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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

В течение этих сорока дней
Господь встречался  с учениками
в Иудее и в Галилее, уча их о
Царствии Божием. Именно в эти
сорок дней было заложено мно-
гое в жизнь будущей христиан-
ской общины — то, что мы назы-
ваем преданием. Оно не было
отражено письменно, но запе-
чатлелось в памяти христиан-
ской общины и, передаваясь из
поколения в поколение, стало
священным преданием Церкви. 

…Апостол рассказывает о
явлении Христа Воскресшего
ученикам. «Посмотрите на руки
и ноги Мои, – говорит
Спаситель, – ибо это Я Сам» (Лк.
24:39). Какие странные слова:
«Это Я Сам»! И далее, как бы в
доказательство того, что это
именно Он, говорит: «Осяжите
меня и уразумейте: дух плоти и
костей не имеет». Не исключе-
но, что апостолы, которым
Христос являлся неожиданно и
при дверех затворенных, могли
в Нем видеть не реальность, а
некий дух, призрак. Господь
развенчивает эти сомнения. Он
акцентирует их внимание на то,
что Он в реальной плоти:
«Осяжите, уразумейте», а
потом, как бы еще раз настаивая
на реальности Своего бытия,
говорит им: «Есть ли у вас здесь
что-то съестное?» И принесли
Ему рыбы, печеной на угле, и
мед, и Он вкушал эту пищу.

Конечно, Господь после воскре-
сения мог обходиться без вся-
кой физической пищи, но Он

делает это для того, чтобы пока-
зать апостолам, что Он во плоти,
что воскрес не только Его дух, —

вместе с Воскресением Он вос-
ставил из небытия, из смерти,
из тления, из разрушения чело-
веческое тело, которым Он
обладал.

Евангелист Лука написал
еще одну книгу Нового Завета –
книгу Деяний апостольских.
Евангелие от Луки заканчивает-
ся 24-й главой, где Господь
настаивает на том, что Он в
реальном теле, а книга Деяний
начинается с повествования о
вознесении. И это совершенно
неслучайно, потому что можно
было еще многое рассказать.
Апостол Лука, конечно, знал,
что было между встречей со
Спасителем при дверех затво-
ренных и моментом вознесе-
ния, но он как бы соединяет эти
два события в двух новозавет-
ных книгах и повествует о том,
что Господь возносится на
небо – Тот Самый Господь,
Который воскрес, Который
явился им, Которого можно
было осязать, Который вкушал
пищу, а значит, на небо возно-
силось Его тело. И явились два
мужа и сказали: «Что вы смот-
рите на небо? Иисус, Который
ныне возносится на небо, так
же вернется к вам». Ни о чем
больше не сказано в этот
момент. Апостолам нужно идти
и проповедовать покаяние и
прощение грехов. И, размыш-
ляя на тему вознесения, святой
Иоанн Златоуст говорит о том,
что Господь принял плоть не для
того чтобы оставить ее на
земле – Он принял плоть для
того, чтобы восхитить ее в тайну
Святой Троицы, посадить на
престол царский, чтобы ей
поклонялось все ангельское
воинство.

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е

Завершились сорок дней, в течение которых мы праздновали Святую Пасху, –
те самые сорок дней, которые отделяли момент воскресения от вознесения

Спасителя. Они были наполнены совершенно особым содержанием. Христос
больше не находился каждодневно вместе с апостолами, но Он являлся им, и эти
явления не все могли сразу распознать, как то было в случае с Марией
Магдалиной, или Лукой и Клеопой, которые лишь в какой-то определенный
момент увидели в Том, Кто с ними общается, Господа и Спасителя.

