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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

Человек должен стремиться к
совершенству, чтобы благодатью
и по мощью Божией достичь его.
Господь указал Сво им учением
путь к совершенству, Своим при-
мером показал его. 

Это путь нравственного совершен-
ствования, самоотвержения, готовно-
сти совлечь с себя все греховное. Грех
глубоко вошел в человеческую приро-
ду, как бы слился с нею. Каждый чело-
век рождается с зачатком греха, и
освобождение от него является как бы
борьбой с самим собой. Посему эта
борьба мучительна, но она необходи-
ма для приближения к Богу. Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною, - сказал Христос  (Мф. 16, 24). 

Крест, который нужно взять, и есть
эта борьба со своими слабостями,
пороками и грехом. Постепенно осво-
бождаясь от них, человек приближа-
ется к Богу, по образу Которого он
был создан. Нет у самого человека
достаточно сил для того, но помогает
ему благодать Божия, подаваемая
Богом через созданную воплотив-
шимся Сыном Божиим Церковь. Для
того Он и воплотился, чтобы Свой
падший снова восставить образ. На
Фаворе Христос показал красоту и
славу  Своего Божества, чтобы знали
апостолы, а через них вся вселенная,
подобием Кого является человек и к
чему приближается он, возвышаясь

духовно. По мере очищения человека
от греха и приближения к Богу все
более отображается на нем слава
Божия. Потому и называются святые
преподобными. Как зеркало, отража-
ется слава Божия в их душе, наполняя
ее сиянием. Когда кончается земной
подвиг, окончательно запечатлевается
та степень подобия, кто какую достиг. 

При наступлении вечного Царства
воскреснут все люди, души соединят-
ся со своими телами, и тогда правед-
ники воссияют, как солнце, в Царстве
Отца их (Мф. 13, 43), как сказал Сам
Христос Своими устами.

Святитель Иоанн (Максимович),
Слово на Преображение Господне.

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Главное чудо Сергия РадонежскогоЦЕРКОВЬ И МИР

— Наше время можно
назвать рациональным и
секулярным. Чудеса, опи-
санные в житии преподоб-
ного Сергия, у некоторых
вызывают сомнения в
реальности событий его
жизни и даже в самом его
существовании. Как бы Вы
рассказали о житийных
чудесах Преподобного так,
чтобы это стало понятно
рационалистам и было вос-
принято людьми сомне-
вающимися?

– Наш современник слиш-
ком доверчив к утверждению

безоговорочного приоритета
рационального над иными
способами познания. Однако
даже обычная, будничная
жизнь постоянно нас убежда-
ет в том, что она гораздо
больше, шире и глубже
любых наших представлений
о ней. Чудеса, описание кото-
рых мы встречаем и в
Священном Писании, и в
житиях святых, конечно же не
укладываются в тесные рамки
рационального анализа. Ина -
че они не были бы чудесами.
Посредством чу дес Господь
Бог показывает ограничен-

ность материального бытия:
чудо отличается от рядовых,
обычных событий тем, что
здесь «побеждается естества
чин» – то есть действием

силы Божией преодолевают-
ся естественные законы.

Однако смысл чудес не в
самом факте нарушения
законов природы, но в под-

тверждении близости челове-
ка к Богу, Которому все воз-
можно, Который и есть глав-
ный Законодатель. Из жития
преподобного Сергия мы
знаем, что он никогда не
выставлял напоказ совер-
шенные им чудеса, а напро-
тив, покрывал явное чудо
своим безграничным смире-
нием. Иногда он даже пред-
лагал объяснение произо-
шедшего естественными
при чинами, например, отцу
воскрешенного отрока ска-
зал, что его сын не умер, а
просто замерз и уснул.
Святые никогда не стреми-
лись к чудотворчеству, но дей-
ствовавшая в них сила Святого
Духа временами явным обра-
зом проявляла себя в том
числе и в виде чудес.

Юбилей преподобного Сергия – важный
рубеж для нашего народа и государства.

Сможем ли мы вспомнить его уроки? Что для
нас самое ценное, за что можно и жизнь отдать?
В свое время преподобный Сергий сам стал
живым ответом на эти вопросы.

