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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)
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Апостолы заложили
фундамент церковного
бытия на основании всего
того, чему они были
научены от Спасителя.
Многое из слов Христа,
Господа нашего, было
самими же апостолами
положено на бумагу и
сохранилось до наших
дней как евангельское
повествование. 

Но не все вошло в это
повествование – было и
устное предание, столь
важное для формирова-
ния Церкви. Святые апо-
столы заложили фунда-
мент, и сегодня, празднуя
имена первоверховных из
них   Петра и Павла, мы
вспоминаем это великое
деяние, совершенное
апостолами. Оно не было
простым, ибо основание
бытия Церкви, формиро-
вание первых христиан-
ских общин вводило свя-
тых апостолов и Церковь
в соприкосновение с
окружавшим их миром. То
был мир иудейской и
греко-римской культуры,
и мы знаем, что этот мир
с трудом принимал апо-
стольское слово.

Апостолы сформиро-
вали тот фундамент, на
котором стала возрастать
Церковь. Постепенно по
милости Божией, огром-

ным духовным напряжением
преемников и продолжате-
лей апостольского служения

навстречу Христу стала
открываться и внешняя
культура. Многие из народа

израильского стали первы-
ми  христианами, в том
числе мучениками; и многие

язычники, в том числе
просвещенные хранители
устоев греко-римской
цивилизации, стали хри-
стианскими мучениками.
А происходило это пото-
му, что фундамент, соз-
данный апостолами, был
фундаментом не челове-
ческим, но Божест -
венным. Все великие
мысли, великие учения,
система ценностей, кото-
рые к этому фундаменту
относятся, были опреде-
лены не мудростью чело-
веческой, а мудростью
Божественной. Потому и
знаем мы из слова
Божиего, что врата ада не
одолеют Церковь (см.
Мф. 16, 18), никогда не
разрушат этот фунда-
мент.

И сегодня, вспоминая
святых первоверховных
апостолов, мы молимся
им, чтобы они были хода-
таями и молитвенниками
и за нашу Церковь-муче-
ницу, Церковь-исповед-
ницу, за народ наш пред
Престолом Божиим, что -
бы сохранялась наша
национальная жизнь в
этих Божественных гра-
ницах, что были очерчены
святыми апостолами как

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Святые Первоверховные апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас!

Жить по правде БожиейЦЕРКОВЬ И МИР

Глобальный проект, постро -
енный вокруг обслуживания
эгоистических интересов греш-
ного человека, не способен
остановиться. Он тотален и
даже тоталитарен, он не терпит
альтернатив, особенно таких,
которые бы не были локальны-
ми или этнически ограниченны-
ми, но предлагались бы всему
миру. Поэтому, к сожалению,

многократно предложенный
диалог цивилизаций отвергает-
ся и заменяется их конфлик-

том, в том числе сило-
вым, потому что наш
народ как реальный на
сегодня центр право-
славной цивилизации
не пошел на то, чтобы
добровольно подчи-
ниться либерально-
гуманистическому про-
екту.

Впрочем, дело, дей-
ствительно, не только в
формальном конфлик-
те Востока и Запада.
Среди самой право-

славной цивилизации некото-
рые отчаянно и жестко призы-
вают к тому, чтобы изменить
саму цель жизни православных
людей и народов, переориен-
тировав их на идеалы обыва-
тельщины и потребления. Нам
пытаются представить как
якобы лучший тот строй, кото-
рый возник и утвердился на
Западе, пытаются представить
«общечеловеческой цен-
ностью» сведение жизненных
целей к установкам и задачам
обывательской среды. В около-
церковной интернет-среде нам
пытаются предложить как
норму систему взглядов, в

которой главными вещами объ-
являются обустройство своего
локального мирка, зарабатыва-
ние денег и приобретение
полезных вещей, плюс ни к
чему не обязывающая матери-
альная «за бо та о ближнем».
Все это подается как предел
желаний христианина, достиг-
нув которого, можно успо-
коиться и считать себя по-про-
тестантски чуть ли не уже спа-
сенным, забыв все «пустые
мечтания» об устройстве жизни
твоего народа по христианским
принципам. Проб лема в том,
что все это радикально проти-
воречит Евангелию, Божией