Беседа в Неделю святых жен-мироносицПРАЗДНИКИ
Они особенно дороги

Православной Церкви по воспо-
минаниям о событиях земной
жизни Иисуса Христа. Как бли-
жайшие спутники возлюбленно-
го Учителя, они прислуживали и
помогали во всем Божест -
венному Страдальцу, заботились
о Его нуждах, облегчали Его
крестный путь, сострадали всем
Его испытаниям и мукам. И вечно
будут они служить всему христиан-
скому миру примером сильной и
живой любви, образцом совер-
шенного покаяния! Святая любовь
возродила их к новой, благочести-
вой жизни, открыла им цель земно-
го существования и дала разуме-
ние тайн Божиих, приучила к лише-
ниям и подвигам, примирила со
скорбями и испытаниями, при-
влекла к делам милосердия и тру-
долюбия, довела до спасительно-
го, совершенного покаяния и про-
славила на всю вселенную по про-

роческому Слову Сына Божия.
Каждая любящая, христианская
душа, помышляя о земной жизни
Господа своего, неизбежно созер-
цает при этом и дивные образы
жен-мироносиц, столь близких ее
сердцу, как-то: Марии, сидящей у
ног Спасителя и внимающей всем
существом своим учению Его о
жизни вечной, или другой Марии –
Магдалины, помазующей драго-
ценным миром ноги возлюбленно-
го Учителя и утирающей их своими
длинными, чудными волосами, а
затем плачущей на пути к Голгофе
и бегущей на рассвете дня воскре-
сения ко гробу замученного
Иисуса, или, наконец, всех их,
испуганных исчезновением Христа

из гроба, рыдающих в невырази-
мом отча янии и еще более пора-
женных явлением им Распятого на
пути, когда они бежали возвестить
апостолам о случившемся. Они все
тем более дороги нам и близки
нашему сердцу, что были такими
же простыми людьми, как и мы, со
всеми человеческими слабостями
и недостатками, но по беспредель-
ной любви ко Христу совершенно
возродились, изменились нрав-
ственно, достигли праведности и
оправдали на себе каждое слово
учения Сына Божия. Этим своим
перерождением свв. жены-миро-
носицы неопровержимо доказали
всем последователям Христа, что
такое же спасительное возрожде-

ние не только возможно им, но и
обязательно при условии их
искренности, и что оно совершает-
ся благодатною силою евангель-
ского обличения, вразумления,
укрепления, одушевления или
побуждения к духовным подвигам,
а подвижники приобретают Царст -
вие Божие, которое есть правда,
мир и радость о Духе Святе.

Путь свв. жен-мироносиц был
не загадочен, не сложен, вполне
прост и понятен нам. Они достигли
искренности по любви своей ко
Христу и совершенным покаянием
избавились и исцелились от стра-
стей. Чтобы следовать их живому
примеру, необходимо нам ясно
понимать: что такое совершенное

покаяние, в чем оно состоит, как его
достигнуть.

...Жизнь святых жен-мироносиц
поэтому-то и поучительна нам. Они не
отличались добродетелями, как,
например, Мария Магдалина или
Марфа, пока не познали Господа свое-
го Иисуса Христа. Но, уверовав в Него,
возлюбив всем сердцем Сына Божия,
они стали искренними, праведными,
самоотверженными, непоколебимы-
ми, сильными, терпеливыми и просве-
щенными. Они с живою верою
обратились ко Христу, немедленно
изменили свой образ жизни, и
Христос стал для них всем. Тогда
они и получили все, что мог даро-
вать им только один Бог! «Истинно,
истинно говорю вам, – сказал
Христос Спаситель, – о чем ни
попросите Отца во имя Мое, даст
вам».

Сщмч. митрополит 
СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

Святая Церковь по окончании пасхальных торжеств прославляет тех святых,
которые за их любовь и преданность ко Христу, за их искренность, самопо-

жертвование, страдания и слезы удостоились первыми лицезреть воскресшего
Спасителя. Это были святые жены-мироносицы.

Окончание на стр. 2

…Некоторые выходят
из церкви так, как бы
ничего не видали и не
слыхали, продолжают
жить по своим стра-
стям и чувственным
желаниям…. И никто
не знает, долго ли еще
Господь, по милосер-
дию Своему, восхощет
сих невнимательных и
непослушных благо-
дати Его детей нового
Иеруса лима собирать,
“якоже кокош собира-
ет птенцы своя под
криле” (ср.: Мф. 23,
37), и удержится ли от
судного слова: “се,
оставляется вам дом
ваш пуст” (Мф. 23,
38).

Свт. ФИЛАРЕТ
МОСКОВСКИЙ

М.В. Нестеров. Вознесение Господне
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Но ведь плоть Спасителя –
это наша с вами плоть. Ведь это
то самое физическое тело, кото-
рое каждый из нас имеет, и это
физическое тело, через искупи-
тельный подвиг Спасителя,
через Его крест и воскресение
вознесенное в тайну Святой
Троицы, пребывает в Бо -
жественной жизни.

