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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

Когда человек озирает-
ся на себя в этом

мире, в котором мы живем,
который такой безгранич-
но просторный, которому,
казалось бы, нет пределов,
он чувствует себя иногда
таким бесконечно малым и
таким страшно незначи-
тельным. И если к этому
прибавить человеческую
черствость и холодность,
то человеку иногда ка -
жется, что он беспредель-
но уязвим, бессилен, бес-
помощен, беззащитен и
перед лицом людей и
перед простором, устра-
шающим простором наше-
го мира.

А вместе с этим, если
человек оглянется на себя
самого уже не по отноше-
нию к тому, что вокруг, а
войдет внутрь себя, то он
обнаруживает в себе такой
простор, такие глубины,
что весь тварный мир
слишком мал для того,
чтобы заполнить его до
дна. Человек видит красоту
этого мира – и не насытит-
ся этим видением; он узна-
ёт бесконечно много о том,
как и что Бог сотворил – и
знания его до конца не
заполняют; ни радость, ни
даже человеческое горе не
могут до предела запол-
нить, завершить человека,
потому что в нем глубина,
превосходящая всё твар-
ное, потому что Бог создал
человека таким простор-
ным, таким глубоким,
таким беспредельным в
духовной его сущности,

что, кроме Самого Бога,
ничто на свете не может
его заполнить, удовлетво-
рить до конца.

И мы это видим с осо-
бенной красотой, особен-
но дивно сегодня в празд-
ник Божией Матери. Она
так уверовала в Бога, Она
так отдалась Ему, чистым
разумом, чистым сердцем,
неколеблющейся волей
Своей, и чистотою девства
и жизни Своей, Она так Ему
отдалась, что Ей было дано
произнести имя Божие так
совершенно, с таким бла-
гоговением, с такой любо-
вью, что Слово стало пло-
тью и что в Ней Бог стал
человеком.

И этим нам показано,
что не только наша душа,
наш дух, внутреннее наше
естество так создано
Богом, что оно может вме-
стить в себе тайну встречи с
Живым Богом, но что даже
тело наше так создано, что
оно может – непостижи-
мым образом! – соединить-
ся с Живым Богом. 

И вот праздник
Рождества Божией
Матери, это время, когда
родилась Та, Которая
сумела за нас за всех, за
весь человеческий род, так
уверовать и отдаться Богу,
что Бог смог стать челове-
ком через Неё и дать нам
бесчисленные, непостижи-
мые для нас дары.   

Митрополит
Сурожский АНТОНИЙ,  
21 сентября 1971 г.  

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Светлой памяти первоиерарха посвящается...ЦЕРКОВНАЯ ХРОНИКА

5 сентября 2014 года, в 36-ю годовщину
со дня кончины выдающегося иерарха
Русской Православной Церкви митропо-
лита Ленинградского и Новгородского
Никодима (Ротова), в Санкт-Петербурге
прошли панихиды. В Троицком соборе
Александро-Невской лавры была совер-
шена заупокойная Божественная литургия.

Первыми в этот день почтили память
владыки Никодима, с чьим именем

неразрывно связана судьба духовного
образования в городе на Неве, ректор,
духовенство, студенты и преподаватели
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, которую будущий митрополит
(тогда в сане иеромонаха) заочно окон-
чил в 1955 году. В 8 часов утра в акаде-
мическом храме апостола и евангелиста
Иоанна Богослова ректор СПбДА архие-
пископ Петергофский Амвросий в сослу-

жении духовенства академии совершил
панихиду. 

