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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

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

М
ы верим, что предстательство Царицы
Небесной Пресвятой Девы Марии пред Богом
приклоняет милость Божию и к людям, и к наро-

дам, и к странам; и многовековой опыт духовной жизни
нашего народа свидетельствует, что Русь находится
под Покровом Пресвятой Богородицы. Ведь на протяже-
нии тысячи лет сколько раз вопрос о том, существовать или
не существовать нашему единому многонациональному
великому народу, который по милости Божией на огромных
географических пространствах осуществляет свое истори-
ческое бытие! И когда порой очень опасный и во много крат
превосходящий нас противник старался разрушить жизнь
народа нашего, то неизменно наталкивался на героическое
сопротивление, которому нет обычных объяснений; и побе-
да оставалась за народом нашим. И поскольку все эти побе-
ды были соединены с очень сильной молитвой народа, кото-
рая востекала к Господу Спасителю нашему и к Его
Пречистой Матери, то и укоренилось глубочайшее убежде-
ние, что Отечество наше – под Покровом Пречистой Царицы
Небесной.

Но Божественная сила не действует автоматически и
магически. Одними этими словами, когда мы говорим об
особом отношении к нам свыше, не привлечь благодати Божией. Мы должны быть достойны того, что
Бог через Мать Свою Пресвятую Деву, через Своих святых угодников изливает на наш народ и на нашу
землю. И самым верным и правильным ответом на эту милость является укрепление нашей веры,
нашей духовной жизни, нравственного начала и в семье, и в обществе, и в государстве. Вот тогда мы
действительно будем достойны особых милостей Божиих и сила Божия всегда будет пребывать с нами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Праздники в Екатерининской обители
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДНЕ

С
вятой человек, живущий в обще-
нии с Богом, создает вокруг себя
тот мир, о котором говорил пре-

подобный Серафим Саровский.
Поэтому главное усилие Церкви в области
устроения общественной жизни заключа-
ется в воспитании личности и в воздей-
ствии на сферу общественных отношений.
И хотя преображение наподобие фавор-
ского невозможно для общественного
измерения человеческой жизни, но, если
каждый будет стремиться к своему лично-
му преображению, то изменится и жизнь
человеческого общества.

Примером такой устремленности к пре-
ображению является монастырская общи-
на. Вот почему такие серьезные требова-
ния предъявляются к монастырям — как к
личной жизни монахов, так и к построению
их отношений друг с другом. И каждый, кто
переступает порог обители, с тем чтобы
присоединиться к монашеской общине,
должен помнить: он приходит сюда спа-
сать свою душу, достигать своего личного
преображения, но одновременно содей-
ствовать построению такой общинной
жизни, которая устремлена к высочайше-
му идеалу Божественного преображения.

Освящение плодов в Екатерининском мужском монастыре 19 августа 2015 года. Яблочный Спас.

Чин погребения плащаницы Божией Матери в монастыре 



СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Не сразу князь Владимир при-
шел к вере в истинного Бога, оста-
вив язычество. Начальная русская
летопись сохранила историю
испытания вер Владимиром,
направившим своих послов снача-
ла к магометанам, затем к немцам,
после чего  -  в Царьград к грекам.
Рассказ последних стал наиболее
важным основанием для избрания
Владимиром христианства именно
из Византии. Когда послы
Владимира пришли в Констан -
тинополь, “Царь же спросил их —

зачем пришли? Они же рассказали
ему все. Услышав их рассказ, царь
обрадовался и сотворил им честь
великую в тот же день. На следую-
щий же день послал к патриарху,
так говоря ему: “Пришли русские
испытывать веру нашу. Приготовь
церковь и клир и сам оденься в
святительские ризы, чтобы видели
они славу Бога нашего”. Услышав
об этом, патриарх повелел созвать
клир, сотворил по обычаю празд-
ничную службу, и кадила возожгли,
и устроили пение и хоры. И пошел
с русскими в церковь, и поставили
их на лучшем месте, показав им
церковную красоту, пение и служ-
бу архиерейскую, предстояние
дьяконов и рассказав им о служе-
нии Богу своему. Они же (то есть
послы) были в восхищении, диви-
лись и хвалили их службу. И при-
звали их цари Василий и
Константин, и сказали им: “Идите в
землю вашу”, и отпустили их с
дарами великими и честью. Они же
вернулись в землю свою. И созвал
князь Владимир бояр своих и стар-
цев и сказал им: “Вот пришли
посланные нами мужи, послушаем
же все, что было с ними”, – я обра-
тился к послам: «Говорите перед
дружиною»”.