Мы иногда пренебрежитель-
но относимся к своему телу. Мы
губим его дурными привычками,
склонностями, грехами – теми
самыми, к покаянию о которых
призваны были апостолы в день
Вознесения. Мы разрушаем
свое тело – то самое, которое
реально связано с телом
Спасителя, потому что весь род
человеческий связан одной при-
родой, и можно проследить эти
нити, которые нас связывают
друг с другом, восходя к нашим
пращурам, нашим древним
предкам.

Имеет огромное значение
для всего рода человеческого,
что Господь тело Свое вознес в
Божественную жизнь и через Его
тело мы связываемся с Ним.
Совершенно неслучайно, что

именно тело Свое Он при-
носит в заклание и что
тело Свое Он дает нам в
заклание через таинство
Святой Евхаристии, ког -
да, причащаясь тела и
крови Спасителя под
видом хлеба и вина, мы
соединяемся с Его про-
славленным телом – тем
самым телом, которое в
тайне Святой Троицы
пребывает на Божест -
венном престоле.

Все это открывает нам
глубины Божест вен ного
замысла о человеке. Мы
не одни, мы не чужие, мы
не несчастные «виды»,
возникшие неизвестно
как. Каждый из нас – это
не один из миллиардов
людей; каждый из нас не
только душой своею, но и
телом связан с Господом
и Спасителем.

На этом основывается наша
особая молитвенная связь с
нашим Спасителем. На этом
основываются и наши молитвы о
телесном здравии. Не нужно
пренебрегать своим телом, не

нужно пренебрегать своим здо-
ровьем, особенно когда болезнь
является результатом наших
сознательных действий, нашего
греха, наших страстей. Недаром
апостол называет тело человека
храмом живущего в нас Духа (1

Кор. 6:19), и, если мы разрушаем
этот храм, то совершаем грех
пред Богом.

Сегодняшний день учит нас,
что есть особая связь между
нами и Спасителем нашим, про-
славленным, в том числе, и в

теле Своем. Этот день учит
нас особой заботе о нашем
духовном состоянии,
чтобы оно не разрушало
Богом данного тела. Этот
день учит нас и тому, что
главная миссия, которую
совершил Господь и кото-
рую Он поручил Церкви, –
это проповедь по каяния,
ибо прощаются грехи.

Одного этого достаточ-
но, что бы научиться жить
по-новому, чтобы контро-
лировать свои мыс ли и
поступки, чтобы прино-
сить Господу чистосер-
дечное раскаяние,
чтобы через молитву и
святейшее Таинство
Евха ристии соединяться
с Ним в надежде на то,
что подаваемая Им бла-
годать укрепит и души, и

телеса наши, которые, по
апостолу, суть Божии (1 Кор.
6:20).

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

КИРИЛЛ,
13 июня 2013 года  

Название праздника – Преполовение – озна-
чает половину срока, т.е. середину по времени
между двумя величайшими праздниками –
Пасхой и Троицей, иначе называемой
Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й день
после Пасхи. Отмечается в среду 4-ой седмицы
(недели) после Пасхи. В 2014 году этот день
выпадает на 14 мая.

Наименование праздника Церковь
заимствовала из Евангелия, благовествующего
об Иисусе Христе, что Он, во дни Своей земной
жизни, в третий год Своей Евангельской пропо-
веди, в преполовение Ветхозаветного праздни-
ка Кущей, вошел в церковь и учил.

Праздник Кущей был одним из трех великих
всенародных еврейских праздников, в память
пребывания евреев в кущах (шалашах) во время
странствования их по пустыне, и особенно в
память показанной Богом Моисею на горе кущи,
по образу которой Моисей поставил скинию.
Праздник продолжался восемь дней, из кото-
рых первый и последний были особенно святы.
Обрядом восьмого дня, состоявшим в связи 
с христианским праздником преполовения, был
обряд торжественного возлияния воды.