правде. Люди отказываются
войти в Царство Небесное
именно потому, что слишком
привязаны к земным вещам, к
обывательскому образу жизни
и мысли. Христианин же при-
зван быть странником, подвиж-
ником, воином Господа. Все
это хорошо бы помнить тем, кто
сегодня объявляет экономиче-
ские интересы, приоритеты
сытой и спокойной жизни глав-
ными по отношению к христи-
анской миссии народа. Не
нужно бояться сказать этим
людям, что с точки зрения
Евангелия и христианского
идеала они не правы – и значит,
нужно прежде всего осуществ-
лять в жизни правду Божию. А
придет ли вместе с этим доста-
точный уровень материальных
благ – вопрос для христианина
глубоко не первостепенный.

Патриархия.ru

Последние события в мире бросают очень серьезный вызов православному миропони-
манию и православной цивилизации. И дело не только в том, что западные элиты

вновь показали свою идейную непримиримость, отказавшись даже от очевидной экономи-
ческой выгоды, связанной с сотрудничеством со спокойной и стабильной Россией, и пошли
на обострение конфликта цивилизаций только ради того, чтобы распространять демокра-
тию своего образца и свои мировоззренческие установки.

Окончание на стр. 2

Слово в годовщину
мученической кончины

Царской семьи

“...Люди, подобно дра-
гоценным металлам,
познаются в горниле
огненных испытаний.
Страстотерпец Импе -
ратор прошел  оба глав-
ных вида искушений:
искушение высотою, сла-
вою, счастием и искуше-
ние унижением, лишения-
ми, телесным и душевным
страданием.

...Великомученический
подвиг русского царя
Николая II почти не имеет
равного себе в истории
последних веков, и только
здесь, на этой трепетной и
таинственной Голгофе,
мы уразумеваем сокро-
венный смысл креста,
возложенного на него и
вместе с ним на всю
семью  его свыше...”

Митрополит Анастасий
(Грибановский)

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин

А постолы заложили основу церковной жизни, но они сформировали этот фундамент не от ветра
главы своея, не от человеческой мудрости, не от фантазии, не от больного воображения, не из

корыстных целей, как иногда лжеименные исследователи истории пытаются это объяснить. 
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система нравственных и
духовных ценностей. Мы
знаем, что когда националь-
ная жизнь развивалась, не
вступая в конфликт с этой
системой ценностей, то мы
достигали великих резуль-
татов, в том числе в созида-
нии нашей культуры. 

Я обращаюсь сегодня ко
всем, кто меня слышит:
соберем силы как народ,
соберем их так, как собира-
ли наши предки, выигрывая
войны, продвигаясь на
огромные расстояния, осва -
ивая сибирские и дальне-
восточные земли, отражая
врага, развивая свою нацио-
нальную духовную и куль-
турную жизнь. У России нет
другого пути, как быть вели-

ким государством, потому
что в противном случае
России не будет.

Пусть поможет нам в этот
день Господь, молитвами
святых апостолов, осознать
нашу общую ответствен-
ность за жизнь народа и
страны, личную ответствен-
ность каждого – от малого
до самого большого, с тем
чтобы мы могли уже в пре-
делах своей жизни сделать
все для того, чтобы
Отечество наше жило
мирно, спокойно и благопо-
лучно.