Вот что сказали они о службе в
храме святой Софии в
Константинополе: “и пришли мы в
Греческую землю, и ввели нас
туда, где служат они Богу своему, и
не знали — на небе или на земле
мы: ибо нет на земле такого зрели-
ща и красоты такой и не знаем, как
и рассказать об этом. Знаем мы
только, что пребывает там Бог с
людьми, и служба их лучше, чем во
всех других странах. Мы не можем
забыть той красоты, ибо каждый

человек, если вкусит сладкого, не
возьмет потом горького; так и мы
не можем уже здесь пребывать в
язычестве”.  Главным аргументом
истинности веры русские послы
объявили красоту. Этот довод
предопределил выбор князя
Владимира в пользу православия,
что в переводе с греческого бук-
вально означает «правомыслие». 

В СТРАХЕ БОЖИЕМ

С принятием христианства
жизнь князя Владимира круто
изменилась. Он стал другим чело-

веком, отпустил на волю своих
многочисленных жен и наложниц,
отказался от злых дел, а народ
любил его за доброту, милосер-

дие, духовную красоту, щедрость,
и все это стало возможным благо-
даря крещению и жизни по запове-
дям Божиим. На примере великого
князя Владимира, который велик

был во всем, в каждом своем дей-
ствии, можно убедиться в дей-
ственности того, как христианство
преображает личность верующего.

После крещения в православ-
ную веру с византийскими иерар-
хами и священниками на Русь при-
шло богослужение и благолепное
пение на славянском языке. Под
влиянием Византии утвердился
архитектурный стиль Киевской
Руси, была заимствована тради-
ция византийской иконописи,
получившая в дальнейшем нацио-
нальную самобытную окраску бла-
годаря творчеству таких выдаю-
щихся иконописцев, как, напри-
мер, Андрей Рублев. Получило
развитие книжное учение, строи-
лись храмы, образовывались пер-
вые монастыри – тогдашние цент-
ры всеобщего европейского про-
свещения. Но самое главное –
изменялись в лучшую сторону,
смягчались нравы и обычаи
отдельных людей, а значит, и всего
народа. 

Князь Владимир представляет
собой образец мудрого госу-
дарственного правителя, который
с принятием православия наряду с
высочайшим чувством ответствен-
ности за всех людей проявлял хри-
стианское милосердие и состра-

дание, а мир с решимостью готов
был превратить в Царство Божие.
Ответственность за народ выра-
жалась в том, как князь заботился
о бедных, больных, старых и

немощных. Годы после крещения
– это годы расцвета самой широ-
кой, самой жертвенной благотво-
рительности в Киевских землях. 

Нестор Летописец в своей
Летописи под 996 годом записал:
«Повелел он всякому нищему и

бедному приходить на княжий
двор и брать все, что надобно,
питье и пищу, и из казны деньга-
ми… Владимир любил дружину и с
нею совещался об устройстве
страны, и о законах страны, и жил в
мире с окрестными князьями. И
были между ними мир и любовь.
Владимир же жил в страхе
Божьем…». Страх Божий – это
желание ничем не оскорбить
Творца и Бога, желание ответить
своей любовью на Его любовь, что
неизбежно сопряжено с проявле-
нием мужества и твердости веры,

тех качеств характера, какими
обладал святой равноапостольный
князь Владимир, просветивший
светом православной веры весь
народ. 

