
Празднование 700-летия
прп. Сергия Радонежского.
Покров Богородицы 1

Преподобный Сергий и
возрожденное старчество.
Памятная дата                       2

Как научитья любви.
Духовные поучения               3

Жизнь обители.
Расписание 
богослужений                        4

№10 (25)
октябрь 2014

“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

Образ преподобного
Сергия, его личность,
его значение для

Церкви и народа нашего, для
судеб государства нашего
стали понятными для огром-
ного числа людей. Сми рен ный
старец, посвятивший свою
жизнь молитве, созерцанию,
исполнению пос лу ша ний,
физическим трудам, никогда
не готовивший себя ни к какой
политической деятельности и
даже отказавшийся от призы-
ва святителя Алексия принять
архиерейский сан, будучи
внешне са мым простым и
незаметным человеком, так
повлиял на судьбу нашего
Отечества, что сегодня мы
говорим: если бы не препо-
добный Сергий, то не было бы
Куликовской битвы, не было
бы последующего развития
нашей страны, которое приве-
ло к освобождению от татаро-
монгольского ига, а затем и к
великому процветанию.

Многие люди, далекие от
реального духовного опыта,
стремясь сделать нечто
значительное в своей жизни,
все свои силы направляют на
достижение каких-то времен-
ных успехов, не задумываясь о
внутреннем факторе. Конеч -
но, нужны и временные успе-
хи, и промежуточные победы,
но человек не достигнет
поставленной цели, пока не
победит самого себя, пока не
одержит этой главной победы
над своими страстями, над
своей похотью, над своими
слабостями, над своей уязви-
мостью. Даже внешне силь-

ный и могущественный чело-
век может стать легкой добы-
чей своих собственных слабо-
стей, если он не способен
одержать главную победу –
победу над самим собой. А
без этой победы не может
быть и иных подвигов: если
человек не научился совер-
шать подвиг во имя своего
спасения, движимый Божиим
страхом и желанием жить по
Божией воле.

Преподобный Сергий всем
нам являет дивный пример
того, как личное спасение, как
работа над самим собой, как
преодоление своих слабостей
возвышает личность до ог -
ромных, планетарных мас-
штабов. Каждый святой – это
герой, одержавший победу
над самим собой; и как много
святых, которые стали нацио-
нальными героями, вождями,
историческими личностями!

Большая роль в истории –
удел очень немногих, а вот
битва на своем собственном
поле – удел каждого. И Бог нас
будет оценивать не по тому,
что мы сделали для истории, а
по тому, что мы сделали,
работая над самими собой, по
тому, удалось ли нам одер-
жать победу на своем личном
поле брани. В этом смысле
каждый праведник имеет гло-
бальное значение, потому что
через жизнь праведников ум -
ножается в истории человече-
ской Божественное присут-
ствие.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси КИРИЛЛ,

8 октября 2014  

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

От личного подвига – к духовному единствуСОБЫТИЕ

Основной темой выступлений стали
значение личного подвига преподобного
Сергия и принципы монашеского обще-
жития для современного монашества,
насущные проблемы монастырей и пути
их решения. На Собрании были заслуша-
ны доклады архипастырей, игуменов и
игумений монастырей Русской
Православной Церкви и других Поместных
Церквей.

Вступительный доклад Предстоятеля
Русской Церкви был посвящен истории
монашества, заветам преподобного
Сергия и принципам монашеского обще-
жития, основой которого является един-
ство по образу Пресвятой Троицы.
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул,
что источником духовной силы преподоб-
ного Сергия в игуменском служении был
молитвенный подвиг, и сказал об основ-
ных задачах современных монастырей:

«Для дальнейшего возрождения подлин-
ной монашеской жизни и созидания ее
внутренней силы важно глубокое усвое-
ние монастырями общежительных прин-
ципов (основные из них: послушание всех
братий одному духовному отцу, общность
имущества, нестяжательность, ежеднев-
ное богослужение, в котором участвуют
все насельники). И поскольку монаше-
ство – это нерв Церкви, то от игуменов
отчасти зависит и судьба всей Церкви. 