Об Успении
Пресвятой

Богородицы

Преблагословенная
Матерь Господа в
самом деле не умер-
ла, как обыкновенно
умирают люди, а как
бы уснула ненадолго
мирным сном после
тяжких скобрей жизни
и гроб Ее, бывший для
Нее дверью к Небес -
ному Царствию, скры-
вает в себе много ра -
дости для христиани-
на; из этого гроба
воскресшего Господа
ве ет и на нас небес-
ным нетлением, или,
луч ше сказать, этот
гроб непреложно обе-
щает и нам бессмер-
тие по душе и нетле-
ние по телу, истребляя
в нас страх смерти. 

Святой праведный
Иоанн Крондштадтский

Из интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

При творении мирa Бог изрек: «Сотворим человека по образу... и подобию
нашему». Образ Божий в человеке проявляется в его умственных способно-
стях, в его власти над природой, в его мощи, в его способности творить.

Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, в духовных
стремлениях, в возможности достигнуть святости.

Начало. Окончание на стр. 2



Святой Макси ми -
лиан был сыном
ефесского гра-

доначальника, осталь-
ные шесть юношей –
сыновьями других
знатных ефесских
граждан. Юноши были
друзьями с детства и
все состояли на воен-
ной службе.

Когда император
Декий (249-251 гг.) при-
был в Ефес, он повелел
всем гражданам явиться
для принесения жертвы
языческим божествам;
непокорных же ожидали
мучения и смертная
казнь. По доносу искав-
ших расположения импе-
ратора к ответу были при-
званы и семь ефесских
отроков. Представ перед
императором, святые
отроки исповедали свою
веру во Христа. С них
немедленно были сняты
знаки воинского отличия
— военные пояса. Однако
Декий отпустил их на сво-
боду, надеясь, что они
изменят решение за то
время, пока он находится
в походе. Юноши ушли из
города и скрылись в
пещере горы Охлон, где
проводили время в
молитвах, готовясь к муче-
ническому подвигу. Самый
младший из них — святой
Иамвлих, одеваясь в
нищенское рубище, ходил
в город и покупал хлеб. В
один из таких выходов в
город он услышал, что
император вернулся, и их
ищут, чтобы представить
на суд. Святой Макси -
милиан воодушевил дру-
зей выйти из пещеры и
добровольно явиться на
суд. Узнав, где скрываются
отроки, император велел
заложить вход в пещеру
камнями, чтобы отроки
умер ли в ней от голода и
жажды. Двое из сановни-
ков, присутствовавших при
замуровании входа в пе -
щеру, были тайными хри-
стианами. Желая со хра -
нить память о святых, они

вложили среди камней
запечатанный ковчежец, в
котором находились две
оловянные дощечки. На них
были написаны имена семи
отроков и обстоятельства
их страданий и смерти.

Но Господь навел на
отроков чудесный сон,
продолжавшийся почти
два столетия. К тому вре-
мени гонения на христиан
прекратились, хотя при
святом благоверном царе
Феодосии Младшем (408-
450 гг.) явились еретики,
отвергавшие воскресение
мертвых во Второе прише-
ствие Господа нашего
Иисуса Христа. Одни из
них говорили: “Как может
быть воскресение мерт-
вых, когда не будет ни
души, ни тела, так как они
уничтожатся?” Другие

утверждали: “Только одни
души будут иметь воздая-
ние, так как невозможно
телам восстать и ожить
после тысячи лет, когда не
останется от них и праха”.
Тогда-то Господь и открыл
тайну ожидаемого воскре-
сения мертвых и будущей
жизни через Своих семь
отроков.

Владелец участка
земли, на которой находи-
лась гора Охлон, начал
каменную постройку, и
рабочие разобрали вход в
пещеру. Господь оживил
отроков, и они проснулись
словно от обыкновенного
сна, не подозревая, что
прошло почти 200 лет. Тела
их и одежды были совер-
шенно нетленны. Готовясь
принять мучения, отроки
поручили святому Иам -

влиху еще раз купить им
хлеба в городе для под-
крепления сил. Подойдя
к городу, юноша пора-
зился, увидев на воротах
святой крест. Услышав
свободно произносимое
имя Иисуса Христа, он
стал сомневаться, что
пришел в свой город.
Распла чиваясь за хлеб,
святой отрок подал тор-
говцу монету с изобра-
жением императора
Декия и был задержан,
как скрывший клад ста-
ринных монет. Святого
Иамвлиха привели к гра-
доначальнику, у которого
в то время находился
Eфecский епископ.
Слушая недоуменные
ответы юноши, епископ
понял, что Бог открывает
через него какую-то
тайну, и сам отправился
вместе с народом к
пещере. У входа в пеще-
ру епископ вынул из
груды камней запечатан-
ный ковчежец и открыл
его. Он прочел на оло-
вянных дощечках имена
святых отроков и обстоя-
тельства замурования
пещеры по повелению
императора Декия.
Войдя в пещеру и увидев

