбрал празд-
ничный концерт, потом много-
много порадовались своей интуи-
ции. В ДШИ был не просто концерт,
это был праздник со смыслом,
корни которого уходят вглубь сто-
летий, праздник глубокого уваже-
ния к зрителю.

Мероприятие, посвященное 25-
летию возрождения монашеской
жизни в Екатерининском монасты-
ре, а сама обитель в будущем году
отметит 360-летие, открыл игумен
монастыря епископ Видновский
Тихон. Владыка тепло приветство-
вал собравшихся, рассказал об исто-
рии, о сегодняшнем дне обители, о
планах строительства гимназии
рядом с монастырем. Вспомнил о
событиях четверть вековой давно-
сти и глава городского поселения
Видное Моисей Исаакович

Шамаилов. Он тоже был на праздни-
ке, а в 90-е годы участвовал в реше-
нии вопросов передачи монастырю
зданий и сооружений, в организа-
ции совместных с духовенством
мероприятий. Дополнял воспоми-
нания большой экран сцены, на
котором предстали фотосвидетель-
ства трагической в прошлом и тор-
жествующей ныне святой обители.

Концертная часть мероприятия
состояла из двух отделений. В пер-
вом – выступал хор
Екатерининского монастыря
(регент Галина Сажина), во втором –
детский хор Видновской школы
искусств (рук. Анастасия Кучкова,
хормейстер Дарья Куприянова) с
хором монастыря.

В праздничной программе в
исполнении монастырского хора
прозвучали духовные песнопения
"Объятия Отча", "Чертог Твой"
Валаамского и Киевского распевов.
Зал рукоплескал коллективу , про-
никновенно исполнившему также
"Пресвятей Богородице помолимся"

на музыку Павла Григорьевича
Чеснокова, композитора, дирижера,
автора широко известных духовных
композиций. Зрители смогли высо-
ко оценить и творчество Галины
Давидовны Сажиной в качестве
композитора. Украшением торже-
ства стало совместное выступление
хоров ДШИ и монастыря.
Солировали Оксана Биленькая и
Таисия Пушкова, гитара – Андрей
Габов.

Как сказала по завершении
мероприятия директор ДШИ Лариса
Александровна Похвалиева, "мы
наслаждались профессионализмом
исполнителей, которые своим твор-
чеством взволновали душу, просве-
тили ее светом и добром". 
Л. А. Похвалиева поблагодарила
инициаторов праздника -
Екатерининский монастырь. 

Пресс-служба Екатерининского
мужского монастыря.

С такими мыслями люди порой, к сожа-
лению, и монашество принимают, не пони-
мая, что постриг не является для человека
однозначно спасением. Точно так же непра-
вильно человек может относиться и к своей
волонтерской деятельности, и к благотво-
рительности, и к воспитанию детей, много-
чадию. Или бывает, что некоторые, напри-
мер, прочитав, как полезно творить
Иисусову молитву, решают, что всё – спасе-
ние от нее и через нее. Но можно ли ска-
зать, что каждый человек, который пусть
даже всю жизнь или значительную часть
своей жизни творит или просто повторяет
молитву Иисусову, обязательно будет с
Богом в вечности? Нет, и об этом прямо ска-
зано в Евангелии: не каждый, кто говорит
«Господи! Господи!», спасется (ср. Мф. 7, 21).

И еще один момент: такие люди всегда
почему-то убеждены, что они сами желают
себе спасения более, нежели им желает его
Господь. И когда человек пытается устроить
для себя нечто нарочито спасительное, это
всегда попытка «оказаться умнее» Бога,
происходящая от недоверия Ему и ни к
чему хорошему не ведущая.

Именно он 
называется «жизнь»

Есть только один-единственный способ,
и он называется «жизнь». Мы можем быть в
деле нашего спасения лишь сотрудниками
Божиими – мы можем трудиться в этом вме-
сте с Господом, но никак не без Него. А что
касается способов спасения – есть только
один-единственный способ, и он называет-
ся «жизнь». Жизнь во всех ее бесконечных и
многообразных проявлениях, к которой мы
прикладываем желание быть с Богом и
стремление исполнять Евангелие.