Собрание игуменов и игумений Русской Православной Церкви 
прошло в актовом зале Московской духовной академии 

в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 8-9 октября 2014 года

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, 
чистоту душевную и любовь нелицемерную»

Окончание на стр. 2

Покров 
Пресвятой
Богородицы

Это чудесное
явление Матери

Божией произошло
в середине Х века во
Влахерн ской церкви
Константинопо ля.
В воскресный день

1 октября 910 года,
во время всенощно-
го бдения, блажен-
ный Андрей увидел

в храме идущую 
по воздуху

Богородицу, озарен-
ную светом и окру-
женную ангелами и
святыми. Вначале

Она со слезами
молилась за хри-
стиан, а потом
сняла со Своей

головы покрывало
и распростерла его
над молящимися в

храме людьми,
защищая их от

врагов видимых и
невидимых.

Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Собрание игуменов и игумений, посвя-
щенное празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Впервые под председательством
Предстоятеля Церкви прошло Собрание, объединившее около 400 участников в архиерейском и игуменском сане.

Празднование в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.



Монастыри, созданные в
традиции Киево-Печерской
Лавры, стали духовными
центрами в местах своего
нахождения. Русский народ
принял монастыри как нечто
благое, ниспосланное свы -
ше, полюбил их и потянулся
в их стены за научением и
благодатью. Идея – «Свет
мирянам – монахи, свет
монахам – Ангелы» – обрела
свою реальность на Руси,
которой предстояло стяжать
звание Святой.

В результате монгольского
побоища пресеклась стар -
ческая преемственность, пре-
секлась святогорская традиция
монашества на Руси. 

Вновь в русском монашестве
возросла роль "личного под-
вижничества". Святые угодники
Божии, способные своей
жизнью показать пример силы
подвига и высоты, стяжаемых
этим подвигом благодатных
даров, не оскудели на Руси.
Новым столпом иноческого
благочестия и примером для
многих поколений подвижни-
ков стал преподобный Сергий
Радонежский. Господь явил его
миру в тот момент, когда
Великая Киевская Русь уже
распалась на удельные княже-
ства, и Владимиро-Суздаль -
ская Русь уже уступила первен-
ство в духовно-политических
сторонах жизни Москве. 

Преподобный Сергий был
именно таким «чистым аске-
том», не ставившим перед
собой иных целей, кроме обре-
тения Христа Единого, ради
Которого он готов был перено-
сить все тяготы и лишения
пустыннического жития. Преп.
Сергий сделал то же самое в
северо-восточной Руси, что и
преп. Антоний в южной. Он не
столько вознес монашество на
новую высоту, сколько возо -
бновил старую, угасшую из-за
внешних неблагоприятных
обстоятельств, подвижниче-
скую традицию. Почти 100 лет
отделяет начало Сергиевой
Лавры от падения Лавры
Антониевой при Батыевом
нашествии. 

Оставшись один на Один с
Богом в лесу, смиренной
молитвой преодолев многочис-
ленные искушения от врага-
диавола, Сергий приобрел
такие качества души, которые
уже не могли оставаться «туне»
и были промыслительно явле-
ны Господом миру – вокруг
подвижника стали собираться
ученики. Приняв на себя ярмо
игуменства, преп. Сергий уста-
новил в своём братстве стро-
гое общежитие – киновию –
которое, как в древних восточ-
ных монастырях, как на Святой
Горе Афонской, как и в Великой

Киево-Печерской Лавре и дру-
гих местах зарекомендовало
себя наиболее эффективной
формой организации жизни
монашеской общины. 

Возобновление старчества
на Руси не обошлось без благо-
словения Святой Афонской
Горы. Преп. Сергий стал
Игуменом Земли Русской
тогда, когда выполнил послу-
шание Вселенскому Патриарху
Филофею, посоветовавшему
ему ввести в своей обители
общежитие по образцу Свя -
тогорских обителей. 