в ней живых отроков, все
возрадовались и поняли,
что Господь, через пробуж-
дение их от долгого сна,
открывает Церкви тайну
воскресения мертвых.
Вскоре сам император
прибыл в Ефес и беседо-
вал с юношами в пещере.
Тогда святые отроки на
глазах у всех склонили
головы на землю и опять
заснули, на этот раз до
всеобщего воскресения.

Император хотел каждо-
го из отроков положить в
драгоценную раку, но, явив -
шись ему во сне, святые от -
роки сказали, чтобы тела их
были оставлены в пещере
на земле. В XII веке русский
паломник игумен Дани ил
видел в пещере эти святые
мощи семи отроков. 
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В первый день Успенского поста
Пра вославная Церковь празднует

происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста
Господня. С того времени как Сын
Божий освятил Крест своими страда-
ниями, древо казни стало не только
символом, но и действенным оружи-
ем победы над дьяволом, смертью и
тлением. В греческом Часослове
1897г. так объясняется происхожде-
ние праздника: «По причине болез-
ней, весьма часто бывавших в авгу-
сте, издревле утвердился в Констан -
тинополе обычай износить Честное
Древо Креста на дороги и улицы для
освящения мест и в отвращение
болезней. Накануне, износя его из
царской сокровищницы, полагали на
святой трапезе Великой церкви (в
честь Святой Софии – Премудрости
Божией). С настоящего дня и далее,
до Успения Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему городу, предла-
гали его потом народу для поклоне-
ния. Это и есть предъисхождение
Честного Креста». 

В Русской Церкви это празднество
соединялось с воспоминанием

Крещения Руси в августе 988г. В
«Сказании действенных чинов святыя
соборныя и апостольския великия
церкви Успения», составленном в
1627г. по повелению Патриарха
Москов ского и всея Руси Филарета,
дается такое объяснение праздника:
«А на происхождение в день Честного
Креста бывает ход освящения ради
водного и просвещения ради людско-
го, по всем градам и весем». Известие
о дне Крещения Руси сохранилось в
хронографах XVI в.: «Крестися князь
великий Владимир Киевский и вся
Русь августа 1-го».  По принятому
ныне в Русской Церкви чину малое
освящение воды в этот день соверша-
ется до или после Литургии. Вместе с
освящением воды совершается освя-
щение меда нового урожая. Поэтому в
народе праздник и получил название
Медового Спаса.

Чудо требует не анализа, а веры. Там, где
вера неустойчива, где необходим источник
вдохновения – чудо может помочь укрепить-
ся в вере. При этом чудо только побуждает,
но вовсе не принуждает человека к вере.
Всегда остается возможность найти ту или
иную лазейку для пытливого разума, чтобы
попытаться объяснить чудо естественными
причинами. Однако настоящая, глубокая
вера не ищет чудес: она прежде всего ищет
Бога, Которому всецело доверяет и себя
самого, и всю свою жизнь.

Главное чудо преподобного Сергия – он
сам. Человек, который ушел из мира – и стал
центром Руси. Бежавший любой власти – и
светской, и церковной – он стал абсолютным
авторитетом в государстве и Церкви.
Сознательно выбравший для подвигов
непригодное для нормальной жизни место –
он создал вокруг себя огромную лавру и
целый город – Сергиев Посад. Смиренный
монах, он мобилизовал и вдохновил русский
народ на защиту Отечества. Вся жизнь

Сергия – это постоянное исполнение запо-
веди Христа «кто хочет быть первым, да
будет всем слугой». В обители
Преподобного зарождается принципиально
новая парадигма монастырского житель-
ства, где немаловажная роль отводится
самостоятельной хозяйственной деятельно-
сти монастыря с целью обеспечения себя
всем необходимым.

Преподобный Сергий открывает новый
подход к пониманию святости: не традицион-
ная для византийского Православия «экс-
клюзивная» святость, прежде всего пребы-
вающая в тиши монашеской кельи, а свя-
тость всенародная, когда нет никакого чина
или звания, дела или образа жизни, где было
бы невозможным стяжание Божест венной
благодати и глубинного преображения
жизни и самого человека, и всего народа.