В преполовение праздника Кущей Господь
вошел в храм Иерусалимский и учил. Иудеи,
слыша учение, произносимое Господом 
в праздник, «дивились, говоря: как Он знает
Писания, не учившись?» От Божественного уче-
ния Господа преполовение стало праздником
для Церкви Христовой

День Преполовения – древний христианский
праздник. О нем упоминал в своих поучениях
свт. Иоанн Златоуст. В V веке Анатолий
Константинопольский, в VII – преподобный
Андрей Критский, в VIII – св. Иоанн Дамаскин, 
в IX – преподобный Феофан Исповедник воспе-
ли Преполовение в духовных песнях, которыми
Церковь ныне восхваляет Господа в праздник
Преполовения Пятидесятницы.

Вспоминая в Неделю о расслабленном освя-
щение воды от Ангела в купели Силоамской, 
и Божественное учение Иисуса Христа, про-
изнесенное Им в Пятидесятницу, которое
Господь уподоблял воде, «подающей грешнику,
жаждущему спасения, жизнь и мудрость»,
Церковь в день Преполовения после литургии
совершает малое водоосвящение, прося
Господа «напоить жаждущие души водами 
благочестия»

pravmir.ru  

– Насколько едина в сложив-
шейся ситуации Украинская
Право славная Церковь Москов -
ского Пат ри архата, насколько
сильна в ней тенденция к отделе-
нию от Русской Православной
Церкви, к образованию авто -
кефалии?

– Начну с того, что единство
Церкви есть единство ее верных чад
во Христе, их верность Евангелию,
преданию Церкви, канонам – нормам
жизни церковного человека. Нару -
шение подобного единства всегда
наносит раны церковному телу, как
это имело место на Украине 

в начале 90-х годов прошлого века.
Тогда, в угоду личным амбициям 
и политическим интересам, были при-
несены в жертву и верность Христу и
Церкви и, соответственно, подлинная
пастырская забота о людях. Эти раны
не исцелены до сих пор. И те, кто
сегодня, пользуясь существующим
политическим кризисом, пытается
вновь разорвать единое тело Церкви,
поступает не по-христиански. Уверен,
что если такие люди и есть в нашей
Церкви на Украине, их там абсолют-
ное меньшинство.

Если же говорить о различии поли-
тических предпочтений чад Укра -
инской Право славной Церкви, а тако-
вые (различия) вполне могут быть, то
хочется еще раз вспомнить февраль-
ское послание Священного Синода
Русской Православной Церкви:
«…Украинская Православная Церковь
последовательно призывала и призы-
вает к миру и к молитве, не отож-
дествляясь (в отличие от ряда других
религиозных организаций) с той или
иной стороной политического проти-
востояния. Ее верные чада проживают
во всех областях Украины, она – круп-
нейшая религиозная община страны,
которая живет одной жизнью со своим
народом, находится рядом с ним в
минуты трудностей и скорбей. В этом
и заключается уникальный характер
ее общественного служения, ибо на
Украине живут люди, принадлежащие
к разным этническим, языковым и
культурным сообществам, имеющие
различные политические взгляды.
Некоторые пекутся о максимальной

Интервью председателя Синодального информационного отдела 
В.Р. Легойды РИА «Новости».

Празднование 1025-летия Крещения Руси в Киеве

У
У нас есть такая ценность как язык, как культура, но я хотел напомнить еще об одной общей ценности
для русского и украинского народов – о нашей единой вере и нашей единой Церкви, о Православии,
именно русском Православии, которое имеет своим истоком крещальную купель святого князя

Владимира. Мы помним, что русский народ получил свое крещение не в Волге, не в Оке, а в Днепре, что
именно в Киеве взошла заря русского Православия; именно Киев – то зерно, из которого выросло древо
многомиллионной и многонациональной Русской Церкви

Митрополит ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ): Единая вера и единая Церковь –
общая ценность для русского и украинского народов

ПРАЗДНИКИАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Церковь существует поверх границ
и политической вражды

Окончание. Начало на стр.1
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Елеонская гора – место Вознесения Иисуса Христа
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Первые русские мученики
Святые страстотерпцы Борис и Глеб

У князя Владимира было
двенадцать сыновей от раз-
ных жен. Из них самыми
любимыми были Борис и
Глеб. Они боль ше других
своих братьев преуспевали в
христианской жизни и были в
этом единодушны со своим
отцом. Ле то пись сообщает,
что Борис и Глеб с детства
любили читать жития святых
мучеников и пламенно жела-
ли им подражать, – желали,
как и они, пострадать за
Христа. 