Патриарх Филофей Коккинос
– выдающийся иерарх Кон -
стан тинопольской Церкви, под-
вижник Святой Горы, постри-
женник и воспитанник Великой
Афонской Лавры, сподвижник и

защитник святителя Григория
Паламы, причисливший его
впоследствии, будучи уже пат-
риархом, к лику святых. Изг -
нанный с престола, он вновь
удалился на Святую Гору, отку-
да со временем опять призыва-
ется на патриаршую кафедру.
Смерть принял он в новом
изгнании и заточении. Патри -
арх Филофей известен тем, что
ввел уставное единообразие во
всей Греко-Восточной Церкви
на основе универсального
Иерусалим ского Устава. Соз -
на тельными осуществителями
его идеи на Руси стали святи-
тель Алексий, митрополит
Московский, и преп. Сергий
Радонежский. Троице-Серги -
ева Лавра становится тем, чем
была доселе Лавра Киево-

Печерская – центром духовно-
сти и рассадником монастыр-
ской общежительной святогор-
ской традиции. Как от Киево-
Печерской Лавры, так и от Сер -
гиевой Лавры произошли
дочерние монастыри. 

Видение, в котором препо-
добному было показано в виде
бесчисленных белых птиц буду-
щее множество учеников его,
полностью реализовалось в
течение следующих десятиле-
тий – множество подражателей
его подвижнического жития.
Новые монастыри северной
традиции становятся не только
бастионами православия,
центрами духовной жизни, но и
рассадниками грамотности,
центрами культурного и хозяй-
ственного возрождения Руси.

Правильно организованные,
гармонично-стройные, сми-
ренномудро управляемые мо -
на шеские братства активизи-
ровали восстановление и даль-
нейшее развитие духовной,
культурной и хозяйственной
жизни окрестного населения,
возникали "посады". 

Итак, на Руси возрождается
общежительное монашество
по Афонскому почину, которое
скрепляет, сплачивает, органи-
зовывает народ, дает толчок к
выходу из кризиса и возрожде-
нию всей Русской Земли. 

Святитель Алексий стал
продолжателем дела своих
выдающихся предшественни-
ков святителей Кирилла III,
Максима и Петра. Именно эти
святители начали длительный

и кропотливый труд собира-
ния Руси. 

Кирилл III, современник бла-
говерного кня зя Александра
Невского, ставший митрополи-
том сразу после Батыева наше-
ствия, не побоялся и направил-
ся в ставку к самому Батыю,
взяв у него ярлык, гарантирую-
щий неприкосновенность
Православной Церкви и ее
клира. У следующего хана
Берке он добился выдачи ярлы-
ка на неприкосновенность цер-
ковного имущества, движимого
и недвижимого, а также осно-
вания епархии при ставке хана
в Сарае. У хана Менгу-Тимира
он исходатайствовал ярлык,
которым подтверждалась не -
прикосновенность веры и
гарантировались права духо-
венства от посягательств мон-
гольских вельмож. Благодаря
деятельности митрополита
Кирилла появляется такое
явление, как церковная отчина,
ставшая оплотом для собира-
ния Руси. Митрополит Кирилл
начал приобретать зем ли, села
и целые княжества, в которых
под покровительством Церкви,
пользовавшейся ле галь ным
при крытием ханских ярлыков,
стали возрождаться, крепнуть и
развиваться вера, культура и
хозяйство Русской Земли. Лю -
ди устремились из хаоса и раз-
рухи в эти оазисы духовной
жизни. 

Святитель Петр перенесени-
ем в 1395 году своей кафедры в
Москву сделал благоверного
князя Иоанна Калиту как бы
Госу дарем церковной отчины и
привлек московских князей к
участию в собирании Руси. 