Если бы не было в истории Руси препо-
добного Сергия – никогда не появилось бы и
Святой Руси.

Патриархия.ru Крестный ход в день престольного праздника в Екатерининской обители
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Главное чудо Сергия Радонежского
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Честное Древо 
Креста ГосподняСвидетели воскресения

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан,
Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили III веке.
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О современном монашестве

–Ваше Высоко преосвя -
щенство, по Вашим наблю-
дениям, разница между
монастырями на Западе и в
России сильно ощущается?

– На Западе поступающие в
монастыри сталкиваются с
трудностями, причины кото-
рых в том, что западный чело-
век воспитан на индивидуа-
лизме, тяге к обособленности,
и потому ему трудно жить в
одной келье с кем-то еще.
Поэтому зачастую я благо-
словляю совместное прожи-
вание в келье только через
определенный промежуток
времени, когда человек пожи-
вет в монастыре несколько
лет. По моим наблюдениям, в
России иное устроение в
монастырях. Общие кельи,
конечно, нужное дело: люди
должны общаться и должны
уметь это делать. По сравне-
нию с Западом в России мона-
шествующие сталкиваются с
иными сложностями.  Любое
общество имеет свои особен-
ности и трудности, которые
надо преодолевать.

Одна из самых больших
проблем, которые мы пережи-
ваем на Западе, – поголовная
привязанность к компьюте-
рам, телефонам, вы пуску
которых нет конца и края. Эти
вещи нам, монашествующим,
тоже необходимы, но в мона-
стырях использование раз-
личных технических устройств
дол жно быть регламентирова-
но. Человек, у которого име-
ется зависимость от компью-
тера, не может молиться.
Молитва такого человека все-
гда будет поверхностна.
Поэто му пользование любы-
ми современными средства-
ми надо ограничивать по вре-
мени, по объему духовного
ограничения, которое пере-
живает человек. Надо особен-
но учить молодых людей тому,
каким образом отрывать себя
от ежедневных забот.

– На Ваш взгляд, необхо-
димо ли монашествующим
оглядываться на устав, тра-
диции, уклад жизни других,
заграничных, обителей?
Или же существует некий
шаблон по устроению мона-
шеской жизни, на который
все ориентируются?

– В христианской жизни не
может быть никаких шабло-
нов! Нельзя никого и ничего
копировать – всё очень инди-
видуально. Сама природа,
климат в Греции, к примеру,
абсолютно иные, чем в
России. Отсюда разные
потребности и проблемы у
монастырей в этих странах.
Нужно смотреть на положи-
тельные стороны той или иной
обители или общества и
достойно подражать, если в
том есть необходимость.
Ежели такие шаблоны, сте-

реотипы, привычки подгонять
всех под одну гребенку где-то
и существуют, то там христи-
анство, как правило, умирает.

– Владыка, в чем, по
Вашему мнению, основная
проблема в духовной жизни
современного человека,
монаха?

– Одна из главных трудно-
стей, которые стоят перед
христианами и особенно
монашествующими, в том, что
люди не привыкли обуздывать
себя, терпеть, заставлять себя
что-то делать, понуждать себя
к чему-то, прежде всего – к
молитве. Один из древних
отцов Церкви сказал, что
молитву совершать труднее,
чем тесать камни. Человек в
наше время воспитан так, что
хочет иметь всё сразу, много и
дешево. У нас общество
потребителей – хочется всего
быстро и легко. Но так не
бывает, поскольку то, что
достается легко и просто,
обычно не ценится. Лишь
достигнув чего-то с большим
трудом и напряжением, чело-
век начинает это по-настоя-
щему ценить. Настой чивость в
молитве требует именно тако-
го подхода, и в этом одно из
главных препятствий для
современного человека, кото-
рый не привык добиваться
чего-то терпеливо, кропотли-
вым трудом.

– А Иисусова молитва
современному человеку
доступна?

– Конечно. Более того, она
совершенно необходима! Без
этой молитвы не может обхо-
диться никто из христиан, а
монашествующие – тем паче.
Только должно быть желание
и настойчивость, терпение и
любовь ко Христу и молитве.

– Как Вы оцениваете роль
литературы, искусства в ду -
хов ном развитии человека?