По сложившейся многолетней традиции
почтить память митрополита Никодима в
Санкт-Петербург прибыл митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

За Божественной литургией в Троицком
соборе лавры митрополиту Ювеналию
сослужили: митрополит Новгородский и
Старорусский Лев; архиепископ

В Санкт-Петербурге молитвенно почтили 
память митрополита Никодима (Ротова)

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной»

Окончание на стр. 2

Из Церковного Предания
известно, что Мария роди-
лась от благочестивых
родителей, Иоа кима и
Анны. Иоаким был выход-
цем из царского рода, а
Анна – дочерью первосвя-
щенника. Они дожили до
преклонных лет и были без-
детны. Это было источни-
ком скорби для пары и
вызывало общественное
порицание. Однажды в
Храме первосвященник не
разрешил Иоакиму прине-
сти жертву Богу, сказав:
«Ты не создал потомства
Изра илю». После это го без-
утешный Иоаким удалился
в пустыню для мо литвы, а
Анна осталась дома и тоже
молилась. В это время им
обоим явился ангел и каж-
дому возвестил:«Господь
внял мо лит ве твоей, ты
зачнешь и родишь, и о
потомстве твоем будут
говорить во всем мире».
Узнав радостную новость,
супруги встре тились у
Золотых ворот Иеруса -
лима. После этого Анна
зачала. Как пишет Прото -
евангелие Иакова, «прошли
положенные ей месяцы, и
Анна в девятый месяц
родила». Правед ники дали
обет посвятить своего
ребенка Богу и отдали дочь
Марию в Иеруса лимский
храм, где она служила до
совершеннолетия.

«Блаженнопочивший Владыка митрополит НИКОДИМ (РОТОВ) был верным сыном Русской Православной Церкви,
с юношеских лет посвятившим себя служению Церкви Божией. Любовь к Святой Церкви, одаренность и трудолю-

бие сопутствовали ему на всём протяжении его, по-человечески слишком короткого, жизненного пути <…> Он любил
монашество и проявлял большую о нём заботу».

Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН, 1978 г. 

Праздник Рождества Богородицы в Екатерининской обители.



– Ваше Святейшество,
как Вы оцениваете общий
вектор развития россий-
ского образования, осо-
бенно гуманитарной его
части?

  – Мы говорили о фрагмен-
тарности подхода к формиро-
ванию знаний. Для меня
очень важна система, но
система в естественных нау-
ках вырастает из математиче-
ских построений, физических
законов. А гуманитарные
науки можно изучать таким
образом, что вообще никакой
системы в сознании не сло-
жится.

Приведу такой пример:
окончив школу, я ничего не
знал об истории искусств, как
и все выпускники в мое
время, да, наверное, и сей-
час. Только потом, начав
самостоятельно изучать эту
дисциплину, я понял, что без
нее нельзя понять общей
истории, нельзя понять исто-
рии мысли, потому что архи-
тектура, живопись   это как
окна, через которые мы
всматриваемся в прошлое.
Мы видим в них души людей,
мы понимаем их чаяния, их
философию жизни. Если вы
знаете историю искусств,
если вы знаете, как менялись
литературные, архитектур-

ные, изобразительные стили,
вы начинаете понимать, что
за всеми этими трансформа-
циями стоит огромная транс-
формация мысли. Если в
результате изучения этого
предмета у вас создается
целостная картина, то она
останется с вами до конца
дней, обогащая человека.

А если наше гуманитарное
образование не будет давать
системы знаний, не будет
подвигать учащихся на овла-
дение этой системой, то они
никогда не станут по-настоя-
щему образованными людь-
ми. Ведь в памяти всего не

удержишь – в памяти можно
удержать только систему.
Если же вы овладели систе-
мой, то каждая книга, кото-
рую вы прочитаете, каждая
картина, которую вы увидите,
каждое здание, которое вы
оцените с точки зрения своих
знаний, будут словно кусочки
смальты, которые вставляют-
ся в мозаику вашего миро-
воззрения. И человек будет
всю свою жизнь вставлять эти
мозаичные элементы в карти-
ну, которая начала формиро-
ваться через обучение в
средней школе, в вузе, через
самообразование. Тогда он
понимает причинно-след-
ственные связи того, что про-

исходит с человеком, с куль-
турой, с миром, а значит, ста-
новится по-настоящему куль-
турным. Думаю, что гумани-
тарное образование должно
формировать у учащихся
системный подход.

