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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

М ы знаем: как были
разбойники до
Спасителя, так они

существуют и после, как были
войны до, так они существуют
и после, как были граждан-
ские конфликты, столкнове-
ния, противоречия, коварст-
во, обман, ложь, зависть, так
все это существует и после
Христа Спасителя.

Что же тогда появилось? Для
чего же Господь пострадал,
жизнь Свою отдал? Именно ради
того, что мы сегодня так торже-
ственно празднуем. Ему было
угодно, чтобы Божественное
присутствие постоянно пребы-
вало в жизни рода человеческо-
го. В 50-й день после воскресе-
ния Господь дарует Своего Духа
апостолам. Он изливает этот Дух
как Свою энергию, Свою благо-
дать, Свою силу на святых апо-
столов. На простых рыбарей –
тех самых, которые трусливо
бежали в момент ареста Христа
Спасителя, когда на Него обру-
шились страшные пытки, тех
самых учеников, один из которых
предал, а другой отказался, тех
самых учеников, которых не
было на Голгофе, тех самых уче-
ников, которые несли на себе
отпечаток всей ограниченности
и греховности человеческой
жизни, — на них Он изливает
Свою благодать, и Божест -
венной силой они перестают
быть трусливыми и боязливыми.
Они становятся мужественными

и сильными, обретая тот
Божественный дар, который
сразу выделил их из среды всего
человеческого рода. Их слово
наполнилось мудростью, силой,
и тысячи людей стал – не мень-
ше, чем на проповедь Самого
Христа Спасителя.

Более того, вдохновленные
Божественной силой, излившей-

ся на них в день Пятидесятницы,
движимые Духом Святым, они
отправились в разные страны,
проповедуя Христа распятого и
воскресшего. Именно они соз-
дали общность людей, внутри
которой и живет этот дар
Святого Духа, – эту общность мы
именуем Церковью Божией. Все
мы с вами и есть Церковь, среди

нас и в нас живет Святой Дух,
силы Которого каждый получает
в момент крещения и миропома-
зания, сила Которого обновляет-
ся в нас всякий раз, когда мы,
принося покаяние, причащаемся
Святых Христовых Таин. В море
беззакония, ничем не отличаю-
щегося от того, что было до
Христа Спасителя, живет Его

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Мы празднуем особое событие в жизни мира. Через рождение Господа и Спасителя, через Его жизнь, через
Его учение, через Его страдания, через Его смерть, через Его воскресение даровано было людям нечто совер-
шенно особенное, что действительно изменило течение истории. Мы называем время после рождения Христа
Спасителя новой эрой. И совсем не потому, что люди автоматически стали лучше после пришествия в мир
Спасителя, не потому, что лучше стали общественные отношения, меньше стало зла в личной, семейной,
общественной жизни. Совсем не потому!

Гармоничный мир – творение БожиеЦЕРКОВЬ И МИР

Кратко святоотеческую или
литургическую картину мира
можно было бы описать так.

Сущий над всеми Бог, создавший
материю из ничего, актом Своей
Бо жественной воли приводит ма -
терию из состояние хаоса (беспо-
рядка) в состояние космоса (по -

рядка, красоты). Божественный по -
рядок через таинственный мир
ангельских чинов распространяет-
ся на мир материальный. Божест -
венная благодать через небесную
иерархию и через священную ие -
рархию Церкви в единой Литургии
славословия действует во вселен-
ной как связующий и структури-
рующий принцип. Из этой стихии
порядка и источника становления
проистекают модели упорядочен-
ного устройства общества. Так
обусловлено возникновение госу-
дарственных об ра  зований и целых
цивилизаций.

Демоны, «духи злобы поднебес-
ной», вкупе с людьми, находящими-
ся под влиянием этих духов, до
определенного времени сопротив-
ляются Божественному порядку.
Направленное против Бога и Его
порядка, действо дьявольское сеет

хаос, анархию, грех и смерть. Но к
людям приходит Спаситель, Сын
Божий, Бог, ставший человеком,
Который Своим страданием и
смертью искупает человека от вла-
сти диавола, Своей смертью попи-
рает смерть и открывает всему
человечеству путь ко спасению…

«Бог сотворил человека по обра-
зу и подобию Божию, удостоив зна-
ния о Себе, украсив перед всеми
животными даром слова, дав ему
наслаждаться безмерными красо-
тами рая, поставив его князем над
всем, что на земле. И после того,
как он, будучи обольщен змием,
ниспал в грех, а че рез грех в смерть
и во все, что достойно смерти, не
презрел его, но сперва дал ему в
помощь закон, для сохранения его
и попечения о нем приставил анге-
лов, для обличения порока и науче-
ния добродетели, посылая проро-

ков, порочные стремления пресе-
кал угрозами, усердие к добрым
делам возбуждал обетованиями.