Из проповеди
Святейшего Патриарха

Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА,

12 июля 2011 года

Начальная русская летопись передает кра-
сивую легенду об испытании вер

Владимиром. Посланные Владимиром послы
были у магометан, затем у немцев, служивших
свою службу по западному обычаю, и наконец
пришли в Царьград к грекам. Последний рас-
сказ послов чрезвычайно значителен, ибо он
был наиболее важным основанием для
Владимира избрать христианство именно из
Византии. Послы Владимира пришли в
Царьград и явились к царю. “Царь же спросил
их – зачем пришли? Они же рассказали ему
все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и
сотворил им честь великую в тот же день. На
следующий же день послал к патриарху, так
говоря ему: “Пришли русские испытывать веру
нашу. Приготовь церковь и клир и сам оденься
в святительские ризы, чтобы видели они славу
бога нашего”. Услышав об этом, патриарх
повелел созвать клир, сотворил по обычаю
праздничную службу, и кадила во зожгли, и
устроили пение и хоры. И пошел с русскими в
церковь, и поставили их на лучшем месте,
показав им церковную красоту, пение и служ-
бу архиерейскую, предстояние дьяконов и
рассказав им о служении богу своему. Они же
(то есть послы) были в восхищении, дивились
и хвалили их службу. И призвали их цари
Василий и Константин, и сказали им: “Идите в
землю вашу”, и отпустили их с дарами велики-
ми и честью. 

Они же вернулись в землю свою. И созвал
князь Владимир бояр своих и старцев и сказал
им: “Вот пришли посланные нами мужи,
послушаем же все, что было с ними”,–
я обратился к послам: «Говорите перед дру-
жиною»”.

Вот что сказали они о службе в Царьграде: “и
пришли мы в Греческую землю, и ввели нас
туда, где служат они богу своему, и не знали –
на небе или на земле мы: ибо нет на земле тако-
го зрелища и красоты такой и не знаем, как и
рассказать об этом. Знаем мы только, что пре-
бывает там бог с людьми, и служба их лучше,
чем во всех других странах. Мы не можем
забыть той красоты, ибо каждый человек, если
вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так
и мы не можем уже здесь пребывать в язы-
честве”.

Испытание вер имело в виду не то, какая
вера красивее, а то, какая вера истинная. А
главным аргументом истинности веры русские
послы объявляют ее красоту.

Академик Д.С. ЛИХАЧЕВ
www.pravmir

- Владыка, Ваша жизнь, взрос-
ление, становление связаны с
оплотом православия на Руси -
Троице-Сергиевой Лаврой. Навер -
но, поэтому юбилей преподобного
Сергия для Вас имеет особое
значение?

- Да, Лавра, Сергиев Посад – это

все родное, близкое, я родом из тех

мест, рос, воспитывался, можно ска-

зать, под покровом преподобного

Сергия. Вообще, невозможно пере-

оценить значение Троице-Сергиевой

Лавры в развитии русской православ-

ной духовности, в становлении госу-

дарственности. Вспомним, ведь в

средние века и в отдельные историче-

ские моменты Троице-Сергиев мона-

стырь играл заметную роль в полити-

ческой жизни Северо-Восточной

Руси, служил опорой для власти и

всего народа. Официальная церков-

ная историография содержит инфор-

мацию об участии обители преподоб-

ного Сергия в борьбе против татаро-

монгольского ига, противодействии

сторонникам правительства Лжеди -

митрия II в Смутное время. 

Что это за опора и в чем выражает-

ся участие Церкви в общественно-

политической жизни народа и госу-

дарства? Со времен преподобного

Сергия и до сегодняшнего дня глав-

ная опора –  вера в Бога, а деятельное

участие –  молитва, и житие игумена

Радонежского открывают нам силу

веры и силу молитвы, свидетельствуя

об истине Божией.  Именно это свиде-

тельство заключает в себе Троице-

Сергиева Лавра, многие века питаю-

щая плодами духовными всех прите-

кающих под ее покров. 

Учение преподобного Сергия, его

духовное наследие передается из

поколения в поколение не только в

виде письменных поучений, но и

верующими сердцами, принявшими

зерно живой веры от своего духовного

наставника. Непреходящая ценность

трудов и учения преподобного Сергия

Радонежского, именуемого игуменом

земли русской, в сохранении и про-

должении на Руси золотой цепи свя-

тости, восходящей своими корнями в

апостольский век.

- Возрождение монашества на
Руси, монашеские традиции, все
это тоже связано с преподобным
Сергием Радонежским?