Митрополиту же Алексию
принадлежит идея застройки
земель церковной отчины
общежительными монастыря-
ми. Деятельным сподвижником
святителя Алексия стал преп.
Сергий Радонежский. Он воз-
родил утраченное святогор-
ское наследие Великой Киево-
Печерской Лавры и поднял его
высоко над истерзанной рус-
ской землей. Плодом его под-
вижничества было появление
новой северо-восточной духов-
ной школы, давшей Руси целый
сонм новых преподобных и
получившей наименование
«Се верная Фиваида». Наследуя
афонские аскетическо-иси-
хастские традиции, представи-
тели этой «школы», по благо-
словению Игумена Земли Рус -
ской преп. Сергия, продолжили
начатое им дело, заложив
духовную основу для возрож-
дения Святой Руси. 

Из книги  «Русский Афон XIX-
XX веков». Том IX, часть I: 

«Ду ховник Иероним»
www.afonit.info

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 2

Примером же для них является
преподобный Сергий, воплотивший
в себе идеал игуменского служе-
ния».

Митрополит Лимассольский
Афанасий представил интересный
доклад об общежитии как совер-
шенной форме организации мона-
стырской жизни. Он подчеркнул
необходимость ежедневно предо-
ставлять насельникам монастырей
несколько часов келейного времени
для молитвы и чтения святоотече-
ских творений, чтобы у них не про-
исходило внутреннего выгорания.

Личности игумена как духовного
отца всего братства были посвяще-

ны доклады епископа Троицкого
Панкратия (Жердева) и игумении
Евдокии (Левшук), в которых рас-
крыта тема духовного руководства
и значения примера настоятеля, его
христоподобной жизни, самоотвер-
женного служения Христу и братии.

Тема внутреннего, сердечного
послушания насельников обителей
игумену, доверия и откровенности,
осознанного, с верой, ради Господа
исполнения послушаний, совершае-
мого с бодрым и радостным духом и
соединенного с молитвой, была
раскрыта в докладе игумении
Домники (Коробейниковой).

Значение богослужения как осно-
вы монашеской жизни показано в
докладах архимандрита Алексия
(Поликарпова) и архимандрита
Мелхиседека (Артюхина).

Молитве как существенной
составляющей жизни монаха посвя-
щен доклад архимандрита Елисея,
настоятеля монастыря Симонопетра.

Докладчики призвали всех, кому
Церковь доверила возглавлять
монашеские обители, с благогове-
нием взирать на образ преподобно-
го Сергия, сверяя свою жизнь с
высоким примером жизни Игумена
земли Русской.

Патриархия.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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9 октября –
свт. Тихона, патриарха

Московского и всея Руси

Преподобный Сергий и возрожденное старчество
Как без преемственности священства невозможно существование 

Церкви Христовой, так без преемственности старчества невозможно 
существование истинной монашеской жизни

Церковные деятели 
о патриархе Тихоне

«Патриарх в узах во главе России, в узах
стал светом мира. Никогда от начала исто-
рии Русская Церковь не была столь возвы-
шена в своей главе, как она была возвыше-
на в эти прискорбные дни испытаний, и во
всем христианском мире нет имени, кото-
рое повторялось бы с таким уважением, как
имя главы Русской Церкви» (протоиерей
СЕРГИЙ БУЛГАКОВ).

«Он для нас - образ многострадальной,
распятой Руси. Он, человек старого време-
ни, вошел в новое время, неведомое ему до
того, и вгляделся в пути Божии; и эти пути
он сумел прозреть, и смысл их для себя и
для других раскрыть, и он поставил Церковь
в должное положение по отношению к зем-
ным властям и к Богу. Он для нас - образ
всех новомучеников, которых мы вспоми-
наем, всех подвижников веры, которые
свою жизнь отдали, которые жизнью и
смертью поплатились за то, что они захоте-
ли до конца остаться Христовыми. Он как
бы ключ, он - средоточие всего этого
подвига. Он в свое время соединял невиди-
мо, через непроходимые границы, тех,
которые остались на многострадальной,
измученной нашей родной земле, и тех, ко -
торые оказались на чужбине, лишенные
родины и лишенные такой земли, в которой
они могли стать своими. Он нас соединял,
он был тем, который за нас всех молился и
за которого мы и тут, и там могли молиться
одним сердцем» (Митрополит АНТОНИЙ
(СУРОЖСКИЙ)). 