Святитель Киевский Иларион
еще в XI веке, восхваляя равноапо-
стольного князя Владимира, гово-
рит о том, что он «не одного чело-
века обратил от заблуждения
идольской лжи, не десятерых, не
город, но всю землю эту», своим

выбором веры изменив весь ход
нашей истории. Судьбоносное
решение князя Владимира обра-
титься к Богу истинному и повести
за собой народ привело к тому, что
на протяжении последующих
десяти столетий нашей христиан-
ской истории было явлено множе-
ство святых, в земле Российской
просиявших, показано множество
живых примеров, научающих нас
важнейшей заповеди – заповеди
любви, а также сформировало
нашу культуру, цивилизацию и
мировоззрение. 

Святой князь Владимир заложил
основы того духовно-эстетическо-
го развития, которое продолжает-
ся до сих пор. 

– Православие столь же важно
для нашей страны, как язык, как
историческая память, как жизнен-
ная среда. Это коренная, форми-
рующая сила России, – считает
митрополит Волоколамский
Иларион, – пока общество сохра-
няет духовный потенциал, цивили-
зация жизнеспособна. 1000-лет-
няя память равноапостольного
князя Владимира несет в себе сре-
доточие смыслов и дает пищу для
размышлений, для начертания
перспектив и выстраивания пла-
нов, для анализа и оценки прой-
д е н н о г о .  М ы  п р и з в а н ы
Создателем к тому, чтобы жить в
мире, к взаимному уважению и
противостоянию безнравственно-
му нечестию, чтобы вместе давать
ответ на вызовы современного
мира, к защите нашего права жить,
основываясь на традиционной
нравственности. Это необходимо
не только для нас с вами, но и для
блага будущих поколений. Перед
лицом этих вызовов нам надо быть
вместе. Нам надо напоминать
человечеству о существовании
Творца, о духовном измерении
человека и мира. Мы должны сви-
детельствовать на собственном
примере о взаимосвязанности
мира и справедливости, морали и
закона, правды и любви.

Подготовила 
Наталья КАШИЦЫНА
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КУПЕЛЬ ДЕРЖАВЫ
Знаменательное историческое событие, произошедшее 10 веков назад, имеет 

для современной России не только духовное, но и общегосударственное значение

ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК   ГГ ОО ДД АА

А лександр Сергеевич Пушкин в своем отзыве на «Историю русского народа» Н. Полевого пишет, что «исто-
рия новейшая есть история христианства». Так история России началась с Днепровской купели, в кото-
рой было положено начало новой, Святой Руси, и духовному единству народа, до крещения в православ-

ную веру представлявшему собой разрозненные славянские племена с различными культами и обычаями.
Равноапостольный князь Владимир положил в основание жизни народов исторической Руси (Украины, России,
Беларуси) спасительную веру Христову, возможность строить храмы, участвовать в богослужении, подарил ту
самую красоту, которую его послы увидели в Константинополе. И в этом заслуга князя Владимира не только
перед Русской Православной Церковью, но и перед страной и народом.

Праздничное богослужение в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя, г. Москва

Президент Российской Федерации
В.В. ПУТИН

Выбор, сделанный святым равноапостольным великим князем
Владимиром свыше тысячи лет назад, заложил основу цивилизационной
модели России, предопредил развитие нашей страны как единого центра-
лизованного государства. На протяжении столетий наши предки своим
подвижническим служением и ратными подвигами создали великую стра-
ну. Все лучшее, что было совершено ради славы Отечества, имело своим
фундаментом высокие нравственные начала, которые веками воспитыва-
лись в нашем народе.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
КИРИЛЛ

Вспоминая подвиг великого князя, который принял откровение
Иисуса Христа и включил его в духовную, культурную и даже государст-
венную жизнь нашего народа, мы должны помнить о том, что вера пра-
вославная есть тот столп, тот стержень, который никогда не даст Руси
быть порабощенной или разрушенной. Предадим, откажемся – поте-
ряем всё.
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ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Наставления

Б
ог есть огнь, согревающий и раз-
жизающий сердца и утробы.
Итак, если мы ощущаем в сердцах

своих хлад, который от дьявола, ибо дьявол
хладен, то призовем Господа, и Он, согреет
наше сердце совершенною любовью не
только к Нему, но и к ближнему. И от лица
теплоты изгонится хлад доброненавистни-
ка. Отцы написали, когда их спрашивали:
ищи Господа, но не испытуй, где живёт.