– Господь пользуется раз-
ными путями, чтобы привести
нас к познанию истины.
Хорошая литература – одно из
средств, которым Бог приво-
дит человека к Себе, один из
важнейших предметов, кото-
рые обращают ум и сердце к
Богу. Но когда человек уже
врос в Церковь, то не стоит
увлекаться светской литерату-
рой. Лучше регулярно читать
святых отцов.

– Вы как-то обмолвились,
что монашеский путь нужно
выбирать с большой осто-
рожностью. Что конкретно
Вы имели в виду?

– Что необходимо макси-
мально исключить свою волю
и принять Божию. Другими
словами, полагаться не на
собственные знания и ограни-
ченный ум, а на то, что сердце
воспримет волю Божию,
откроется для того, чтобы Дух
Святой его орошал и дал спо-

собность различать добро и
зло, что полезно, а что нет.

– В этом главными
помощниками являются
Таинства – Исповедь и
Причастие?

– Прежде всего, да. Но это
целая система, в которой
человек должен жить и разви-
ваться: молитва, Таин ства,
откровение помыслов,
Исповедь.

– А как понять, что есть
воля Божия? Один из отцов
Церкви говорил: «Чтобы
исполнить волю Божию,
нужно ее знать, а это –
большой труд и скорби».

– Самое важное в монаше-
ской жизни и вообще в жизни
христианина – послушание.
До истинного, искреннего
послушания человек может
дойти только через смирение
и кротость. Только в этом слу-
чае он будет способен прислу-
шаться к гласу Господа, услы-
шать волю Божию. До тех пор,

пока человек руководствуется
собственной волей и своим
умом, он не способен услы-
шать призыв. Замкнутая,
отшельническая жизнь требу-
ет большого опыта в послуша-
нии, которое возможно имен-
но в монастырском обществе.
В монашеской традиции
обычно рано не уходят в
затвор или отшельничество –
это дается спустя много лет
общинной жизни, в течение
которой человек обуздывает
свою самость и приобретает
навык послушания.

– Как нужно выбирать
монастырь?

– Если у человека есть
стремление к монашеству, он
должен прислушаться к этому
призыву и сделать выбор в
пользу определенного мона-
стыря разумно. Обители
бывают разные. В православ-
ном мире каждая монашеская
община имеет свое лицо и
особенности. Выбирать надо
то, что ляжет на сердце.
Одному нравится работать
руками, другому по душе
более созерцательная дея-

тельность. Поэтому при выбо-
ре монастыря надо ориенти-
роваться на индивидуальные
предпочтения. Для этого и
существует институт послуш-
ничества. Я, к примеру, выби-
рал в течение восьми лет

– Как христиане должны
реагировать на принимаю-
щий характер страшной
эпидемии геноцид наших
братьев и сестер во Христе
в Сирии, Метохии, Косово,
Сербии? 

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл на одной из литургий в
храме Христа Спасителя в
Москве зачитал русской
пастве послание Антио -
хийского патриарха, в кото-
ром тот с болью взывал о
помощи ко всему миру, под-
черкивая, что ситуация уже на
такой ужасающей стадии, что
помогать необходимо не про-
сто усердной молитвой к Богу,
но, прежде всего, – делом. 

Я не признаю выражение
«помочь можно только молит-
вой». Бесспорно, молитва –
наша основа и главная сила.
Но если говорить «Мы можем
только молиться» – это уведет
мысль не туда. Да, мы должны
молиться, но также необходи-
мо понимать, что люди часто
вынуждены в силу различных
обстоятельств жизни смягчать
высказывания. И если патри-
арх Анти охии говорит такое,
то делает это, опираясь на
опыт своей страны, где хри-
стиане и мусульмане всегда
жили мирно. Я считаю, невер-
но говорить, что там сейчас
действуют исключительно
экстремисты. Читайте Коран и
вы увидите, что всё это зало-
жено в самой основе ислама.
Экстремизм там присутству-
ет, конечно. И другие архие-
реи с Востока откровенно
говорят о том, что они с дет-
ства знали об этих особенно-
стях ислама. Я часто служу в
Иерусалиме. Там, например,
именно в праздник Пресвятой
Троицы рядом с православ-

Вхристианской жизни не может быть
никаких шаблонов! Нельзя никого и
ничего копировать – всё очень индиви-

дуально. Ежели такие шаблоны, стереотипы,
привычки подгонять всех под одну гребенку
где-то и существуют, то там христианство,
как правило, умирает.