«Он, Патриарх Тихон, исчерпал все воз-
можные для Церкви и церковного человека
меры примирения с властью гражданской и
явился жертвой в самом внутреннем,
широком и глубоком смысле этого слова.
Жертвуя собою, своим именем, своей сла-
вой исповедника и обличителя неправды,
он унижался, когда переменил свой тон с
властью, но никогда не пал. Он унижал
себя, но никого больше, не сохранялся и не
возвышался унижением других. Он не
щадил себя, чтобы снискать пощаду пасты-
рям, народу и церковному достоянию. Его
компромиссы  – делание любви и смире-
ния. И народ это понимал и жалел его
искренне и глубоко, получив полное убеж-
дение в его святости. Это мужественное и
кротчайшее существо. Это исключительно
безукоризненная святая личность (про-
тоиерей МИХАИЛ ПОЛЬСКИЙ).

Молебен преподобному  Сергию в Екатерининской обители

Наставник и ученик

Окончание. Начало на стр. 1
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ДУХОВНЫЕ ПОУЧЕНИЯ

О СПАСЕНИИ

Начало нашего спасения состоит в
искреннем сознании своей греховно-
сти и проистекающем отсюда самоукоре-
нии и смирении себя пред Богом и людь-
ми. И при этом надобно иметь самоотвер-
жение, т. е. отвергнуться своей воли и
разума и повиноваться начальствующим и
наставникам, как учат святые отцы. 

Для всех, ищущих спасения, Господь
показал путь – исполнение Его заповедей.

Спасение наше в ближнем нашем
состоит, и повелено искать не «своего, но
каждый [пользы] другого» (1Кор. 10, 24)
(преп. МАКАРИЙ).  

О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ

Любовь не только более нашей
молитвы, но и выше всех жертвоприно-
шений (преп. АНТОНИЙ).

Надо любить всякого человека, видя в
нем образ Божий, несмотря на его пороки.
Нельзя холодностью отстранять от себя
людей (преп. НИКОН).

Трудящемуся Бог посылает милость, а
любящему утешение (преп. АМВРОСИЙ).

Если будешь принимать людей Бога
ради, то, поверь, все будут к тебе хороши
(преп. АМВРОСИЙ).

Нет выше добродетели, как любовь, и
нет хуже порока и страсти, как ненависть,
которая не внимающим себе кажется
маловажною, а по духовному значению
уподобляется убийству (1 Ин. 3, 15).
Милость и снисхождение к ближним и про-
щение их недостатков есть кратчайший
путь ко спасению, выше жертвы, которая не
принимается без мира к ближним 
(преп. АМВРОСИЙ).

О СЧАСТЬЕ

Жизнь, проходимая с неукоризненною
совестью и со смирением, доставляет
мир, спокойствие и истинное счастье. А
богатство, честь, слава и высокое достоин-
ство нередко бывают причиною многих гре-
хов, и ненадежно это счастье 
(преп. МАКАРИЙ).

О ВЕРЕ

Господь иногда попускает человеку
быть как бы оставленным, но все же хра-
нит и ведет душу ко спасению. Это попу-
щение Божие может касаться целого
общества верующих. Наше дело – смирен-
но хранить веру Христову. Если вера
сохранена – есть и надежда спасения.
Вера должна сохраняться с воздержанием
от всякого греха (преп. НИКОН).

О СМИРЕНИИ

Основание монашеской жизни – сми-
рение. Есть смирение – все есть, а нет
смирения – ничего нет. Можно даже без
всяких дел одним смирением спастись
(преп. ВАРСОНОФИЙ).

Человек смиренный живет на земле, как
в Царстве Небесном, всегда весел, и спо-
коен, и всем доволен (преп. АНТОНИЙ).