Где Бог, там нет зла. Все происходящее
от Бога мирно и полезно, и приводит чело-
века к смирению и самоосуждению.

Если не знаешь Бога, то невозможно,
чтобы возбудилась в тебе любовь к Нему; и
не можешь любить Бога, если не увидишь
Его. Видение же Бога бывает от познания
Его: ибо созерцание Его не предшествует
познанию Его.

О делах Божиих не должно рассуждать
по насыщении чрева: ибо в наполненном
чреве нет видения тайн Божиих.

Чтобы воззреть к Святейшей Троице,
надобно просить о сём учивших о Троице
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Злато устого, которых ходатайство
может привлечь на человека благослове-
ние Святейшия Троицы; а самому прямо
взирать надобно остерегаться.

П
ричины пришествия в мир Иисуса
Христа, Сына Божия, суть:
1-я. Любвоь Божия к роду челове-

ческому.
2-я. Восстановление в падшем человеке
образа и подобия Божия.
3-я. Спасение душ человеческих.
Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего
Господа Иисуса Христа, должны жизнь
свою препровождать согласно Его
Божественному учению, дабы чрез сие
получить спасение душам нашим.

Прежде всего должны веровать в Бога.
Истинно верующий есть камень храма
Божия, уготованный для здания Бога Отца,
вознесенный на высоту силою Иисуса
Христа, то есть Крестом, помощию вервия,
то есть благодати Духа Святого.

Вера без дел мертва есть (Иак. 2, 26); 
а дела веры суть: любовь, мир, долготер-
пение, милость, смирение, упокоение от
всех дел, как и Бог почил от Своих дел,
несение креста и жизнь по духу. Только
такая вера вменяется в правду. Кто истин-
но верует, тот непременно имеет и дела.

Все, имеющие твердую надежду на
Бога, возводятся к Нему и просвещаются
сиянием вечного света. Сердце не может
иметь мира, доколе, не стяжает сей надеж-
ды. Она умиротворит его и вольет в него
радость.

Стяжавший совершенную любовь,
существует в жизни сей так, как бы не
существовал. Ибо считает себя чужим для
видимого. Он весь изменился в любовь к
Богу и забыл всякую другую любовь. Кто
любит себя, тот любить Бога не может. 
А кто не любит себя ради любви к Богу, тот
любит Бога. Истинно любящий Бога счита-
ет себя странником и пришельцем на
земле сей; ибо душею и умом в своём
стремлении к Богу созерцает Его одного.

Человек, принявший на себя проходить
путь внутреннего внимания, прежде всего
должен иметь страх Божий, который есть
начало премудрости.

Не должно без нужды другому откры-
вать сердца своего; из тысячи можно
найти только одного, который бы сохранил
твою тайну. Всеми мерами должно ста-
раться скрывать в себе сокровище дарова-
ний. 

ДУХОВНОЕ СЛОВО

ММ АА ЛЛ АА ЯЯ   ЦЦ ЕЕ РР КК ОО ВВ ЬЬ

Христос, чтобы спасти человека,
Сам стал человеком. Бог не спас мир
только тем, что оставил миру Свои
заповеди или послал на проповедь
пророков, творящих чудеса. Нет! Он
Сам принял на Себя человеческую
плоть. Так и в браке: чтобы брак был
прочным и не распался, муж и жена
должны постараться понять душев-
ный мир друг друга, чтобы предчув-
ствовать, какие потребности и труд-
ности возникают у второй половины.
Таким образом укрепляется брак. 
И, действуя так, муж и жена становят-
ся «плотью единой», то есть единым
человеком. Не раздельно муж и жена,
но супружеская чета, нечто целое,
новая ипостась. 