Но что мы можем видеть очень часто?
То, что человек, считающий себя христиа-
нином, участвующий в богослужениях и
церковных таинствах, как бы проводит раз-
делительную черту: «вот моя жизнь христи-
анская, а вот вся моя остальная жизнь», то
есть «вот это я делаю для своего спасения, а
вот тут я просто живу», причем в «просто

жизни» есть масса вещей, которые спасе-
нию якобы мешают. Если пойти дальше и
проанализировать, что воспринимает чело-
век как помехи своему спасению, оказыва-
ется, что в категорию помех он относит
практически всё – весь свой ежедневный
быт. А «спасается» – в лучшем случае пару
часов в день: бывая в храме, читая правило
и святых отцов, совершая то, что называет-
ся делами благочестия. Причем тут тоже
есть определенная избирательность: те
дела благочестия, которые были самолично
запланированы, относятся к категории
«спасительного», а непредвиденные,
неудобно возникшие, в конкретной ситуа-
ции трудные – опять же к разряду «помех».
И священнику бывает трудно убедить его в
том, что это разделение совершенно
ненормально.

Мне кажется, что очень важно понять:
школой, в которой мы учимся ступать по
спасительному для нас пути, является
жизнь со всем тем, из чего она состоит – нет
таких повседневных нужд и дел, которые
находились бы «за рамками» спасения.
Когда Господь говорил Адаму, изгоняемому
из Эдема: в поте лица твоего будешь есть
хлеб (Быт. 3, 19), это было не образное
выражение – это обозначение того, что
будет в буквальном смысле происходить с
ним и его потомками. Но это, вопреки рас-
пространенному мнению, не проклятие, не
наказание – это указание, которому мы все
должны следовать. Так что сама эта необхо-
димость ежедневно трудиться, уставать,
отдавать очень значительную часть своего
времени и сил, чтобы обеспечить себе про-
питание – это послушание Богу и исполне-
ние нами Его слова о нас. Это только один
из моментов, и если человек посмотрит так
на всю свою жизнь, то он с удивлением
заметит, как словно начнет растворяться в
ней то, что его тяготило. И вместо досады
придет ощущение возможности – способ-
ности служить Богу не через великие дела и
свершения, а через всё то, что происходит
реально, по необходимости, сейчас.

К слову, каким бы элементарным, само
собой разумеющимся и «не духовным»

некоторые христиане не считали быт, мне
как священнику периодически приходится
встречать верующих людей, которые не
могут каких-то вещей, на которые даже
неловко обращать их внимание. Они не
могут встать на полтора часа раньше, при
том, что им, допустим, необходимо попасть
в этот день на раннюю литургию – и они
просто не приходят, потому что не смогли
себя заставить. Они не могут разгрести
дома бардак и приучиться класть вещи на
место, чтобы этот беспорядок больше не
создавать. Они не могут не опаздывать, не
могут сделать хотя бы сегодня то, что надо
было сделать позавчера. И всё это мешает
человеку стать даже, по большому счету,
человеком – он все время до своего чело-
вечества как-то не дотягивает. Не то, что
стать христианином…

А все эти проблемы – там не сделал, тут
забросил, здесь себя не заставил – еще
имеют свойство накапливаться и образовы-
вать какие-то сложные цепочки, в которых,
пока ты не сделаешь первое дело, не полу-
чится выполнить и все остальные. А взяться
за это первое оказывается неимоверно
трудно, тем более что здесь стоит наготове
враг, которому очень важно на этом рубеже
нас удержать и оставить под дамокловым
мечом всего накопившегося. И разбираться
со всем этим, приводить свою жизнь в поря-
док и означает опять-таки идти путем спасе-
ния – самым непосредственным образом.

***

Ни в коем случае не будем пытаться
изобретать для себя какие-то особые пути
спасения, потому что это пути спасения
искусственные, а всё, что искусственно, не
может устоять – оно обязательно разруша-
ется. И только лишь тот путь, который
устраивает для нас Господь – а еще точнее,
тот путь, которым является Он Сам, ибо Он
есть путь, истина и жизнь (Ин. 14, 6), – может
привести нас к вечной жизни с Ним.

Игумен нектарий (Морозов)

СПоСоБ СПаСЕнИя – жИзнь
Окончание. Начало на стр. 3

В ДШИ города Видное состоялось мероприятие, посвященное 25-летию
возрождения монашеской жизни в Екатерининском монастыре

Праздничная программа в день престольного 
праздника Екатерининского монастыря 7 декабря 

7:30 Водосвятный молебен.
8:45 Встреча архиерея.
9:00-11:30 Божественная Литургия в Екатерининском соборе.
11:30-12:00 Освящение места под строительство Православного 
просветительского центра во имя святой великомученицы
Екатерины. 
12:00-13:00 Открытие экспозиции о жизни и истории
Екатерининского монастыря. 
13:30-15:00 Праздничный обед.

Праздничный концерт