- Да, особое значение трудов пре-

подобного Сергия состоит именно в

возрождении монашества на Руси в

трудное историческое время, когда

после татаро-монгольского наше-

ствия монашеская жизнь пришла в

упадок. Гибель тысяч русских черне-

цов прервала духовную жизнь и внут-

реннюю связь поколений, а традиция

монашеского делания оказалась утра-

ченной. Возрождение русского мона-

шества стало возможным благодаря

деятельности святителя Алексия, мит-

рополита Московского и всея Руси, и

мо литвенно-аскетическому подвигу

Сергия Радонежского. Из собравших-

ся вокруг него иноков преподобный

Сергий создал обитель с общинножи-

тием, возродив общежительный устав;

в монастыре была обязательна общая

молитва иноков, совместный труд и

совместные трапезы.  В трудах и

подвигах святой Сергий шел первым,

а братия следовала за ним. Игумен

Радонежский принимал в монастырь

всех желающих монашеской жизни, но

при этом каждого  новичка в обители

ожидало длительное испытание, кото-

рое предшествовало пострижению и

проверяло серьезность намерения.

Несмотря на скудость существования

монастыря, преподобный Сергий

категорически запретил монахам

выходить за пределы обители в

Интервью преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, 
викария Московской епархии, игумена Екатерининского монастыря

В Сергиевом приделе Екатерининского мужского монастыря

ПРАЗДНИКИАКТУАЛЬНО

700-летие преподобного Сергия:
связь времен и сердец

Окончание. Начало на стр.1

Крестный ход в Екатерининской обители в день престольного праздника. 

С
егодня мы торжественно прославляем имя Преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Преподобный Сергий
является величайшим примером для всех нас, для Церкви, для народа нашего,

примером того, как в личности человека могут осуществиться Божественные запо-
веди, как человек, обладающий слабостями и болезнями, связанный физическим
бытием этого мира, обретает ангелоподобие.

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА, 18 июля 2009 года.

Вера
князя Владимира

А.С. Пушкин: «История новейшая
есть история христианства»

(отзыв на «Историю русского
народа» Н. Полевого)
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Наследие преподобного Сергия

Святой жил в непро-
стое для Руси время –
эпоху монголо-татарско-
го ига. Это был период
тяжелейшего разорения
русских земель. Татаро-
монгольское нашествие
оказало губительное
влияние на всю жизнь
нашего Отечества.

Такое положение дел не
могло не сказаться на
духовном состоянии как
народа, так и правящей
элиты: современники
отмечали не только нищету
и разорение, но и нрав-
ственную немощь людей.

Усилиями игумена
Сергия и его сподвижников
в стенах Троицкой обители
была создана иноческая
школа благочестия, став-
шая для русского народа
символом и началом духов-
но-нравственного возрож-
дения. Здесь, в будущей
Лавре, обучались монахи-
книжники и иконописцы,
развивалось ремесленное
дело. Отсюда, подобно пти-
цам небесным, разлетелись
по Руси ученики преподоб-
ного, распространявшие
иночество и христианское
просвещение по всем рус-
ским землям.

XIV столетие считается
началом «Золотого века»
русского монашества. Со
времени преподобного
Сергия заметно оживилось
стремление к иночеству.
Если в разорительный пер-
вый век ига возникло около
30 новых монастырей, то с
1340 по 1440 годы из поко-
ления людей, участвовав-
ших в Куликовской битве, а
также их ближайших потом-
ков, вышли основатели
около 150 новых обителей.
Древнерусское монашество
было четким индикатором
нравственного состояния
общества. Отвергая  зем-
ные блага во имя служения
Богу, монашество оказыва-
ло великое благотворное
влияние на жизнь русского
народа. Преподобные отцы
служили не только Богу, но и
людям: если мы обратим
внимание на чудеса, тво-
рившиеся подвижниками,
то обнаружим, что они были
направлены, прежде всего,
на помощь ближнему.
Русский инок, стремясь к
Отечеству Небесному, оста-
вался верным сыном своего
земного Отечества. Отре -
каясь от суеты и соблазнов
мира, он не отстранялся от
проблем и бед людей, живу-
щих в миру, которые прихо-
дили к нему за помощью.
Возносясь душой к Богу,
монах продолжал молиться
за свой народ и Отечество.