 – Ваше Святейшество,
как Вы считаете, что еще в
сегодняшних условиях
может стать  общим делом,
способствующим объеди-
нению общества и созида-
нию Отечества?

  – В каждом месте могут
быть предложены разные
направления. Я не готов сей-
час предложить некий пере-

чень. Что меня коробит в
нашей жизни и что могло бы
стать общенациональной
программой совместной
работы людей вне зависимо-
сти от их образования, поло-
жения, местопребывания и
т.д., – это физическая чистота
окружающего нас мира. 

Я убежден, что должна быть
проведена общенациональ-
ная кампания по очищению
нашей земли, пригородов,
лесов, по наведению порядка
в наших поселках. Да, чело-
век может жить небогато, но
почему у него должен быть
покосившийся сарай? Поче -
му бы не заняться хотя бы
таким скромным благо-

устройством? И если тот же
мэр или какой-нибудь другой
руководитель увидит, что
люди стараются, то и он
невольно начнет им помо-
гать. Я глубоко убежден, что
одной из общенациональных
идей, одной из кампаний,
которая объединила бы
людей, сегодня должна стать
борьба за чистоту нашего
пространства.

– Ваше Святейшество,
каким Вы видите предна-
значение учителя и пути
духовного развития его
самого, ведь учитель
выступает в роли носителя
традиционных ценностей.

– Важно, чтобы в сердце
учителя была вера. Вера
очень помогает человеку не
совершать жизненных оши-
бок, а если они случаются, то
каяться пред Богом и исправ-
лять самого себя. Невоз -
можно учить других, если ты
сам внутренне не растешь.
Слова такого человека будут
формальными, и дети это
почувствуют. Динамика внут-
реннего развития личности
педагога является непремен-
ным условием его успеха.
Если педагог пытается пре-
одолеть свои слабости или,
выражаясь церковным язы-
ком, свои грехи, если он
видит бревно в собственном
глазу и старается это бревно
извлечь, то ему куда легче
давать советы. 

Наш внутренний, духовный
опыт, наша внутренняя борь-
ба с самими собой имеет
значение не только для нас –
она имеет значение для тех, с
кем мы общаемся. Будь то
священник, который пропо-
ведует или исповедует, будь
то педагог, который учит
детишек, – если есть внутрен-
нее развитие, если есть этот
вектор от земли к небу, то всё
получится. 

По материалам пресс-
службы Патриарха

Московского и всея Руси 
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«Спаси Господи, люди
Твоя и благослови

достояние Твое, победы
царем (благоверным) на

сопротивныя даруя и
Твое сохраняя Крестом

Твоим жительство».

Крест, бывший до Христа орудием
казни и вызывавший страх и

отвращение к нему, после крестной
смерти Христовой стал орудием и
знаменем нашего спасения. Им
Христос сокрушил диавола, с него
Он сошел в ад и, освободив там
томившихся, ввел их в Царство
Небесное. Изображение креста
страшно для демонов и, как знаме-
ние Христово, чтится христианами.
Господь явил его на небе Царю
Константину, шедшему на Рим для
борьбы с мучителем, захватившим
власть, и, соорудив знамя в виде
креста, Царь Константин одержал
полную победу. Получив помощь
через крест Господень, Царь
Константин упросил свою мать
Царицу Елену найти самый животво-
рящий крест, и благочестивая Елена,
отправившись в Иерусалим, после
многих поисков нашла его. Многие
исцеления и другие чудеса твори-
лись и творятся, как от Самого кре-
ста Христова, так и его изображения.
Им хранит Господь Своих людей от
всех врагов видимых и невидимых.
Торжественно празднует православ-
ная Церковь обретение креста
Господня, вспоминая одновременно
и явление креста на небе Царю
Константину. В тот и иные, посвя-
щенные святому кресту, дни мы
молим Бога, чтобы не только отдель-
ным людям, но и всему христианству,
всей Церкви Бог даровал Свои мило-
сти. 