История святых Бориса и
Глеба всем известна: после
смерти князя Владимира
один из его сыновей —
Святополк, прозванный в
народе «окаянным», захватил
власть в Киеве и начал уби-
вать своих братьев, которых
считал конкурентами в борь-
бе за престол. Хотя Святополк
был старшим сыном, князь
Владимир не хотел видеть его
правителем Руси, так как тот
запятнал себя переходом в
латинскую веру и предатель-
ским бунтом против отца.

Весть о смерти отца
застала Бориса, когда тот во
главе большого войска воз-
вращался из похода против
печенегов. Князю также
сообщили, что Святополк
занял престол в Киеве и
замышляет его убить. 

Однако святой князь
наотрез отказался воевать
против своего брата, да еще и
старшего. «Не подниму, —
говорил он, — руки на стар-
шего брата моего, которого
мне следует считать за отца».
Святополку донесли, что
Бориса все оставили, и он
воспользовался моментом и
послал отряд своих приспеш-
ников, которые, найдя князя,
ворвались к нему в шатер и
безжалостно убили его.
Подобным образом, спустя
короткое время, посланные
Святополком палачи убили и
князя Глеба. 

При чтении жизнеописа-
ния Бориса и Глеба может
возникнуть вопрос: почему
убиенные князья были при-
числены к лику святых? Ведь
это было обычное политиче-
ское убийство, совершенное
в борьбе за власть, убийство,
подобных которому в истории
любой страны можно насчи-
тать десятки и сотни. Почему
бы всех этих неудачливых
политиков, устраненных кон-
курентами, не причислить к
лику святых? Чем принципи-
ально отличаются от них свя-
тые Борис и Глеб? 

Принципиальное отличие
заключается в ответе на
вопрос, ради кого претерпели
смерть те и другие. Святые
Борис и Глеб претерпели
смерть ради Христа, принес-
ли себя в жертву Христу, а не
идолу властолюбия, как все
прочие, встретившие смерть,
яростно борясь за власть, с
мечом в руке, с чувством
ненависти и ожесточения, с
жаждой мести. Уми рая в

таком состоянии, кому они
приносили себя в жертву?
Кому угодно, только не
Христу. А Борис и Глеб встре-

тили смерть, имея в душе мир
и любовь Христовы, предан-
ность Христу, готовность уме-
реть, но не нарушить Его
заповеди о любви ко всем
людям, даже и к врагам, и к
убийцам. 

Итак, святые князья дали
себя убить ради Христа,
пострадали за Него, оказа-
лись верными Ему даже до
смерти — потому и прослав-
лены они и Богом, и людьми.
«Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни», – говорит
Господь. Есть явное мучени-
чество за Христа – когда
мучеников силой принуждали
отречься от Христа, – но есть
и другое мученичество –
когда христианин готов уме-
реть, готов дать себя убить
(даже имея возможность
избежать смерти) – ради
исполнения заповедей
Христовых. И то, и другое
мученичество — ради Христа.
Святые Борис и Глеб не пожа-
лели жизни, чтобы исполнить
заповедь Христа «не противь-
ся злому», оказались верны-
ми Христу до смерти, почему
и приняли от Него венец
жизни вечной. Они поступили
в этом наперекор всей чело-
веческой логике, предпочтя
ей священное безумие
Евангельской любви. И такой
их выбор – не от мира сего. 

Святые Борис и Глеб

имели полную возможность
взять власть в Киеве, опира-
ясь на поддержку народа и
дружины, но не сделали

этого, боясь нарушить запо-
ведь Евангелия о любви. Есть
ли в истории примеры, чтобы
какой-нибудь политик или
правитель сделал что-то
подобное? Имея возмож-
ность получить власть, отка-
зался бы от нее ради испол-
нения Евангельской запове-
ди? Если они и есть, то
являются случаями настолько
редкими, что пальцев и одной
руки будет достаточно для их
перечисления. Почему же
столь редки такие случаи?
Потому что редки в нашем
мире святые, то есть люди,
руководствующиеся не мир-
ской человеческой логикой,
но исполняющие волю
Христа, Царство Которого и
мудрость Которого не от мира
сего. Святые Борис и Глеб в
своей смерти уподобились
Христу, Который, по слову
Евангельскому, мог позвать
Себе для защиты двенадцать
легионов Ангелов, но не сде-
лал этого, а претерпел крест-
ную смерть от беззаконного
судилища. 