Иноки уходили в необжи-
тые и труднопроходимые

земли, становясь основным
двигателем освоения
северных территорий.
Места, где поселялись под-
вижники, заселялись людь-
ми – крестьянами и ремес-
ленниками, строились
новые дороги, обрабатыва-
лись земли, возникали цент-
ры торговли. Именно так
вокруг одинокой кельи пре-
подобного Сергия,
построенной им в дремучем

лесу, возникла сначала
монашеская обитель, а
затем и крупный городской
центр; так нередко возника-
ли и другие города, в том
числе местах труднодоступ-
ных, удаленных.

При монастырях созда-
вались библиотеки, книго-
писные и иконописные
школы. Таким образом, мо -
на стыри играли важную
роль в народном просвеще-
нии и духовном единении
людей. Как сказал академик
В.О. Ключевский, «ради спа-
сения души монах бежал из
мира в заволжский лес, а
мирянин цеплялся за него и
с его помощью заводил в
этом лесу новый русский
мир».

Преподобный Сергий
никогда не был политиче-
ским деятелем в современ-
ном понимании этого слова,
но его авторитет был велик
в глазах власть имущих. Он
осознавал, что судьба рус-
ского народа, его духовное
предназначение всецело
зависят от сохранения
единства Руси, и неодно-
кратно выступал с миро-

творческой миссией, при-
зывая русских князей пре-
кратить междоусобные
войны и обратиться к реше-
нию задач, направленных на
укрепление государства.

Миротворческие труды
Игумена земли русской
увенчивались успехом.
Благодаря вмешательству
подвижника в междоусоб-
ные конфликты многие
жизни наших далеких пред-

ков были спасены.
Преподобный обладал спо-
собностью «тихо и кротко
настраивать душу человека
и извлекать из нее, как из
хорошего инструмента, луч-
шие ее чувства – то уменье,
перед которым не устоял
самый упрямый русский
человек XIV века князь Олег
Иванович Рязанский».

В 1380 году хан Мамай
двинул на Русь свои войска.
В его планы входило не
только обложить Русь еще
более тяжелой данью (цели
очередного набега на Русь
не были исключительно эко-
номическими), но и уничто-
жить христианскую веру как
духовную опору народа.

Московский князь
Дмитрий Иванович, узнав о
намерениях ордынцев и
литовцев воевать с Русью,
обратился с призывом о
сборе русских военных сил
в столице и Коломне, и
вскоре собрал рать, немно-
гим меньшую войска
Мамая. На зов князя отклик-
нулись дружины и народные
ополчения из Владимир -
ского, Яро слав ского,

Ростов ского, Костромского,
Муромского и других кня-
жеств. Но князь Дмитрий
понимал, что ему и его
соратникам необходима
также и духовная поддержка
и, отправляясь на битву, он в
сопровождении князей,
бояр и воевод поехал к пре-
подобному Сергию, чтобы
помолиться с ним и полу-
чить от него благословение.
Благословляя князя, троиц-
кий игумен предрек ему
победу и послал вместе с
ним на бой двух иноков,
Пересвета и Ослябю, быв-
ших в миру воинами, утвер-
ждая этим поступком мысль
о том, что защита
Отечества – святое дело,
имеющее всенародную
значимость.