Кто не умеет сам смиряться, того впо-
следствии будут смирять люди, а кого не
смирят люди, того смирит Бог 
(преп. АНТОНИЙ).

В Оптиной пустыни

Раньше говорили, что брак – это
школа целомудрия. Понятие «цело-
мудрие» теперь забыто. Я спраши-
вал, что это такое у старшеклассников
в Москве. Многие даже не слышали
этого слова. Никто не смог мне объ-
яснить, что оно означает. Целостное
мудрование о мире, целостное вос-
приятие человека сейчас очень редко
встречается. Неразумная любовь к
чувственности, к плоти часто бывает
основой отношений в семье. Живущие
в браке хотят получать удовольствие от
супружеских отношений, но не хотят

детей. Они не понимают, что если они
избегают рождения детей, брак стано-
вится блудным сожительством, а не
семьей.

Семья разрушается, потому что
люди забыли о Боге. Вернее, слово
«Бог» они знают, даже верят в Него  в
какого-то – неведомого Бога, который
где-то далеко, живет своей жизнью,
создал землю, а потом о ней забыл. Но
они не верят в Бога, Который стал
человеком, в Бога, Который пришел на
землю умереть за людей и воскрес-
нуть; вознестись на небеса, но остать-
ся на земле, Который пребывает с
теми, кто верит в Него, кто исполняет
Его слова, кто участвует в Таинствах,
которые Он установил.

Без стремления к Богу нельзя
научиться жить и с другим человеком.
Ведь если человек вынес Бога за скоб-
ки своего бытия или, вернее, сам
вышел за скобки Промысла, который
установлен Богом, и живет вне
Божественной любви, как тогда он сам
может любить? Он похож на блудного
сына, который имел очень многое,
получил наследство от отца (в каждого
из нас вложены дарования Божии, в
том числе и способность любить), но

вне отеческого дома растратил все,
что имел, и был готов жить, как живут
свиньи.

Пребывание в Боге, стремление
быть с Богом, искание Бога, исполне-
ние Его слов, Его заветов, Его правил,
которые хранит Церковь, и помогает
человеку научиться любви. Вне этого
семья может быть союзом людей,
которые друг другу подходят и нужны.
Но семья, где бы люди жертвовали для
другого всем, что у них есть, умножали
бы любовь, где любовь была бы духов-
ной, где в этой любви воспитывались
бы дети, – такой семьи без Бога, вне

Бога быть не может.
В храме, где я являюсь

настоятелем, помолвки и
свадьбы становятся приход-
скими праздниками.
Разделить радость молодоже-
нов собираются родственни-
ки, друзья и прихожане, те, с
кем они молятся вместе каж-
дое воскресенье, причащают-
ся Святых Таин. Друзья гото-
вят слайд-фильмы про моло-
дых супругов, про их детство,
увлечения, про то, как они
познакомились. Кто-то гото-
вит музыкальные номера и
театральные сценки.
Приходские свадьбы – всегда
большая радость и утешение
для всех нас!

Последнее время раза два в
месяц мы стали собирать для
совместной молитвы тех, кто
хотел бы создать счастливую

семью. Мы вместе поем замечатель-
ный акафист Иисусу Сладчайшему. Во
время его пения в очень красивых сти-
хах вспоминается вся земная жизнь
Иисуса Христа, и мы многажды обра-
щаемся к Нему с молитвой: «Иисусе
Сыне Божий, помилуй нас!» Потом
читается особая молитва о тех, кто
хотел бы создать семью. А после этой
службы с молодежью встречаются
супруги, которые много лет прожили в
браке, воспитали детей. Они расска-
зывают о том, как они познакомились,
какие были трудности совместной
жизни, как они их преодолевали, как
воспитывали де тей, отвечают на
вопросы. Помимо семейной пары в
беседе участвует священник. В
Православной Церкви священники
женатые, у них тоже есть опыт семей-
ной жизни и, как правило, много детей.
Эти встречи являются школой семей-
ной жизни для молодежи.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНИМ
В мире, в котором мы живем, есть