Крест Хранитель всея вселенныя,
крест красота Церкви, крест Царей
Державо, крест верных утверждение,
крест ангелов слава, и демонов язва.

Свт. ИОАНН, 
архиепископ Шанхайский  

и Сан-Францисский 

Берлинский и Германский
Феофан; ректор Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии архиепископ Петер гофский
Амвросий; епископ Выборгский
и При озерский Игнатий; епи-
скоп Царско сельский Маркел;
епископ Крон штадтский
Назарий; епископ Тихвинский и
Лодей но польский Мстислав;
епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан; епископ Боро -
вичский и Пестовский Ефрем;
протоиерей Павел Крас -
ноцветов, настоятель Казан -
ского кафедрального собора;
духовенство и братия Алек -
сандро-Невской лавры.

В алтаре молился управ-
ляющий делами Московской
Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и
Ладож ский Варсонофий.

По окончании Божест -
венной литургии митрополит
Ювеналий совершил панихи-
ду по покойному митрополиту
Никодиму (Ротову), на
Никольском кладбище мона-
стыря владыка Ювеналий
возглавил служение заупо-
койной литии. К могиле мит-
рополита Никодима были
возложены венки.

Патриархия.ru

ПРАЗДНИКИАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Воздвижение
Животворящего
Креста Господня

От системных знаний - к познанию истины
«Школа не может существовать без воспитательной функции, – в этом случае она

обедняет себя и перестает быть школой жизни; еще неизвестно, что будет доль-
ше сохраняться в памяти выпускника – знания или воспитание. Умный педагог обяза-
тельно дает воспитательный импульс, иногда даже в ущерб своим часам. Прививать
определенные взгляды, вкусы, привычки, в том числе в правилах поведения, это неве-
роятно важная работа, и школа, отказавшись от этих обязанностей, ослабила себя»

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ,
г. Тамбов, 30 августа 2014 г.

Юные воспитанники  воскресной монастырской школы «Путь к вере»

Из воспоминаний протоиерея Павла
Красноцветова, настоятеля Казанского
кафедрального собора г. Санкт–Петербурга:
«Владыка Никодим был человеком редкост-
ным. Мне кажется, во время притеснений,
гонений, Господь, защищая Свою
Церковь,выдвигает особых людей – сильных
и мужественных. Таким человеком был вла-
дыка Никодим. За Церковь Святую он бук-
вально душу свою полагал. И многое брал на
себя. Приходилось идти на компромиссы с
властями, но владыка уступал властям так,
чтобы сохранить в неприкосновенности
главное – Церковь.»

Из книги «Архимандрит Павел Груздев»,
изд. «Отчий дом» 2006
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Мне хотелось бы поговорить с вами о
самом главном. О любви.

Любовь с большой буквы – это Сам
Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой
Дух.

Мы будем говорить и о любви с
маленькой буквы. О любви человече-
ской. Не только о том, что Бог в Самом
Себе есть Любовь и не только о Любви
Бога к нам. Мы будем говорить и о любви
человека к человеку.

Когда мои дочери были маленькими,
они очень любили делать «секретики».
Выкапывалась ямка и в нее помещалось
что-нибудь красивое: цветочки, разно-
цветные камушки, фантики от конфет.
Потом ямка закрывалась маленьким
стеклышком и засыпалась землей, и
только мои милые дочки знали о том,
какая красота там скрывается. По секре-
ту, на ушко об этом сообщалось и мне, и
я приглашался, чтобы разделить их тай-
ную радость. Они тихонько разгребали
землю, и я восхищался всегда новой кра-
сотой «секретика».

У многих жизнь с годами становится
скучной и серой, они не знают о дивных
секретах и великих тайнах, сокрытых под
покровом повседневности.

Мы все любим тайны, любим разгады-
вать загадки, делиться секретами. Кое о
чем лучше бы и не знать, но есть тайны,
не поняв которых, не найдешь счастья.
Узнать Тайну любви – главную, великую
Тайну – вот цель человеческой жизни!