Если попытаться охарак-
теризовать наследие препо-
добного Сергия одним сло-
вом, то наиболее подходя-
щими будут синонимы «еди-
нение», «собирание»: он
объединяет вокруг себя уче-
ников, а затем соединяет
всю разрозненную Русь. По
словам историка Л.Н. Гу ми -
лева, «суздальцы, влади-
мирцы, ростовцы, псковичи
пошли сражаться на
Куликово поле как предста-
вители своих княжеств, но
вернулись оттуда русскими,
хотя и живущими в разных
городах». Защитив на
Куликовом поле свое
Отечество и Православную
веру, наши предки осознали
себя единым народом, но
путь к этой победе был дол-
гим и мучительно трудным:
не одно десятилетие потре-
бовалось для того, чтобы
люди, сломленные беско-
нечными неурядицами,
смогли поверить в себя, в
свои скрытые силы и под-
няться на защиту Отечества;
нужно было воспитать в вои-
нах мужество, собрать их в
одно ополчение, пробудить
в народе чувство нацио-
нального самоопределения,
национального подъема.
Этому великому делу духов-
ного становления русской
нации и посвятил себя пре-
подобный Сергий
Радонежский.

Духовное влияние и
наследие преподобного
Сергия пережило его зем-
ное бытие. Имя угодника
Божьего из исторического
воспоминания сделалось
образцом деятельного слу-
жения Богу и Отечеству, с
ним связано нравственное
возрождение нашего наро-
да, благодаря которому
стало возможным и укреп-
ление государства.

Из доклада председателя
ОВЦС митрополита

Волоколамского ИЛАРИОНА
на  Рождественских чтениях, 

28 января 2014 года  

П
реподобный Сергий Радонежский является примером жертвенного служения Церкви
Христовой и Отечеству. Любовь к Богу, редкое трудолюбие, неустанное стремление к
молитве и доброделанию – качества, присущие преподобному, – подобно магниту,

притягивали в обитель тех, кто, вдохновившись его примером, возгорался желанием следо-
вать за Христом. Светлый образ подвижника вдохновлял наших благочестивых предков на
борьбу с внешним врагом и отстаивание идеалов Святой Руси во все времена: в Смутное
время, в эпоху Петровских реформ, век дворцовых переворотов, в «просвещенное» XIX сто-
летие, в годы гонений и репрессий. Таким этот образ остается и сегодня.

Д У Х О В Н Ы Е
П О У Ч Е Н И Я
Царским путем

Рассуждение учит избегать крайностей
и шествовать кратким царским путем ко
Христу. Идущий царским путем не уклоняется

ни “направо”, ни “налево”, но удаляется от

излишеств и недостатка. Все крайности вред-

ны. Избыток в пище и беседы помрачают ум и

ослепляют его попечениями, также продолжи-

тельный пост и бдение возмущают мысль. Все,

что не служит для спасения души или телесной

жизни, или бывает больше необходимого, пре-

пятствует духовному преуспеванию. Злом

является не пища, а чревобесие; не имения, а

пристрастие к ним; не слова, а празднословие;

не любовь к родственникам, а нерадение о

благоугождении к Богу; не богатство, а сребро-

любие, не вино, а пьянство; не начальство, а

любоначалие, и прочее. Всякое духовное дела-

ние проходит между шестью сетями, которые

находятся справа и слева, сверху и снизу, внут-

ри и снаружи. Этими сетями являются чрез-

мерные труды и нерадение, превозношение и

отчаяние, боязнь и дерзость. Чтобы не потер-

петь от них вреда, нужно держаться середины,

то есть соблюдать во всем умеренность.

Умеренному деланию нет цены, оно избавляет

от всех сетей, когда соединено со смирением и

терпением.

Преподобный АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ

Претерпевый 
до конца, той спасен

будет!

Без терпения нет подвига: а без подви-
га нет добродетели, ни дарования духов-
ного, ни спасения. Ибо Царствие Небесное

нудится (Мф. 11:12). Хочешь ли, по заповеди

Христовой, стяжать совершенную любовь,

объемлющую и врагов? – Размысли, как это

возможно. В людях встречаешь ты часто недо-

статки, нередко пороки, иногда и ненависть к

тебе: а это располагает к неуважению людей, к

отвращению от них, к взаимной ненависти, а

не к любви. Как же стяжать любовь ко всем? –

Если решишься и приучишь себя с терпением

взирать на недостатки и пороки людей и на

самую ненависть к тебе, ты можешь возлюбить

всех, не переставая ненавидеть пороки; а без

терпения не можешь.