Муж и жена становятся новым чело-
веком, которого благословляет
Христос в таинстве брака и соединяет
нераздельно. С этого момента этот
новый человек не может действовать
одной лишь частью себя. И муж уже не
может представить свою жену как
часть чего-то другого, но только как
часть себя, и оба становятся «плотью
единой», несмотря на то, что сущ-
ность и психология мужчины и женщи-
ны совершенно различны. Вот это-то
и прекрасно в браке – то, что один
дополняет другого. 

Но, становясь в браке «единой пло-
тью», один член семьи вовсе не обла-
дает всецело другим и не «поглощает»
его личность. Нет! Мужчина доносит
до женщины свои мужские практиче-
ские познания, а женщина, в свою
очередь, доносит до мужчины свой
женский опыт и свое видение жизни, и
они вместе становятся новым, благо-
словенным в браке человеком, кото-
рый в супружеском союзе приносит в
мир плод своего брака – детей.
Видите, насколько удивительна
Премудрость Божия: ребенок не рож-
дается только лишь от матери, но и
при участии отца, то есть от двух абсо-

лютно разных людей, когда-то не
знавших друг друга. 

Дети очень часто походят на роди-
телей не только внешними чертами,
но также и моделью поведения и
душевными свойствами. Поэтому
часто родители видят в своих детях
продолжение самих себя. И самый
дорогой подарок, который мы можем
преподнести нашим детям, – это
наше внимание. 

Гармония, о которой мы говорили,
достигается только усилием, работой
над собой и жертвенностью. Надо
знать, что душевный мир, мир в семье
и между супругами намного важнее
всего материального и его невозмож-
но приобрести ни за какие средства. 

К созданию брака надо относиться
очень ответственно, применяя к нему
правильные критерии. Давайте будем
смотреть на другого человека как на

человека, стараясь принять его таким,
какой он есть. Постараемся понять,
какие нужды и потребности возникают
у нашей второй половины. 

Поста раемся понять, что наша
задача в браке – отдавать себя друго-
му, а не требовать от другого, чтобы
он отдал нам всего себя. Большая
ошибка – требовать от своей второй
половины любви, говоря: «Я требую от
тебя только одного: чтобы ты меня
любила». Такие требования очень
часто можно услышать от только что
вступивших в брак молодоженов.
Когда я слышу подобные высказыва-
ния, то поправляю их, говоря: «Чада
мои, вы заложили неправильный фун-
дамент для семейной жизни. Когда ты
требуешь чего-то от кого-то, то твои
требования часто будут становиться
предлогом для спора и ссоры. Если ты
требуешь любви от другого, – всё! 

с этого момента начинается непре-
кращающаяся ссора, потому что
затем ты скажешь: “Ты не та, о кото-
рой я мечтал”. Сначала надо отдать
человеку всего себя, а затем уже
брать. А требовать чего-то с самого
начала  – это большая ошибка.  

По учению Церкви, настоящая
любовь «не ищет своего», как пишет
апостол Павел. «Любовь всё покрыва-
ет, всё терпит, всегда надеется».
Господь Иисус Христос совершенно
возлюбил человека – так, как никто
другой не смог его полюбить. Свою
любовь Он доказал Своей Великой
Жертвой за него. В браке мужчине
очень содействует образ Христа,
любящего Свою Церковь. И мужчина
также должен любить свою жену по
этому подобию. То есть в браке у тебя
есть возможность воплотить свою
любовь, отдать всего себя без пре-
тензий, без взаимных обменов, без
требований чего-то для тебя самого.
Тогда твоя вторая половина, видя твое
великодушие, будет крайне растрога-
на и охотно поделится с тобой всем
своим внутренним богатством,
насколько это возможно. 

Я постарался объяснить вам, где
появляется первая трещина, посте-
пенно увеличивающаяся и влекущая
за собой все прочие проблемы.

Давайте будем стремиться отда-
вать свою любовь, всего себя другому
без ограничений. Давайте предпри-
мем труд слушать и услышать другого
человека. А чтобы услышать другого,
нужно сначала замолчать и превра-
титься самому в слух. Женщина да
будет слушать мужа, а муж жену. 