К сожалению, некоторые в детстве не
знали даже любви матери или отца. Как
часто подростками мы тосковали, не
имея лучшего друга или подруги! Как
мучились в юности от несчастной, нераз-
деленной любви! Сколько людей вдруг
узнавали, что в их браке, оказывается,
нет любви! Сколько родителей страдают
от того, что дети их не любят! Бедные,
бедные мы люди! Имея внутри себя вло-
женную при нашем создании способ-
ность любить и быть любимыми, мы не
знаем об этом и не можем реализовать
то, что является сущностью человече-
ской природы.

Я все время слышу о неумении любить.
Мне все время жалуются на одиночество.
Все время признаются в том, что оби-
жают других, грубят, раздражаются,
осуждают, терпеть не могут самых близ-
ких людей: родителей, детей, мужа, жену.
Плачут иногда, стараются исправиться –
но сделать ничего с собой не могут –
поскольку не знают тайны любви!

Об этой любви я и хочу поговорить
сегодня. Я сам ее не знаю вполне, но я
знаю, где и от Кого можно узнать, как
научиться любви.

Любовь в семье.
Однажды в венецианском музее

Скуола дельи Скъявони, мне  напомнили
историю, которая случилась со святым
блаженным Августином. В память об
этой истории даже подарили морскую
раковину. Я взял ее с собой и хотел бы
показать вам.

Когда святой блаженный Августин шел
на диспут, где собирался объяснить
тайну Пресвятой Троицы, он увидел
мальчика, сидящего на берегу моря.
Раковиной он черпал из моря воду и
переносил ее в маленькую ямку в песоч-
ке. Святой блаженный Августин спросил:
«Что ты делаешь, мальчик?» Мальчик
ответил: «Я хочу вычерпать море и пере-
лить его в эту ямку». Блаженный Августин
сказал мальчику, что это невозможно. А
мальчик ему ответил: «Скорее я вычер-
паю море и перелью в ямку, чем ты,
Августин, откроешь тайну Святой
Троицы» и исчез. Это был ангел, послан-
ный от Бога.

Конечно, тайна Святой Троицы не
может быть нам открыта в полноте. Бог
несравненно больше того, что мы знаем
о Нем. Для того чтобы приблизить учение
о Пресвятой Троице к восприятию чело-
века, богословы пользуются различного
рода аналогиями, заимствованными из
тварного мира.

Например, некоторые указывали на то,
что Образ Пресвятой Троицы просмат-
ривается в солнце и исходящих от него
свете и тепле. Святой Августин усматри-
вал некое подобие Троицы в устроении
души человека – память (ум), мышление
(знание), воля (любовь). Святитель
Василий Великий в качестве такой ана-
логии предлагал радугу, потому что
«один и тот же свет и непрерывен в
самом себе и многоцветен».

Некоторые считают, что самым совер-
шенным Образом Пресвятой Троицы
является семья – муж, жена и ребенок. В
семье отец, мать и ребенок должны жить
в подобии той любви, которая соединяет
Лица Святой Троицы.

Но боюсь, что нашими современника-
ми этот образ может быть до конца вос-
принят лишь умом. Найти сейчас семью,
в которой была бы совершенная любовь,
очень трудно. Во всем мире идет ката-
строфический процесс разрушения

института семьи, но из опыта общения с
молодыми людьми я знаю, что у них
сохраняется желание создать счастли-
вую семью, в которой есть любовь. В
России по статистике создание семьи (и,
конечно, счастливой, кто же хочет созда-
вать несчастную семью?) для девушек
является первоочередной задачей, для
юношей создание семьи – на втором
месте после карьеры. К сожалению,
семейная жизнь далеко не всегда скла-
дывается благополучно. Люди влюб-
ляются, женятся, а потом начинается
какой-то другой, разрушительный про-
цесс внутри семьи. В России около поло-
вины семей распадается. Например, в
2013 году в Москве было заключено
92843 брака и зарегистрировано 42385
разводов.