два течения. С одной стороны, мы
видим оскудение любви. Родители
отказываются от своих детей, взрос-
лые дети забывают престарелых роди-

телей. Я спрашивал у своих знакомых
медицинских сестер в Англии, которые
сейчас на пенсии, о том, что измени-
лось в медицине. Они сказали, что
новые медицинские технологии позво-
ляют больше помогать людям, но тако-
го отношения к больному, как раньше,
нет. То же самое мы видим и у нас.

В больших городах так много людей,
что они стараются просто не замечать
друг друга. Они едут в транспорте,
идут по улицам, но ведут себя так, как
будто рядом никого нет. Может быть,
если что-то случится, они будут друг
другу помогать. Но бывает и так, что
люди, участвующие в вооруженных
конфликтах и принадлежащие к одной
вере, к одной конфессии, теряют чело-
веческий облик, безжалостно убивают
друг друга, мучают, издеваются над
пленными.

С другой стороны, есть много людей,
которые стремятся исполнить запо-
ведь о любви к ближнему. Это, напри-
мер, община св. Эгидия в Като -
лической Церкви или добровольцы из
православной службы помощи
«Милосердие» в Москве. И те, и дру-
гие, видя оскудение любви в мире,
хотят жить, умножая любовь молитвой
и делами милосердия.

Каждое воскресенье к нам в храм
приходят несколько новых людей,
которые хотят стать добровольцами.
Они сами выбирают, где они хотят
помогать. Кто-то хочет ходить в дом
престарелых; кто-то – к детям-инвали-
дам; кто-то – бесплатно делать ремонт
в домах людей, у которых нет на это
денег; кто-то может на машине отвезти
инвалида в храм или в больницу; кто-
то – позаниматься с детьми в много-
детной семье.

Помогать другим мы должны по
завету Христа. И даже если у нас нет
чувства жалости, как у милосердного
самарянина, мы все равно должны
помогать, потому что любовь – это
делание. Есть любовь – чувство, кото-
рое очень переменчиво. А есть любовь
как волеизъявление. Когда чувства
любви нет, но ты помогаешь другому
из чувства долга, из желания испол-
нить заповедь о любви. Если человек
переступает через свое самолюбие, то
через это меняется его внутреннее
устроение. Сначала он совершает дела
милосердия через силу, с трудом, а
потом для него становится естествен-
ным быть добрым, сочувствовать и
сострадать чужому горю, он уже не
может пройти мимо чужой беды.

В каждого человека при его сотворе-
нии Бог влагает потенциальную спо-
собность любить, жить для другого.
Ведь если Господь в Евангелии призы-
вает нас даже к любви к врагам, то,
конечно же, потому, что в каждого из
нас вложена эта способность. 

КАК
НАУЧИТЬСЯ

ЛЮБВИ

Епископ 
Орехово-Зуевский

Пантелеимон

Без стремления к Богу нельзя
научиться жить и с другим челове-

ком. Ведь если человек вынес Бога за
скобки своего бытия или, вернее, сам
вышел за скобки Промысла, который
установлен Богом, и живет вне
Божественной любви, как тогда он сам
может любить?

Продолжение. Начало в №9 (24)

Окончание в следующем номере.



На торжественное мероприя-
тие, посвященное празднованию
этой даты, съехались гости из
Москвы и Московской области,
ветераны службы, руководство
ГУ МВД России по Московской
области и администрации город-
ского поселения Видное, празд-
нество посетил Преосвя -
щеннейший Тихон, епископ
Видновский, викарий Москов -
ской епархии, игумен Екате ри -
нинского мужского монастыря.

Открыл торжественную часть
начальник Центра полковник поли-
ции Алексей Владимирович
Кузьмин.