Являясь первыми русски-
ми святыми, Борис и Глеб как
бы полагают начало русской
святости и русской праведно-
сти, задают основные черты
русской христианской души.
Одна из главных таких черт —
бесконечное терпение рус-
ского народа, нежелание

отвечать злом на зло, насили-
ем на насилие. Эта характер-
ная черта, по словам одного
историка, проистекает из
великого христианского опти-
мизма русского человека:
ведь правда в конце концов
все равно победит – зачем же
торопить ее неправдой?
Любовь и добро все равно
свое возьмут — зачем торо-
пить их злобой и ненавистью?

Будущий век принадлежит
только истине. Эта черта про-
ходит красной нитью через
всю историю русского наро-
да, глубоко воспринявшего в
свою душу образ Христа –
страдающего, кроткого и
смиренного. Тысячелетнее
Рус ское царство началось с
подвига страстотерпцев –
святых Бориса и Глеба, и
закончилось оно также
подвигом страстотерпцев –
последнего царя и его
семьи…

Русское царство закончи-
лось, но не закончились
Русская Цер ковь и русская
история. Старой России уже
нет, но русский народ по-
прежнему жив и продолжает
творить свою жизнь. По како-
му пути мы пойдем? Наши
святые предки указуют нам
этот путь – путь точного
исполнения Еван гельских
запо ведей, путь служения и
угождения Христу, а не чело-
веческим обычаям мира сего.
Будем же подражать этим
великим людям в их христиан-
ской любви, вере и смирении,
будем учиться у них великоду-
шию, долготерпению и муже-
ству, будем также всегда пом-
нить, что не зло победит зло,
но только любовь.

Священник 
Иоанн ПАВЛОВ  

vet.ru/b/ipavlov

Как нам известно из истории, святой князь Владимир, креститель
Руси, приняв христианство, совершенно изменил свою жизнь: из
дикого необузданного язычника он стал праведником и подвиж-

ником. Сам обретя путь истины, он, конечно, приложил все усилия 
к тому, чтобы и своих детей воспитать в христианской вере и благоче-
стии.
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Д У Х О В Н Ы Е
П О У Ч Е Н И Я

Х р а н е н и е
с о в е с т и

Хранение совести многоразлично: ибо
человек должен сохранять ее в отношении к
Богу, к ближнему и к вещам. В отношении к
Богу хранит совесть тот, кто не пренебрегает
Его заповедями, и даже в том, чего не видят
люди и чего никто не требует от нас, он хра-
нит совесть свою к Богу в тайне. Например,
обленился ли кто в молитве или страстный
помысл вошел в сердце его, а он не вопроти-
вился ему и не восстягнул себя, но принял
его; также если кто, видя ближнего, делаю-
щего или говорящего что-либо, и как обык-
новенно случается, осудил его, короче ска-
зать, все, что бывает в тайне, чего никто не
знает, кроме Бога и совести нашей, должны
мы хранить - и сие– то есть хранение совести
в отношении к Богу.  А хранение совести в
отношении к ближнему требует, чтобы не
делать ничего такого, что, как мы знаем,
оскорбляет или соблазняет ближнего делом,
или словом, или видом, или взором: ибо и
видом, даже и взором можно оскорбить
брата. Короче говоря, человек не должен
делать ничего такого,о чем он знает, что он
делает это с намерением оскорбить ближне-
го: сим оскверняется совесть его, сознавая,
что это сделано с тем, чтобы повредить
брату или опечалить его, - и сие-то значит
хранить свою совесть в отношении к ближне-
му. А хранение совести в отношении к вещам
состоит в том, чтобы не обращаться небреж-
но с какой-либо вещью, не допускать ей пор-
титься, и не бросать ее как-нибудь, а если
увидим что-либо брошенное, то не должно
пренебрегать сим, хотя бы оно было и
ничтожно, но поднять и положить на свое
место.