Как справиться с этой бедой? Основа
семейной жизни, без которой невозмож-
но быть счастливым, – любовь, но само
понятие любви в наше время искажено.
Мы думаем, что любовь – это когда нас
любят или когда нам кто-то нравится, и
такой любви ищут многие.

Им приятна красота людей противопо-
ложного пола, звук их голоса, очертания
тела, блеск глаз, коса, мужественный
шрам на щеке. Но ведь это не любовь.
Это естественное стремление к лицам
другого пола, которое Бог вложил в нас
для того, чтобы продолжался человече-
ский род. В другой пол вложены те каче-
ства, которых нам самим недостает: у
мужчин – женственности, у женщин –
мужественности, – для того, чтобы мы
друг друга восполняли. Но это еще не
любовь.

Любовь – это готовность жертвовать
собой, желание сделать другого челове-
ка счастливым, готовность терпеть дру-
гого, терпеть его недостатки, терпеть его
слабости, терпеть его несовершенства. И
не просто терпеть молча, стиснув зубы,
со злобой, с раздражением, а с надеж-
дой, с надеждой на изменение к лучшему.
Помогать ему в его нравственном росте,
в его духовном совершенствовании.
Когда ты готов всего себя отдать друго-
му: и душу, и тело, и чувства, и время, и
достаток, – все для другого. Вот эта вер-
ность другому во всем и есть любовь –
основа брака. Но если в семье нет наме-
рения жить, приумножая любовь, нет
этого желания, этой цели, тогда чувства
могут измениться, и то, что люди назы-
вают любовью, может иссякнуть.
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

ПРЕПОДОБНЫЙ
СИЛУАН АФОНСКИЙ

Вот нам, христианам, легко жить на
свете: у нас на душе хорошо и приятно.
Мы души свои привыкли смирять, и за это
нам милостиво Господь дает Свою благо-
дать. Она нас учит любить Бога всей
душой и ближнего, как себя, – вот наша
жизнь в Боге, а враги завидуют нам и
хотят, чтобы мы забыли Бога, но мы, под-
держиваемы благодатию Божиею, любим
Бога и в Нем обретаем покой. Одному
человеку Господь дал разуметь Своею
благодатью, что есть люди, похожие на
Господа нашего Иисуса Христа, это те,
которые исполняют заповеди Божии; но
есть люди, похожие на врага, это те, кото-
рые служат ему, и не дивно: от дуба быва-
ет дуб, а от березы бывает береза, так и
мы, христиане, имеем Духа Святого, Он
нас просвещает, и вразумляет, и помога-
ет во всем добром. Господь, как чадолю-
бивая мать дитя умывает от всяких нечи-
стот, так и нас прощает и милостиво освя-
щает, лишь бы мы каялись от души.
Господь милостиво к Себе ждет и зовет:
«Приидите ко Мне, вси труждающиеся и
обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11,
28). Как в Боге сладко и приятно для души,
только сумей себя вести прилично и сми-
ренно, ко всем заповедям направляя. 

Святые любили слезы проливать перед
Богом, ибо веселы были духом, но святые
скорбят за нас, кто плохо живет, подобно
мне. Откуда это видно? Из Святого
Писания. Святые много слез проливают
за нас, ибо в них Дух Святой. Он есть
любовь. Он в душе их живет, учит душу
любви и смирению. Он душе легко все
делает удобным.

Человек, Бога не зная, подобен скоту
несмышленому, а кто Бога познал, тот
может любить Бога. Бог познается Духом
Святым, а не умом простым. Господа
познать – величайшая милость Божия
душам. Его не знают цари земные. Но
монахи знают, как Господь любит мона-
хов, и они любят Господа: «Любящие Мя
люблю, – говорит Господь, – прославляю-
щие Мя прославлю». Хорошо быть с
Богом; душа покойна в Боге; Тот любит
Бога, кто исполняет заповеди Божии.
Гордый не может любить Бога. Кто любит
много кушать, не может, как должно,
любить Бога. Бога любить – всего надо
лишиться земного, ни к чему не иметь
пристрастия, но все думать о Боге, и Его
любви, и сладости Духа Святого.