Подобно этому и всякая добродетель тре-

бует некоторых лишений, труда, подвига,

брани против страстей, вожделений, искуше-

ний, не всегда легко и скоро увенчиваемых

победой: и, следовательно, требует терпения.

Если поколеблется терпение, не устоит и дру-

гая добродетель. И так как добродетель есть

обязанность всей жизни до конца, то и терпе-

ние есть потребность всей жизни до конца.

Святитель ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ

О добродетелях
Спрашивали меня миряне: “Как мы,

живя с женами и сплетаясь мирскими
попечениями, можем коснуться совер-
шеннейшей жизни?” Я ответил им: “Все

доброе, что только можете делать, делайте:

никого не осуждайте, не окрадывайте, никому

не лгите, ни пред кем не возноситесь, ни к

кому не имейте ненависти, не оставляйте цер-

ковных собраний, к нуждающимся будьте

милосердны, никого не соблазняйте, не

касайтесь чужой чести и сохраняйте верность

женам вашим. Если так будете поступать, то

недалеко будете от Царствия Небесного”

Преподобный ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту
душевную и любовь нелицемерную...» (прп. Сергий Радонежский)



поисках милостыни, и разрешил

принимать на нужды обители только

добровольные пожерт вования. Инок

по мере духовного возрастания и при-

обретения опыта переходил к

«отшельничеству», пребыванию в

«пустынном» безмолвии и молитвен-

ном созерцании. К иноку,  достигшему

духовного совершенства, как к старцу,

стекались ученики, ищущие назида-

ния и руководства. Так возникали

новые монастыри, вокруг которых

селились крестьяне и образовывались

новые поселения. Таким образом,

рост количества монастырей способ-

ствовал развитию Руси и укреплению

политического и культурного влияния

русского государства. В этот период

времени было основано 286 новых

монастырей, поэтому вторую полови-

ну XIV века и XV век называют «золо-

тым веком» русского монашества.

– Владыка, с какими пожела-
ниями Вы хотели бы обратиться к
нашим читателям в связи с празд-
нованием 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радо -
нежского?

Смиренный и кроткий образ

преподобного Сергия, взирающий

на нас с икон из глубины веков,

показывает нам тот душевный

покой, которого человек в совре-

менном мире лишен из-за стрес-

сов, нервного перенапряжения,

неблагополучия и болезней, являю-

щихся следствием греха человече-

ского. Этот угодник Божий, став

духовным лидером нашего народа и

примером для каждого из нас, учит,

как через кротость и смирение,

силой веры и молитвы побеждать

врагов внутренних и внешних.

Чтобы достичь результата в

любом добром деле, помимо жела-

ния, необходимо приложить усилия,

как это делали преподобный Сергий

Радонежский и монахи-подвижни-

ки, его ученики и приемники. 

А мое пожелание я хотел бы

выразить словами пророка Давида:

“Да даст тебе Господь по сердцу твое-

му и все намерения твои да исполнит”.

По материалам пресс-службы
Екатерининского  

мужского монастыря  

700-летие преподобного Сергия:
связь времен и сердец

Окончание. Начало на стр. 2

Ж И З Н Ь  О Б И Т Е Л И

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.–сб. 8–00 – Божественная литургия;
вск. 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежед. 16–00 – вечернее богослужение;
вск. 16–00 – молебен с акафистом
св. вмц. Екатерине;

пн. – после Литургии Благодарственный
молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом
св. Николаю, Мирликийскому чудотворцу.

ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ 2014 ГОДА

6 июля (воскресенье) – Владимирской иконы 
Божией Матери;
7 июля (понедельник) – Рождество Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна;
9 июля (среда) – Тихвинской иконы Божией Матери;
12 июля (суббота) – Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла; 
17 июля (четверг) – свт. царственных страстотерпцев;
18 июля (пятница) – обретение честных мощей пре-
подобного. Сергия, игумена Радонежского (1422);
21 июля (понедельник) – явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани (1579);
11, 25 июля - иконы Божией Матери “Троеручица”;
28 июля (понедельник)– равноап. вел. князя
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015).