И так супруги, скрепленные
прочным союзом, дадут своим
детям самое лучшее, что у них
есть, ведь своим детям любящие
родители с такой охотой препод-
носят свою любовь и свое участие
и внимание.  

Гармония – главное в семейной жизни

Д ушевное и сочувственное общение имеет пер-
востепенное значение в браке, а материальное
обеспечение семьи и домашние хлопоты –

второстепенное; в браке другого человека нужно
воспринимать прежде всего как личность.

Митрополит ЛИМАССОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ
Окончание. Начало в предыдущем номере 

ОБРАЗЫ ЧИСТОТЫ И ЦЕЛОМУДРИЯ

Благоверные князья Борис и Глеб — первые святые, которых
канонизировала Русская Церковь. Их подвиг открывает одну из
удивительных граней христианства. Борис и Глеб не пожелали уча-
ствовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком
— кротко приняли мученическую смерть и простили своих убийц. Бориса
и Глеба канонизировали как страстотерпцев. «Страстотерпец» — это
один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за
исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего — от рук единоверцев.
Важная часть подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла на
убийц и не сопротивляется. Святые благоверные князья Борис и Глеб –
являются покровителями чистоты и целомудрия. Через икону к ним
обращаются с молитвой о спасении души близкого или знакомого чело-
века, защите от нечистой силы, и о мире на Российской земле.

Престольный праздник 
в Борисоглебском мужском монастыре

КК   11 00 00 00 -- ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ЮЮ   ММ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ОО ЙЙ   КК ОО НН ЧЧ ИИ НН ЫЫ   ИИ   99 00 00 -- ЛЛ ЕЕ ТТ ИИ ЮЮ   ПП ЕЕ РР ЕЕ НН ЕЕ СС ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ММ ОО ЩЩ ЕЕ ЙЙ

ИЗ «СКАЗАНИЯ О БОРИСЕ И ГЛЕБЕ»

И
с тех пор прекратились усобицы в Русской земле, а
Ярослав принял всю землю Русскую. И начал он рас-
спрашивать о телах святых — как и где похоронены?

И о святом Борисе поведали ему, что похоронен в Вышгороде.
А о святом Глебе не все знали, что у Смоленска был убит. 
И тогда рассказали Ярославу, что слышали от приходящих
оттуда: как видели свет и свечи в пустынном месте. 
И, услышав это, Ярослав послал к Смоленску священников
разузнать, в чем дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его,
где были видения, и, придя туда с крестами, и свечами многи-
ми, и с кадилами, торжественно положили Глеба в ладью и,
возвратившись, похоронили его в Вышгороде, где лежит тело
преблаженного Бориса: раскопав землю, тут и Глеба положи-
ли с подобающим почетом. 

И вот что чудесно и дивно и памяти достойно: столько
лет лежало тело святого Глеба и оставалось невредимым, 
не тронутым ни хищным зверем, ни червями, даже не почер-
нело, как обычно случается с телами мертвых, но остава-
лось светлым и красивым, целым и благоуханным. Так Бог
сохранил тело своего страстотерпца.

ИНФОРМАЦИЯ

Шестого августа Русская Православная Церковь вспоминает свя-
тых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. 
В Борисоглебском мужском монастыре города Дмитрова в этот
день совершается торжественная литургия. Продолжительность
праздничной службы около 2 часов. Ближе к ее окончанию совершается
крестный ход, который символизирует собой торжество церкви.
Борисоглебский мужской монастырь, основанный в XV веке, всегда
открыт для жителей и гостей города, всех верующих.



Перед началом учебного года в Екатерининском
мужском монастыре традиционно совершается моле-
бен, собирающий множество семей с детьми. На бого-
служение приходят также педагоги и воспитатели не только
общеобразовательных школ и гимназии г. Видное, но и уча-
щиеся монастырской воскресной школы «Путь к вере» 

с родителями. Божественная литургия завершается молеб-
ном и архиерейским благословением  как детей, так и их
родителей и педагогов на плодотворные общие труды на
поприще воспитания и образования.