Неоднократно на разных лицах
для вразумления прочих показывал
конец порока и от тех, которые при
всех таковых пособиях, пребывали
в непокорности, не отвратился,
потому что не были мы оставлены
благостью Владыки и не прерывали
любви Его к нам… но воззваны от
смерти и снова оживотворены
Иисусом Христом, у Которого и сам
способ благодеяния еще более
удивителен.

Ибо, будучи образом Божиим, Он
не почитал хищением быть равным
Богу, но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба (Флп. 2:6-7),
воспринял на Себя наши немощи,
понес болезни, был язвлен за нас,
чтобы мы Его язвой исцелились
(Ис. 53:5), искупил нас от клятвы

закона, сделавшись за нас клятвой
(Гал. 3:13), претерпел позорней-
шую смерть, чтобы нас возвести к
славной жизни, и не удо -
вольствовался тем одним, что ожи-
вил нас, мертвых, но еще даровал
нам достоинство божества, вечные
упокоения» (свт. Василий Великий)

Описанная картина мира осно-
вывается не на книжном знании.
Это мировоззрение возникает в
сердцах людей, вставших на путь
веры и живущих литургической
жизнью Церкви. Оно совершенно
сво бодно от какой бы то ни было
антинаучности, если конечно не
считать антинаучным само пред-
ставление о том, что Бог существу-
ет и что Он является Творцом мира.
Ценность этого мировоззрения
зак лючается в том, что оно дает не
фрагментарное, а целостное зна-
ние о Боге, мире и о месте челове-
ка в этом мире, о смысле его бытия.

Митрополит ИЛАРИОН, 
14 мая 2014 года, Швеция

История - единый неразрывно развертывающийся процесс, двигателем которого
является Бог. Сотворённый Богом мир и человек в представлении Отцов Церкви
неразрывно всей своей судьбой связаны с Богом и с Божественным Промыслом. 

Окончание на стр. 2

В Ветхом Завете есть
только неясные указания
на Божественную Тайну
Святой Троицы. Святая
Библия говорит, что, пред
сотворением человека,
Бог сказал: «Сот ворим
человека по образу наше-
му и по подобию»
(Быт.1:26) чем указывает-
ся, что Бог – не одно лицо.
Но сколько лиц в Боге и кто
сии собеседники и сотво-
рители – о том указания
нет. 

И другой раз, уже
несколько яснее, но так же
только в видимом образе
трех Ангелов, от кры вается
Божест венная Троица
Правед ному Аврааму. 

В Новом Завете трижды
раскрывается тайна
Святой Троицы: в Кре -
щении, Преобра жении и
сошествии Святого Духа.

Святитель ИОАНН
(Максимович)

М. Чюрленис, Сотворение мира
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Церковь как носительница бла-
годати Святого Духа. Именно в
Церкви и происходит спасение
людей, их живое соприкоснове-
ние с Богом, новая жизнь во
Христе.

Церковь существует для того,
чтобы призывать Святого Духа.
Самая важная миссия Церкви —
это призывание Святого Духа,
эпиклезис, как мы говорим, упо-
требляя греческое слово.
Эпиклезис есть не только молит-
ва призывания Святого Духа —
это жизнь во Христе, это откры-
тое Ему навстречу сердце, это
мужественное и честное испове-
дание веры в Христа Спасителя и
в Святую Троицу. И в ответ на
жизнь Церкви Бог посылает дар
Святого Духа, и Дух живет и дей-
ствует в нас. Кто-то может ска-

зать: «Что же все это означает
для мира? Что же — мир сам по
себе, а Церковь сама по себе?»
Совсем нет. Ведь каждый из
нас, принадлежа Церкви, при-
надлежит и миру, через каждо-
го из нас сила Божественной
благодати должна изливаться
на род человеческий, но осо-
бым образом она изливается
через миссию Церкви в мире.
Это и есть миссия спасения,
это и есть миссия обращения
людей к Богу, это и есть миссия
преображения человеческой
личности и всего рода челове-
ческого.