№8 (23)
август 2014

Д У Х О В Н Ы Е
П О У Ч Е Н И Я

О Боге
Бог есть огнь, согревающий и разжизаю-

щий сердца и утробы. Где Бог, там нет зла. Все
происходящее от Бога мирно и полезно, и при-
водит человека к смирению и самоосуждению. 

Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы
возбудилась в тебе и любовь к Нему; и не
можешь любить Бога, если не увидишь Его.
Видение же Бога бывает от познания Его: ибо
созерцание Его не предшествует познанию
Его. О делах Божиих не должно рассуждать по
насыщении чрева: ибо в наполненном чреве
нет видения тайн Божиих. 

О Святой Троице

Чтобы воззреть к Святейшей Троице,
надобно просить о сем учивших о Троице
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого, которых ходатайство
может привлечь на человека благословение
Святейшия Троицы; а самому прямо взирать
надобно остерегаться.

О надежде
Все, имеющие твердую надежду на Бога,

возводятся к Нему и просвещаются сиянием
вечного света. Сердце не может иметь мира,
доколе не стяжет сей надежды. Она умиротво-
рит его и вольет в него радость. 

О любви к Богу
Стяжавший совершенную любовь суще-

ствует в жизни сей так, как бы не существовал.
Ибо считает себя чужим для видимого. Он весь
изменился в любовь к Богу и забыл всякую дру-
гую любовь. Истинно любящий Бога считает
себя странником и пришельцем на земле сей;
ибо душою и умом в своем стремлении к Богу
созерцает Его одного.

О страхе Божием
Человек, принявший на себя путь внутренне-

го внимания, должен иметь страх Божий, кото-
рый есть начало премудрости. Он должен про-
ходить путь сей с крайней осторожностью и бла-
гоговением ко всему священному, а не небреж-
но. А соблюдая заповеди, ты будешь силен во
всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо.
Но никто не может стяжать страха Божия, доко-
ле не освободится от всех забот житейских.

О покаянии
Желающему спастися всегда должно иметь

сердце к покаянию расположенное и сокру-
шенное. Начало покаяния происходит от стра-
ха Божия и внимания.

О цели 
христианской жизни

Истинная же цель жизни нашей христиан-
ской в стяжании Духа Святаго Божия. Пост же,
бдение, молитва, милостыня и всякое делае-
мое доброе дело суть средства для стяжания.

Когда Дух Божий нисходит к человеку и осе-
няет его полнотою своего наития, тогда душа
человеческая преисполняется неизреченною
радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к
чему Он бы не прикоснулся. 

Господь ищет сердца, преисполненные
любовью к Богу и ближнему – вот престол, на
котором Он любит восседать и на котором Он
является в полноте Своей небесной славы. В
сердце человеческом может вмещаться
Царствие Божие.

Прп. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

Беседа с архиепископом Берлинско-Германским
и Великобританским Марком (Арндтом), настоятелем монастыря 

преподобного Иова Почаевского в Мюнхене

Начало. Окончание на стр. 4
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ным храмом муэдзин кричит с мечети,
что они верят в Единого Бога, у Которого
нет детей, никакого Сына и Святого Духа
и прочее. Совер шенно не стесняясь это
делается, хотя не такие уж эти люди и
экстремисты. Что это? Явная, непри-
крытая пропаганда против христиан-
ства! Они прекрасно знают, что делают,
скандируя такие лозунги во время глав-
ного христианского праздника Пяти -
десятницы – дня рождения Церкви.

Ислам в корне своем античеловечен.
Посмотрите на рамадан – это же убий-
ство человека, человеческого тела. Я
видел, как люди попадают в больницы,
когда держат рамадан. Весь день они
ничего не едят, не пьют во время страш-
ной жары, а ночью набивают желудки
пищей до потери сознания – это же про-
сто безумие! Надо смотреть правде в
глаза: всё это антигуманно, направлено
против человека.

Да, были времена, когда мусульмане
старались жить мирно со своими сосе-
дями, даже признавали, что мы, хри-
стиане, тоже люди. Но для многих из
них это время прошло, и сейчас они
показывают свое истинное лицо.

– Некоторые утверждают: то, что
творится сегодня в Сирии и других
исконно христианских странах,
исключительно политика, а не рели-
гиозная война против христианства, –
это на самом деле далеко от истины?
Можем ли мы говорить о том, что хри-
стиане, которых убивают в наши дни
за веру, являются мучениками?