Душа, познавшая Господа, скучает по
Нем день и ночь и слезно ищет Его, ибо не
может забыть сладости Духа Святого. Как
царя, если сделать бедным, он не может
забыть своей славы и хорошую трапезу,
так и душа, познавшая Господа, не может
быть покойна, пока благодать душу
обильно не насытит пищей милости
Божией. Разве я был бы послушником,
богатым милостью Божией, если бы душа
моя не познала Господа? Я не перенес бы
столько искушений от врагов, но пожалел
меня Господь, и описываю Его милости и
щедроты мне, грешному. Слава Господу и
Его милосердию, что Он нас много любит, я
же многогрешен, не стою пищи, не только
благодати.

11 сентября - День трезвости и молитвы

Решением Священного Синода РПЦ
от 25 июля 2014 года восстановлено

ежегодное празднование 
Дня трезвости 11 сентября, 

в день памяти Усекновения главы
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Не вино, а пьянство дурно. Вино само по себе не причинит
вреда, а лишь по нашему произволению. Ведь вино мы исполь-
зуем при великом Таинстве. А кто-то лишь для того, чтобы
напиться.

Пьянство притупляет разум и делает человека безвольным и
слабым, лишает скромности. Он становится предметом осмея-
ния друзей и тем более врагов, теряет уважение и значимость
в семье и обществе. Пьющий человек не чувствует насыщения
вином и пьёт всё больше. И тут уж нечем ему оправдаться, ведь
он собственной волей сделал этот выбор. 

Беседы святителя Иоанна Златоуста
«О вине и пьянстве»

Как научиться любви
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Любовь к ближнему должна быть мудрой. Она должна быть
жертвенной, как любовь Христа, Который возлюбил нас таки-

ми, какие мы есть. Она должна приносить радость ближним, а не
быть для них «бременем неудобоносимым». Она должна быть абсо-
лютной, но не должна требовать адекватной любви со стороны
ближних. Она не должна вырождаться в ревность, приводить к ссо-
рам и обидам, стеснять свободу ближних, не должна быть эгои-
стичной, не должна уменьшаться, если не встречает ответа. 

Митрополит ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ),«Православие и мир»

Окончание в следующем номере.

«Райская» птица

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ



24 августа 2014 года братия
Екатерининского мужского
монастыря и группа прихожан
посетили Николо-Пешношский
мужской монастырь, основан-
ный  в 1361 году учеником  пре-
подобного Сергия Радонежского
Мефодием Пешношским. 

Воскресное богослужение в
древнем монастыре, расположен-
ном в живописном  лесу в 25 кило-
метрах от г. Дмитрова Московской
области, возглавил  Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл с сонмом архиереев: Его
Святейшеству сослужили митропо-
лит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, архиепископ Мо -
жайский Григорий, епископ
Видновский Тихон, архиереи и свя-
щеннослужители Московской
Патриархии, настоятель и насель-

ники Николо-Пешношского  муж-
ского монастыря. На богослужении
присутствовали  председатель
Мос ковской областной думы
И.Ю.Брынцалов, глава
Дмитровского муници-
пального района
Московской области
В.В. Гав рилов. Мно -
жество паломников съе-
халось из Москвы и
Московской области,
чтобы за воскресным
богослужением помо-
литься вместе с Пред -
стоятелем Русской
Право славной Церкви о
мире на Украине и
духовном единении всех
православных христиан. 

Богослужение про-
исходило на соборной

площади монастыря под открытым
небом; между Никольским собором
и Сергиевским храмом под сенью
был установлен престол, где
Предстоятель Русской Право сла -
ной Церкви совершил Божест -
венную литургию, а верующие
заполнили не только соборную пло-
щадь, но и зеленые лужайки на тер-
ритории возрожденной обители.     