Из проповеди Святейшего
Патриарха Московского 

и всея Руси КИРИЛЛА
23 июня 2013 года 

Название праздника – Преполовение –
означает половину срока, т.е. середи-
ну по времени между двумя величай-

шими праздниками – Пасхой и Троицей,
иначе называемой Пятидесятницей, отмечае-
мой на 50-й день после Пасхи. Отмечается в
среду 4-ой седмицы (недели) после Пасхи. В
2013 г. этот день выпадает на 29 мая.

Наименование праздника Церковь
заимствовала из Евангелия, благовествую-
щего об Иисусе Христе, что Он, во дни Своей
земной жизни, в третий год Своей
Евангельской проповеди, в преполовение
Ветхозаветного праздника 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 странствованиях их по пустыне, и осо-
бенно в память показанной Богом Моисею на
горе кущи, по образу которой Моисей поста-
вил скинию. Праздник продолжался восемь
дней, из которых первый и последний были
особенно святы. Обрядом восьмого дня,
состоявшим в связи с христианским праздни-
ком преполовения, был обряд торжественно-
го 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
учения Господа преполовение стало праздни-
ком для Церкви Христовой

День Преполовения – древний христиан-
ский 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 воспели Преполовение в духов-
ных песнях, которыми Церковь ныне восхва-
ляет Господа в праздник Преполовения
Пятидесятницы.

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

www.pravmir 

М ероприятия, связанные с
этим юбилейным годом,
будут достаточно много-

образными. Надо сказать, что во мно-
гих епархиях Русской Православной
Церкви в России и за ее пределами
уже проходит немало смысловых
событий, которые связаны с этой
памятной датой. Но сегодня очень
важно, чтобы каждый человек в стра-
нах исторической Руси, каждый член
Русской Православной Церкви —
мирянин или священник — осознал,
что для нас значит урок преподобного
Сергия.что нужно исполнить в своей
жизни, личной и общественной.

Не раз в истории бывало так, что
Русь оказывалась раздробленной,
разделенной между многими расходя-
щимися частными интересами, разби-
той на отдельные территории. Не раз в
истории бывало так, что наша страна,
наш народ оказывались в кольце
неприятелей, гораздо более могуще-
ственных, и по-человечески не было
шанса ни на объединение, ни на то,
чтобы неприятели были побеждены
мирными или военными средствами.
В XIV веке тоже было так. Тем не
менее, во многом благодаря именно
мудрости и духовной силе, силе воли
преподобного Сергия — примирились
князья, и состоялась битва на
Куликовом поле, в возможности кото-
рой многие сомневались.

Высшая мудрость, богооткровенная
истина помогли преподобному Сергию
и через него всему нашему народу и его
правителям принять правильные реше-
ния. Мудрость, которую святой старец
стяжал в уединении, в богомыслии, муд-
рость, которая не была только человече-
ской, но была связана с высшей Божией
правдой, помогла народу проявить волю
и преодолеть исторические испытания,

казавшиеся многим непреодолимыми.
Так в истории России было много раз. И
в XVII веке, во время преодоления
смуты, и в XX веке, когда еще более дли-
тельная смута посетила Русь. Так,
наверное, будет и сейчас, если мы
будем обращать свой мысленный взор к
мудрости, которая гораздо сильнее и
чище, чем любая сугубо земная муд-
рость, которая в гораздо большей сте-
пени способна укрепить человеческую
волю.

Иметь дар различения времен,
понимать, когда Господь ждет от
твоего народа и от тебя лично слова
примирения, слова милости, а когда
возникает угроза сохранению веры и,
значит, нужно противостоять тем, кто
такую угрозу несет, — вот такой дар
иметь очень важно и для современно-
го правителя, и для современного
народа. Этот дар дается не только
человеческой мудростью, потому что
человеческую мудрость Господь

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин

Варницы. Освящение храма в  честь прп. Сергия Радонежского,11 мая 2014 г.

ПРАЗДНИКИАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

700-летие преподобного Сергия: 
смысловое празднование,

народный крестный ход

Окончание. Начало на стр.1
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Праздник Святой Живоначальной Троицы

Этот год — особый в жизни Русской Православной Церкви. Празднуется 700-летие со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, игумена Земли Русской, человека,
который был одним из основателей нашей цивилизации и нашего духовного самосо-
знания как единого народа исторической Руси, состоящего из многих наций и вбираю-
щего в себя многие территории.

Церковь празднует
Преполовение

Пятидесятницы



ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ3

Земля Русская, красуйся и ликуй!

Сегодня праздник
Всех святых в земле
Российской проси-

явших – всех святых,
которых возрастила
Русская Церковь, Русская
земля. Ныне праздник
духовного неба над
Россией. То небо широко
простирается, начиная от
святого князя Владимира
и блаженной княгини
Ольги. Они были как бы
корни всех святых в земле
Российской просиявших. 

Херсонес хвалится семью
епископами еще в первые
времена посещавшими тот
край, так же впоследствии
Кирилл и Мефодий пропове-
довали там. В Херсонесе кре-
стился Великий князь
Владимир и вместе с мощами
древнего священномученика
Климента Римского он при-
нес Веру Православную в
Киев, положил там начало
возрастания Церкви Русской.
Ныне мы и празднуем всех тех
угодников Божиих – препо-
добных Антония и Феодосия и
прочих многих чудотворцев
Печерских, всех преподобных
в земле Российской проси-
явших, тех святителей, кото-
рые утверждали правосла-
вие, стяжали христианство
земле Русской, которые
утверждали в народе веру и
благочестие, тех святых,
которые притворились без-
умными, а в действительно-
сти были мудры и своими
кажущимися смешными
поступками сами смиряли
свою гордость, учили детей
преклоняться перед свя-
тостью и следовать
Евангелию. Прославляем
мно гих угодников Божиих,
которые в разных концах про-
сияли в земле Российской;
тех страстотерпцев, которые
терпеливо перенесли ниспо-
сланные им страдания и,
наконец, тех мучеников, кото-
рые в малом чине просияли в
древности, но сейчас обильно
кровью своей полили все
клочки земли Русской. Земля
освятилась их кровью, воздух
освятился от восхождения их
душ. Небо над Русью освяти-
лось тем ликом святых угод-
ников Божиих, которые сияют
над ней. Бесчисленное их
множество. 

Есть чудная книга – «Святая
Русь». Крест святости русской
там подробно изложен. Из
этой книги можно узнать, как
святость укоренялась и воз-
растала в России, как от
одних святых духовно про-
исходили другие, как между
собой они были связаны и все
то представляет действитель-
но златую цепь святости
земли Русской. Мы всех их
празднуем ныне, которых
невозможно даже перечис-
лить. Мы видим дивных свя-
тителей, которые укрепляли
идею Русскую своим пастыр-
ским деланием. Мы видим как
Русская земля славилась не
только подвигами царей,
бояр, воинов, но и как ее

части с возрастом духовно
связывались между собой
этой святостью. Вот почему и
называлась Русь Святой
Русью – не потому что не
было грехов, не было безза-
кония, – нет, всегда где толь-
ко есть люди, были и будут
грехи и беззакония. 

С грехопадения наших пра-
родителей в мир вошло зло,
но всякое зло никогда не
представлялось идеалом и
даже терпимым земле

Русской. Было зло, но после
того каялись. Каялись даже
разбойники; те которые
заканчивали жизнь на плахе, и
то в большинстве своем вспо-
минали перед смертью
Господа Иисуса Христа, кла-
нялись народу, прося проще-
ние в тех преступлениях,
которыми они вносили соб -
лазн и просили молиться за
упокой их душ. Так было в
древности, так было в рус-
ской истории, ту святость и
сейчас еще хранит земля
Русская. И хвалим всех свя-
тых, которые подвигами всей
жизни земле Русской показы-
вали пример той святости.
Вот Великий князь Владимир
и Блаженная княгиня Ольга –
то история князей проси-
явших как угодники Божии.
Почему они святые? Потому,
что хотя они исстари имели в
руках своих власть, имели в
руках своих большие богат-
ства, они не пленялись богат-