Прп. авва ДОРОФЕЙ  

О благодарении
Всякое благо, которое имеем, и всякое

добро, которое делаем, есть Божии и от
Бога. Поэтому на нас лежит долг благода-
рить Его за все, за всякое благо, получаемое
от Его щедрой десницы, явное и неявное; за
всякое доброе деяние или подвиг.
Рассмотри все благодеяния Божии к роду
человеческому и к тебе самому. Чаще вспо-
минай их. И если есть 
у тебя сердце, оно не сможет не возносить
благодарных песен к Богу. Примеры най-
дешь в молитвах и писаниях святых.

Прп. Никодим СВЯТОГОРЕЦ  

По Божией милости, благ всякого рода у
нас много, для воздаяния же за них мы
имеем только одно: благодарение и молитву.
Думаю, что если и целую жизнь продлим
свое собеседование с Богом, пребывая в
благодарении и молитве, то воздаяние наше
будет также малоценно, как если бы мы
еще не позаботились о том, чтобы поло-
жить ему начало.

Свт. Григорий НИССКИЙ  
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интеграции в политические структу-
ры, созданные западноевропейскими
государствами. Другие, напротив,
стремятся к развитию отношений 
с народами исторической Руси, 
к сохранению своей самобытной
культуры.

Противоположные общественные
тенденции, попеременно берущие
верх одна над другой, поляризуют
украинское общество. Церковь, воз-
вышаясь над этими разногласиями,
не может отождествлять себя лишь с
одной из упомянутых точек зрения.
Напротив, каноническая Право -
славная Церковь, хранящая общность
со всем Православием, является
единственной силой, которая во имя
сохранения гражданского мира
может примирить и объединить лю -
дей, придерживающихся диамет-
рально противоположных убежде-
ний».

– Как на настроениях клира и
мирян Украинской Православной
Церкви сказывались и сказывают-
ся события после победы в Киеве
«евромайдана», последовавшее за
этим воссоединение Крыма с
Россией?

– Сложно судить обо всех сразу.
Для этого потребовалось бы изучение
мнения большого количества людей,
которое невозможно в настоящий
момент.

Политические оценки могут быть
разными, но они не должны проеци-
роваться на религиозную жизнь, про-
текающую по своим законам. Наша
молитва сегодня – о том, чтобы на
Украине настроения паствы форми-
ровались не под воздействием наси-
лия и угроз святыням, о которых мы, к
сожалению, периодически слышим.

Иногда говорят, что данные о
небезопасной атмосфере преуве-
личены. Но, например, недавний
обыск у украинского священника
Олега Мокряка в Одессе, проведен-
ный СБУ, вызывает недоумение. Что
это, если не запугивание? Можно ли в
этих условиях говорить о том, что свя-
щенники, которые, как правило,
имеют семьи и детей, вообще могут
свободно и не опасаясь за будущее
родных говорить о своем отношении к
России иначе, чем «рекомендуется»
пропагандистскими силами?

– В интернете разошлось обра-
щение митрополита Черкасского и
Каневского Софрония к спикеру
Совета Федерации Валентине
Матвиенко и главе Минкультуры
Владимиру Мединскому, в кото-
ром он жестко отзывается о
Владимире Путине и нынешней
политике российского руковод-

ства. Вы знакомы с текстом этого
послания, можете это прокоммен-
тировать?

– К сожалению, знаком. Увы,
подобная тональность, чем бы она ни
была продиктована, может только
удручающе действовать на паству
Русской Церкви – и в России, и на
Украине. Люди ожидают слышать от
архипастырей слова любви и настав-
ления в вере, особенно в непростые
времена, которые мы все переживаем
теперь. Печально, когда вместо этого
звучат слова неприязни.

– Вскоре после победы «евро-
майдана» в Киеве, в феврале
Священный Синод Украинской
Церкви создал комиссию по диа-
логу Украинской Православной
Церковью Москов ского Патри -
архата с УПЦ Киевского патриар-
хата и Украинской автокефальной
православной церковью (УАПЦ).
На Ваш взгляд, может быть какой-
то практический результат от дея-
тельности подобной комиссии? О
чем может свидетельствовать
факт ее появления?