По окончании богослужения,
обращаясь к верующим с
Первосвятительским словом,
Святейший Патриарх сказал о хри-
стианском прощении, сила которо-
го способна «сделать человека
счастливым на земле и открыть
перед ним двери Царствия Божия»,
а также вручил высокие церковные
награды благотворителям за уча-
стие и помощь в реставрации
Николо-Пешношского монастыря. 

По материалам пресс-службы
Екатерининского мужского 

монастыря. 
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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 свт. Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2014г.
8 сентября (понедельник) – Сретение
Владимирской иконы Божией Матери
(1395);
11 сентября (четверг) – Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
ИОАННА;
14 сентября (воскресенье) – начало индик-
та – церковное новолетие;
21 сентября (воскресенье) – РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
27 сентября (суббота) – ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ;
30 сентября (вторник) – мцц. Веры, Надеж -
ды, Любови и матери их Софии (ок. 137). 

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

Большая просьба – газету для бытовых нужд не использовать.
После прочтения передавайте другим или принесите в храм.

8 августа 2014 года Екатерининский муж-
ской монастырь посетили православные
паломники из США. Группу из 27 человек
возглавлял Высокопреосвященнейший мит-
рополит Восточ но-Американский и Нью-
Йоркский Иларион, также сопровождали 4
священника из США и Австралии. На терри-
тории обители гостей встретил Преосвя -
щеннейший Тихон, епископ Видновский, с
братией.

Во время экскурсии по монастырю владыка
Тихон рассказал паломникам из США об истории
обители и ее святынях, годах безбожия и перио-
де возрождения. Особенный интерес у гостей
вызвало убранство храма  во имя святой велико-
мученицы Екатерины и возрожденный облик
древней обители.

Слушая рассказ Преосвященнейшего влады-
ки Тихона о духовной связи с Синайским мона-
стырем святой великомученицы Екатерины,
гости задержались у Куста Неопалимой Купины,
произрастающей на территории обители, и сде-
лали памятные снимки.

В братской трапезной во время общей трапе-
зы владыка Тихон продолжил рассказ об истории
возрождения духовной жизни и ответил на мно-
гочисленные вопросы паломников.  

На память об этом посещении владыка Тихон
преподнес Высокопреосвященнейшему митро-
политу Илариону икону преподобного Сергия
Радонежского, всем паломникам из далекого
континента вручил памятные подарки.

Общая фотография также сохранит добрую
память об этой встрече.   

Молебен на начало 
нового учебного года

К празднованию 700–летия
преподобного Сергия Радонежского

Прием гостей из США
Патриаршее богослужение в подмосковном Николо-Пешношском монастыре

Престольный праздник на подворье монастыря 
в храме Рождества Богородицы села Иван–Теремец31 августа 2014 года в Екатерининском

мужском монастыре Божественную литур-
гию совершил Преосвященнейший Тихон,
епископ Вид новский, ему сослужило духо-
венство обители. 

Перед началом нового учебного года вос-
кресное богослужение в Екатерининском муж-
ском монастыре собрало особенно много детей,
их родителей и педагогов. По окончании
Литургии был отслужен молебен на начало ново-
го учебного года, во время которого верующие
вместе с духовенством обители молились не
только о даровании знаний учащимся, терпении
и мудрости родителям и педагогам, но, главное,
приобретении в совместном учебном и воспита-
тельном процессе христианских добродетелей.

Владыка Тихон, поздравляя присутствующих
с началом нового учебного года и Днем знаний –
1 сентября, преподал архиерейское благосло-
вение и пожелал всем любви, мира и настоящей
радости, являющихся плодом общих трудов на
поприще воспитания и образования подрастаю-
щего поколения.   

Архиерейская проповедьв день Праздника. На братском кладбище подворья.

Общая молитва. 
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