– Безусловно! Идет целенаправлен-
ная война против христиан. Косово
было первым в этом списке уничтоже-
ния, стирания с лица земли христиан-
ских территорий, затем Чечня.
Понимаете, изначально христианскую
страну просто отдали, предоставили

мусульманам. Продолжаются разру-
шения церквей, пытки, изуверства,
убийства. Косово, Чечня, Сирия,
Египет…

– Следующей своей целью эти
люди, экстремисты они или же
исламисты, провозглашают Рос -
сию. Что нам делать – усиливать
молитвы?

– Самое главное: мы должны быть
настоящими христианами. А это озна-
чает наше постоянное участие в
Таинствах Церкви. Ну, а если Господь
даст кому-то мученический венец, зна-
чит, человек его заслужил и должен
достойно принять.

С архиепископом 
Марком (Арндтом) беседовала 

Кристина Полякова,
23 июля 2014 года.

По материалам www.pravoslavie.ru

О современном монашестве
Окончание. Начало на стр. 3
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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 АВГУСТЕ 2014 г.

1 августа (пятница) – обретение мощей 
прп. Серафима Саровского (1903);
2 августа (суббота) – пророка Илии (IX в. до Р. Х.);
5 августа (вторник) – Почаевской иконы 
Божией Матери (1675);
9 августа (суббота) – вмч. и целителя
Пантелеимона (305); 
14 августа (четверг) – происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня;
14 – 27 августа – УСПЕНСКИЙ ПОСТ;
17 августа (воскресение) – семи Ефесских 
отроков; 
19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ;
28 августа (четверг) – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского
мужского монастыря; фотоснимки из архива монастыря и сайта
Патриархии. Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс
(495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru
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В этот день в Екатерининском монастыре на
месте упокоения протоиерея Владимира
Недосекина епископ Видновский Тихон отслу-
жил панихиду.  

12 июля 2014 года, в праздник святых
славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла и престольный празд-
ник обители, в монастыре состоялись две
Божественные литургии. 

В продолжение установившейся за многие
годы традиции, Екатерининскую обитель крест-
ным ходом посетили верующие из Бутовского
храма Новомучеников и Исповедников
Российских. Многочисленных паломников из
Бутово, как всегда радушно, встретила братия
Екатерининского монастыря: игумен Владимир
(Маслов) провел экскурсию по монастырю, рас-
сказав об истории возрождения обители;
послушник Виктор (Жижирин) ознакомил экскур-
сантов с документами и экспонатами, хранящи-
мися в монастырском музее. На братской могиле
у поклонного креста была отслужена лития.  

День святого 
равно апостольного великого

князя Владимира
и День крещения Руси

28 июля 2014 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Василия, и
в День крещения Руси, владыка Тихон, по бла-
гословению Святейшего Патриарха Москов ского
и всея Руси Кирилла, принял участие в
Богослужении в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве.

Праздничные даты в августе
10 августа – 15 лет архиерейской хиротонии Преосвященнейшего ТИХОНА,

епископа ВИДНОВСКОГО, викария Московской епархии, 
игумена Екатерининского мужского монастыря

1 августа – день тезоименитства клирика 
монастыря игумена СЕРАФИМА (БЫКОВА)

Братия и прихожане 
Екатерининского мужского монастыря 

поздравляют Преовященнейшего Тихона, 
епископа Видновского, с 15-летием архиерейской

хиротонии и сердечно желают крепости духа 
на многотрудном пути апостольского служения,

духовной радости и Божией помощи 
в архипастырских трудах  в здравии 

на благо Святой Церкви и народа Божия.

Братия и прихожане Екатерининского 
мужского монастыря от всей души поздравляют

игумена Серафима с днем тезоименитства 
с пожеланиями доброго здравия, многих 

благословенных и плодотворных лет жизни
по предстательству небесного покровителя 

преподобного Серафима Саровского.

Братия и прихожане Екатерининского 
мужского монастыря сердечно поздравляют

игумена Пантелеимона с днем тезоименитства
и желают всесильной помощи Божией

в пастырском служении по предстательству
небесного покровителя великомученика 

и целителя Пантелеимона 
на многая и благая лета.

Престольный
праздник

9 августа – день тезоименитства
игумена ПАНТЕЛЕИМОНА (ЛАПШИНА),

клирика Екатерининского мужского монастыря
(настоятеля подворья в с. Иван-Теремец)
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