– Мы приветствуем любые находя-
щиеся в рамках церковной традиции
шаги, которые в конечном итоге могут
привести наших братьев из раскола 
в лоно канонической Церкви, вернуть
их в отчий дом. Надеемся, что и рабо-
та данной комиссии принесет свои
положительные плоды. При этом
важно помнить, что преодоление рас-
кола на Украине — проблема, которая
возникла не вчера. И ее решение без-
альтернативно лежит в канонической
области, что недавно еще раз собор-
но подтвердили главы и представите-
ли всех Поместных Православных

Церквей на совещании, прошедшем в
начале марта в Стамбуле. Еще раз
напомню, что в принятом по итогам
совещания послании Предстоятелей
говорится: «Мы горячо молимся о мир-
ных переговорах и молитвенном при-
мирении в продолжающемся на
Украине кризисе. Мы осуждаем угрозы
насильственного захвата святых мона-
стырей и храмов и молимся о возвра-
щении наших братьев, находящихся
сегодня вне церковного общения, в ло -
но Святой Церк ви».

– Радикальные политические
силы на Украине часто заявляют о
том, что стране нужна «единая
Поместная Церковь». На Ваш
взгляд, существует вероятность
того, что эти заявления рано или
поздно воплотятся в жизнь?

– Как неоднократно говорил
Святейший Патриарх, у украинцев
есть своя Поместная Православная
Церковь – Украинская Православная
Церковь Московского Патриархата.
Она настолько же российская,
насколько украинская или белорус-
ская, или молдавская. Церковь суще-
ствует поверх границ и политической
вражды. Радикалы на Украине хотят
«создать» не единую Церковь, а рели-
гиозную партию, которая бы оправ-
дывала их действия, давала бы духов-
ную индульгенцию их политическим
фантазиям. Создание подобной
Церкви иначе, чем предательством
Христа, надругательством над благо-
честием украинцев назвать нельзя.

Беседовали Ольга Липич и
Сергей Стефанов

РИА «Новости»/Патриархия.ru
5 апреля 2014 года  

Церковь существует поверх границ
и политической вражды
Окончание. Начало на стр.2
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Ж И З Н Ь  О Б И Т Е Л И

Поздравляем 
с иерейской хиротонией!

8 марта 2014 года по благословению
Высокопреосвященнейшего митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в
Екатерининском соборе Екате рининского
мужского монастыря во время Божественной
литургии совершена иерейская хиротония
иеродиакона Аристарха (Модяева).
Рукоположение во пресвитера совершил епи-
скоп Видновский Тихон, викарий Московской
епархии, игумен Екатерининского мужского
монастыря. 

Братия и прихожане монастыря поздравили
отца Аристарха с иерейской хиротонией с
пожеланиями благодатной помощи Божией в
дальнейшем пастырском служении. 

Монашеский постриг
инока Александра

(Дергачева)

30 марта 2014 года по благословению
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, мит-
рополита Крутицкого и Коломенского, 
в Екатерининском храме Екатерининского
мужского монастыря г. Видное, после
Божественной литургии игумен монастыря
Тихон, епископ Видновский, викарий
Московской епархии, совершил монашеский
постриг инока Александра (Дергачева) 
с наречением ему имени Кирилла в честь свя-
тителя Кирилла, архиепископа Иеруса -
лимского (память 18/31 марта).

После совершения пострига владыка Тихон
напутствовал и благословил новопострижен-
ного монаха Кирилла на последующие мона-
шеские труды в ангельском чине. 

Братия и прихожане монастыря сердечно
поздравили монаха Кирилла с великой
милостью Божией - принятием равноангель-
ского чина с пожеланиями всесильной помо-
щи Божией на нелегком пути монашеского
подвига. 

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 Мирликийскомй чудотворцу.

ПРАЗДНИКИ В МАЕ 2014 ГОДА

4 мая (воскресенье) – св. жен–мироносиц;
6 мая (вторник) – вмч. Георгия Победоносца (303); 
9 мая (пятница) – поминовение усопших воинов;
14 мая (среда) – Преполовение Пятидесятницы;
15 мая (четверг) – перенесение мощей блгвв. кнн.
Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении
Романа и Давида;
22 мая (четверг) – перенесение мощей свт. и чудо -
творца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087);
24 мая – равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869),
учителей Словенских;
25 мая (воскресенье) – сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (прослав-
ление 1913);
29 мая (четверг) – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

т. (495)541–22–54; т/ф (495)541–74–94
наш сайт: http://www.ekaterinamon.ru
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