Слушателей и преподавателей
Центра профессиональной подго-
товки со словами поздравления
приветствовали начальник Глав -
ного управления МВД России по
Московской области генерал-
майор Виктор Кузьмич Пауков,
председатель комитета по вопро-
сам государственной власти и
региональной безопасности
Московской областной думы
Владимир Константинович Алек -
сеев, начальник Центра специ-
ального реагирования ГУ МВД
России по г. Москве генерал-майор
Дмитрий Юрьевич Дейниченко,
председатель ассоциации ВБД
ОВД и ВВ МВД России Виктор
Алексеевич Свиридов. С пожела-

ниями дальнейшей успешной под-
готовки в стенах Центра к слушате-
лям обратился и. о. главы городско-
го поселения Видное Александр
Евгеньевич Усков. Преосвя -
щеннейший владыка Тихон пожелал
коллективу и слушателям Центра
мужества, крепости душевных и
телесных сил, успехов в благород-
ном служении на благо Отечества.  

В ходе торжественного мероприя-
тия, которое проходило на плацу
Центра, преподавателям были
вручены грамоты и ценные подарки,
объявлена благодарность за добро-
совестное служение и воспитание
подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к Родине. 

В честь праздника были органи-
зованы пока зательные выступления

сотрудников спецподразделения,
подготовленные подполковником
полиции Влади славом Анатоль -
евичем Шпичко. Слушатели проде-
монстрировали навыки рукопашно-
го боя и владения боевым оружием. 

В завершение официальной части
торжества перед трибуной с почет-
ными гостями и ветеранами под
звуки духового оркестра торже-
ственным маршем прошли подраз-
деления слушателей Центра.
Праздник продолжился в актовом
зале концертной программой на
патриотическую тематику с участи-
ем приглашенных артистов. 

По материалам пресс-службы
Екатерининского мужского

монастыря. 
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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 акафи-

стом перед чудотворной иконой Божией
Матери Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафи-

стом свт. Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу.

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ 2014г.
4 октября (суббота) – обретение мощей 

свт. Ди мит  рия, митрополита Ростовского (1752);
8 октября (среда) – преставление прп. Сергия,

игумена Радонежского, всея России чудотворца
(1392);
9 октября (четверг) – преставление апостола и

евангелиста Иоанна Богослова (II). Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России;
11 октября (суббота) – прпп. схимонаха

Кирилла и схимонахини Марии (1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского;
14 октября (вторник) – ПОКРОВ 

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
23 октября (четверг) – прп. Амвросия Оптин -

ского (1891);
26 октября (воскресенье) – Иверской иконы

Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.)

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов 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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Дорогой владыка!
Сердечно поздравляем Вас с днем 

тезоименитства и от всей души 
желаем Вам многих благословенных

лет жизни, милости Божией 
и предстательства Вашего небесного

покровителя свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси,
в архипастырских трудах на благо

Русской Православной Церкви 
и народа Божия.

Братия и прихожане 
Екатерининского мужского монастыря

В монастырской воскресной
школе «Путь к вере» 

начался новый учебный год

Звучали поздравления, вручались подарки
9 октября - день Ангела

Преосвященнейшего Тихона, 
епископа Видновского, 

викария Московской епархии

Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области
1 октября 2014 года отметил 57-ую годовщину со дня образования

14 сентября 2014 года Преосвя -
щеннейший владыка Тихон, епископ
Видновский, провел собрание родителей и
педагогов воскресной школы. На собрании
были рассмотрены вопросы организационно-
методической работы, планирования занятий
и их тематики, основные направления и меро-
приятия учебно-воспитательного процесса в
новом учебном году в соответствии с требова-
ниями «Стандарта учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных шко-
лах (для детей) РПЦ и на территории РФ».
Были заслушаны выступления владыки Тихона
и преподавателей.  

Торжественный марш в честь праздника

Поздравление Преосвященнейшего владыки Тихона 

Архиерейское благословение учащихся
перед началом занятий.  

Беседа с родителями и педагогами

Ж И З Н Ь  О Б И Т Е Л И
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