ством, не были им порабоще-
ны. То богатство и та власть
служили или для того, чтобы
делать добро, или для того,
чтобы другим людям дать
возможность жить по запове-
дям Божиим. А другие угодни-
ки Божии уходили в пещеры,
удалялись в дремучие леса,
пустыни, однако там они
делались магнитами, которые
духовно привлекали искав-
ших укрепление душ своих. И
те преподобные, которые ухо-

дили и старались быть
неизвестными, – их неизвест-
ность становилась известной
и к ним устремлялись люди.
Они сияют нам из глубины
веков в наши времена.
Господь прославил их дела,
прославил их мощи святые
чудесами и поныне они
являются проповедниками во
славу Божию. Преподобный
Сергий – сколько лет он про-
жил один в дремучем лесу,
где не было никого кроме зве-
рей. По сей день св. Троице-
Сергиева лавра привлекает
верующих со всех концов и
пределов вселенной. И ничем
другим она не славится, как
подвигом преподобного Сер -
гия и святых, которые его уче-
нием спасались. И ныне она
является как бы сердцем
Земли Русской, вместе с пер-
вопрестольным нашим гра-
дом Москвой, которая не
только сияет богатством и
древними постройками, но

святостью тех святых, кото-
рые там подвизались и чьи
мощи там почивают. 

Мы прославляем всех тех,
которые в разных концах
Земли Русской утверждали
христианство, проповедова-
ли тем, которые еще христи-
анства не знали. Русь объеди-
няла всех духовным призы-
вом к святости святых в
Земле Российской проси-
явших. Многие имена вошли в
состав русского народа. И
хотя в основе русского наро-
да – народ славянский, в нем
есть множество разных имен,
но никто не считался чужим,
как только принимал Право -
славную христианскую веру.
Православная вера спасла

Русь. Православная вера ее
освятила и укрепила. И в тяж-
кие времена татарского ига
русские люди спасались
только верой в Бога и тогда, в
те тяжкие времена, наиболь-
ше строилось храмов и осно-
валось монастырей. В те тяж-
кие времена русские люди
всегда особенно призывали
Бога и тогда духовно воскре-
сала Русь. 

Русская земля называется
«Святой Русью». Только к
одной другой земле приложе-
но это название – к Святой
Земле, в которой просиял
Господь наш. Никто из других
стран и народов не принимает
этого звания. Почему? Потому
что самое важное для нас,
самое драгоценное, самое
великое – это святость. Это
идеал, это предел стремления
русского народа.

Святитель ИОАНН
(МАКСИМОВИЧ) 

Святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаи-
ваются наслаждением блаженства в Царстве Божием, но такая высота пра-
ведности, что люди настолько наполняются благодати Божией, что она от
них течет и на тех, кто с ними  общается. 
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Д У Х О В Н Ы Е
П О У Ч Е Н И Я

С р е д с т в а  
д л я  с т я ж а н и я  Д у х а

Б о ж и я
Пост состоит не в том только, чтобы

есть редко, но в том, чтобы есть мало; и не
в том, чтобы есть однажды, но в том,
чтобы не есть много. Неразумен тот пост-
ник, который дожидается определенного
часа, а в час трапезы весь предается ненасыт-
ному вкушению и телом и умом.

В рассуждении пищи должно наблюдать и
то, чтобы не разбирать между снедями вкус-
ными и невкусными. Это дело, свойственное
животным, в разумном человеке недостойно
похвал. Отказываемся же мы от приятной
пищи для того, чтобы усмирить воющие члены
плоти и дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в одном изнуре-
нии плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, кото-
рую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему.

Молитва, пост, бдение и всякие другие
дела христианские, сколько ни хороши они
сами по себе, однако не в делании их только
состоит цель нашей христианской жизни, хотя
они и служат необходимыми средствами для
достижения ее. Истинная же цель жизни
нашей христианской состоит в стяжании Духа
Святаго Божия. Пост же, и бдение, и молитва,
и милостыня, и всякое Христа ради делаемое
доброе дело суть средства для стяжания
Святаго Духа Божия. Заметьте..., что лишь
только ради Христа делаемое доброе дело
приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не
ради Христа делаемое, хотя и доброе, но
мзды в жизни будущего века нам не представ-
ляет, да и в здешней жизни благодати Божией
тоже не дает.