т. (495)541–22–54; т/ф (495)541–74–94
наш сайт: http://www.ekaterinamon.ru
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Экскур со вод расска-
зала, что развитие мона-
стыря совпадает с опре-
деленными этапами рос-
сийской го су дарст вен -
ности.

На протяжении пяти

веков созидался ансамбль

Новоспасского монастыря.

Многие замечательные

под вижники совершали

земной подвиг в этих сте-

нах, среди настоятелей

монастыря были будущие

патриархи Иов, Никон,

Питирим, митрополит

Московский Филарет .

Юные паломники узнали,

что с самого начала

Новоспасский монастырь

был великокняжеской оби-

телью, а с приходом к власти

династии Романовых –

местом царских торже-

ственных выходов и богомо-

лий, так как именно здесь

находилась родовая усы-

пальница бояр Рома новых,

где упоминались «царские

пресветлые родители» –

родоначальник Роман

Юрьевич Захарьин, мать

царя Михаила Федоровича –

инокиня Мар фа и другие

знатные представители цар-

ской фамилии. Учащимся

воскресной школы было

интересно познакомиться с

историей монастыря, его

архитектурой, посетить

древние храмы, побывать в

усыпальнице бояр Романо -

вых. Ребята посетили музей

Новоспасского монастыря,

где хранятся старинные экс-

понаты, связанные с истори-

ей монастыря и гибелью

Великого князя Сергея

Алексан дровича. 

Воспитанники монастыр-

ской школы поклонились

особо почитаемой святыне –

иконе Божией Матери

«Всецарица». Эта икона

была написана во второй

половине XV века. Пред этой

иконой ежедневно служится

молебен о здравии, читает-

ся акафист. До сих пор

наблюдаются многочислен-

ные случаи исцеления и

помощи страждущим от

чудотворной иконы Божией

Матери «Всецарица».

Учащиеся Воскресной

школы побывали у нового

памятника, посвященного

династии Романовых. Он

представляет собой компо-

зицию из двух фигур:

Михаила Федоровича

Романова – первого царя из

династии и царя – страсто-

терпца Нико лая II

Александровича. Особо впе-

чатлил ребят тысячепудо-

вый памятный колокол,

который был отлит к 400 -

летию воцарения на

Российском престоле дина-

стии Романовых.

Паломникам понрави-

лась эта замечательная

экскурсия. Каждый будто

бы проникся духом древних

святынь. Не хотелось поки-

дать монастырь, и многие

семьи остались еще и на

вечернюю службу. Надеем -

ся, что мы еще не раз побы-

ваем в этом удивительно

красивом старинном мона-

стыре и узнаем еще больше

о его истории.

По материалам пресс-
службы Екатерининского

мужского монастыря  

Т
еплым субботним днем воспитанники Воскресной школы «Путь к вере»
Екатерининского мужского монастыря, их родители и педагоги посетили древнюю
обитель. Ребята узнали, что Новоспасский мужской монастырь был основан еще в

XIII веке святым благоверным князем Даниилом Московским. 

Во время экскурсии по монастырю

Новые работы мозаичных дел мастера

Федора установлены на фасаде главного архие-

рейского корпуса монастыря.  

Гости в Екатерининском
монастыре

22 июня 2014 года состоялась встреча
членов Общины Суханово и начальника
Войсковой Православной Миссии с игуме-
ном Екате ри нинского мужского монастыря
Преосвя щеннейшим Тихоном, епископом
Видновским.

Гости обители осмотрели монастырь, посе-

тили музей и продолжили общение за чаепитием

в монастырской трапезной.  

Лики небесных 
покровителей украсили

архиерейский корпус

Прп. Никодим, Печерский просфорник

Прп. Евфросин, повар

Преподобный Никодим – покровитель про-

сфорников, преподобный Евфросин – поваров.

Экскурсия воскресной школы “Путь к вере”
в Новоспасский мужской монастырь
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