Преподобный Серафим САРОВСКИЙ

Цель поста
Пищу употребляйте, во славу Божию,

могущую укреплять ваш телесный состав,
положенную уставом Церкви приличе-
ствующим временам мясоястий и постов,
не слу-шайте советующих вам против-
ное – удаляться пищи и пития. Мы должны
быть, по учению святых отцев, не телоубийца-
ми, но страстоубийцами, то есть истреблять в
себе страсти: гордости и тщеславия, плотских
похотей, сребролюбия, гнева, зависти и зло-
помнения обид ближних и прочее, а насаж-
дать в себе: любовь, кротость, смирение,
милость, терпение и прочие христианские
добродетели, молитвою укрепляемые.

Преподобный Макарий ОПТИНСКИЙ

Польза поста
Хотя свободно рассуждающие и

думают, что мало различия, пить ли чай
или настой мяты, а на самом деле это
имеет немалое значение. Всякое лишение
и всякое понуждение ценится пред Богом, по
сказанному во Евангелии: «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие вос-
хищают его» (Мф.11,12). Разумеется, иное
дело, если кто нарушает пост по болезни и
немощи телесной. А здоровые от поста
бывают здоровее и добрее и сверх того дол-
говечнее бывают, хотя на вид и тощими кажут-
ся. При посте и воздержании плоть не так бун-
тует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей
в голову меньше лезет, и охотнее духовные
книги читаются и более понимаются.

Преподобный Амвросий ОПТИНСКИЙ

Самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое – это святость
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многажды в истории XX века
посрамлял. Он дается Самим
Богом, он дается через богомыс-
лие, он дается через духовный
подвиг, он дается через открытость
души человека к высшей Божией
Истине.

В разных епархиях проводятся
конференции, круглые столы, во
время которых люди могут сказать о
том, как они видят сегодня миссию,
связанную с подвигом преподобно-
го Сергия, и что из этого подвига
должно вдохновить нас в современ-
ных условиях. Будут совершены

торжественные богослужения, в
которых, конечно, люди призывают-
ся принять участие в разных местах.
Центром торжеств, конечно, станет
обитель преподобного   Свято -
–Троицкая Сергиева лавра.

Но за два дня до  дня памяти пре-
подобного, 16 июля, из Радо нежа в
Троице–Сергиеву лавру пойдет
крестный ход, в котором призы-
ваются принять участие все же ла -
ющие, все наши миряне, а для кого
возможно – и священнослужители

Поэтому хочется призвать всех –
и тех, кто хотел бы по-особому в

этом году отпраздновать Царские
дни, и тех, кто хотел бы принять уча-
стие в 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия, – прийти в
этот крестный ход, чтобы вместе с
иерархами Церкви, вместе с духо-
венством проявить силу веры наше-
го народа. Осознать через молитву
и подвиг, как важно для человека и
для страны, для всей исторической
Руси молитвенное предстательство
преподобного.

Патриархия.ru
3 мая 2014 года  

700-летие преподобного Сергия: 
смысловое празднование,

народный крестный ход
Окончание. Начало на стр.2
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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 ИЮНЕ 2014 ГОДА

3 июня (вторник) – Владимирской иконы Божией
Матери;

7 июня (суббота) – Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850);

8 июня (воскресенье) – День Святой Троицы;

9 июня (понедельник) – прав. Иоанна Русского, испо-
ведника (1730); 

11 июня (среда) – свт. Луки, архиепископа Крымского
и Симферопольского (1961);

15 июня (воскресенье) – свт. Иоанна Нового,
Сочавского (1330–1340);

28 июня (суббота) – свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца (1461).

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

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

Юные паломники ещё
больше хотели узнать о
жизни и духовных подви-
гах игумена Земли Рус -
ской Сергия Радо неж -
ского, посмотреть древ -
нейшие храмы и величай-
шие святыни Ростова,
побывать у Креста Живо -
творящего Господня в
Годеново.

После молитвы путе-
шествующих участники
поезд ки прослушали
полезную информацию
об истории Ростова
Великого, его досто-
примечательностях,
узнали о том, что в селе
Вар ницы в 1314 году,
700 лет назад, в высоко-
родной семье росто во-
суздальских бояр Иван -
чиных ро дился третий
сын Варфо ломей, бу -
дущий святой Сергий
Радо нежский. 

Затем участники экс-
курсии смотрели ду -
ховные фильмы, слу -
шали аудиодиски на
православные темы.

И вот, наконец, -
Ростов Великий. Выглянуло
солнышко и осветило золо-
тые купола древних храмов.
Началась экскурсия с посе-
щением Спасо-Яков ле в -

ского Димитриева мона-
стыря. Это очень красивый
старинный монастырь.
Здесь мы приложились к
мощам святителя Димит -
рия, митрополита Ростов -
ского. Затем поднялись с
экскурсоводом на мона-
стырскую башню, и, как с
палубы корабля или с борта
древнерусской ладьи,

смотрели вниз на озеро
Неро.

Надолго запомнится вос-
питанникам Воскресной
школы, родителям и педа-

гогам экскурсия по
Ростовскому Кремлю.
Здесь всё дышит историей,
и как никогда ярко чувству-
ешь и осознаёшь величие
нашего прошлого.

Не менее увлекательна и
интересна была экскурсия
по Свято-Троицкому Сер -
гиеву Варницкому монасты-
рю. Он был основан ещё в

XV веке. Интересен мона-
стырь тем, что в 1920 –
1930-х годах был стёрт с
лица земли, но 11 лет назад
возвр ащён Русской Пра -

вославной Церкви. Сейчас
он восстановлен и стал кра-
сивее, чем был до револю-
ции.

Побывали воспитанники
нашей школы и в право-
славной гимназии, которая
находится на территории
монастыря. Учащиеся гим-
назии рассказали нам о
том, как здесь они учатся и

трудятся. Посетили
мы и трапезную гим-
назии, где нас накор-
мили вкусным обе-
дом.

Закончилась экс-
курсия посещением
храма во имя святите-
ля Иоанна Злато -
устовского в с. Годе -
ново, где мы поклони-
лись Живо тво рящему
Кресту, узнали о
чудесной помощи
всем страждущим от
образа распятого
Спасителя.

Вернулись до мой
поздно вечером нем -
ного уставшие от
дальней поездки, но

довольные и счастли-
вые

По материалам пресс-
службы Екатерининского

мужского монастыря  

Воспитанники, родители и педагоги Воскресной школы «Путь к вере»
Екатерининского мужского монастыря рано утром 17 мая 2014 года
отправились в Ростов Великий и пос. Варницы.

В Варницах
ЭКСКУРСИЯ В МОНАСТЫРЕ

В рамках празднования Дня славянской
письменности Екатерининский мужской
монастырь посетили учащиеся 11 клас-
сов гимназии № 1636 г. Москвы. Группу
учеников принимал послушник Виктор
(Жижирин). Он рассказал им о святых рав-
ноапостольных Кирилле и Мефодии, о сла-
вянской азбуке, а также об истории
Екатерининского мужского монастыря. По
окончании экскурсии в братской трапезной
состоялось чаепитие, за которым паломники
обменялись впечатлениями. 

ПРАЗДНИК ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ

2 мая 2014 г. епископ Видновский Тихон,
по благословению митрополита и
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
посетил Московский Международный Дом
музыки, где состоялся концерт «Распевы
Святой Руси», организованный старообрядче-
ским митрополитом Московским и всея Руси
КОРНИЛИЕМ. В концерте принимали участие
семь ведущих старообрядческих хоровых кол-
лективов из Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и
Новосибирска, общим числом более 150 пев-
цов. Прозвучали песнопения знаменного,
демественного, путевого распевов, а так же
поместные напевки. Впервые за много лет
старообрядческие хоры собрались в таком
составе и количестве. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
10 мая 2014 года, в преддверии дня памя-

ти Собора новомучеников, в Бутове постра-
давших, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию под открытым небом вблизи храма
Новомучеников и исповедников Церкви Русской
на Бутовском полигоне – месте массовых рас-
стрелов и захоронения жертв политических
репрессий, в том числе многих священнослужи-
телей и мирян, прославленных ныне в сонме
новомучеников.  
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