Пресс-служба  Екате  ри н инского  
мужского монастыря  

ЕКАТЕРИНИНСКОГО

МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 4
№8 (35)

август 2015

Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;

вск. 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом перед
чудотворной иконой Божией Матери Ченстоховская;

чтв. – после Литургии молебен с акафистом свя-
тителю Николаю, Мирли кий скому чудотворцу

1 августа (суббота) – обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца (1903);

2 августа (воскресенье) – пророка Илии (IX в. до Р.Х.);

6 августа (четверг) – мчч. блгвв. Бориса и Глеба (1015);

9 августа (воскресенье) – вмч. и целителя Пантелеимона (305);

10 августа (понедельник) – Смоленской иконы Божией Матери; 
14 августа (пятница) – происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста;

19 августа (среда) – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ;

22 августа (суббота) – апостола Матфия (ок. 69);

26 августа (вторник) – свт. Тихона Задонского;

28 августа (пятница) – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДНОДЕВЫ МАРИИ

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru
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ПРАЗДНИКИ 
В АВГУСТЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

10 августа – день архиерейской хиротонии
преосвященнейшего Тихона, 
епископа Видновского, игумена
Екатерининского мужского монастыря

9 августа – День ангела игумена
Пантелеимона (Лапшина), клирика
Екатерининского мужского монастыря,
настоятеля подворья  храма Рождества
Богородицы в с. Иван-Теремец

1 августа – День ангела, 11 августа – день
иерейской хиротонии игумена Серафима
(Быкова), клирика Екатерининского мужского 
монастыря

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ СС КК ОО РР ОО   ВВ   ШШ КК ОО ЛЛ УУ !!

Сегодня общество особенно волнуют
два вопроса: воспитание детей и эколо-
гия, то есть чистота души и  физическая
чистота окружающей среды. На первый
взгляд, эти две проблемы не связаны
между собой. Но если рассмотреть их в
контексте человеческих ценностей, ока-
зывается, они имеют общий  корень –
корень зла, основанием которого являет-
ся равнодушие. 

Принятая в мае 2015 года «Стратегия раз-
вития воспитания в РФ на период до 
2025 года» ориентирована на формирование
«высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите
Родины». В основе воспитания гражданина
России положен национальный духовно-
нравственный идеал в традиционном для
нашего народа православном христианском
понимании. 

Вера, надежда, любовь – три добродетели
и три основания человеческого бытия помо-
гают нам осознать смысл своей жизни и вос-
питать в наших детях такие качества, как
любовь к родной земле, родителям и ближ-
ним; взаимопомощь, милосердие и состра-

дание; защита Отечества; сохранение при-
роды и богатств страны; трудолюбие, чест-
ность и добросовестность в отношениях к
людям, своему труду и профессиональным
обязанностям; долг, мужество, честь; науче-
ние материнству и отцовству. Ничего нового
в этих словах нет, однако трудность состоит
в том, что воссоздание системы обществен-
ного воспитания на должном уровне начина-
ется с самих воспитателей, то есть нас с
вами, и восстановлении утраченного смысла
основных человеческих ценностей – веры,
надежды и любви. 

– «Важно, чтобы в сердце учителя была
вера, – говорит Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, – Вера
очень помогает человеку не совершать жиз-
ненных ошибок, а если они случаются, то
каяться пред Богом и исправлять самого
себя. Невозможно учить других, если ты сам
внутренне не растешь. Слова такого челове-
ка будут формальными, и дети это почув-
ствуют. Динамика внутреннего развития лич-
ности педагога является непременным усло-
вием его успеха. Если педагог пытается пре-
одолеть свои слабости или, выражаясь цер-
ковным языком, 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 борьба с самими собой имеет

значение не только для нас — она имеет

значение для тех, с кем мы общаемся. Будь

то священник, который проповедует или

исповедует, будь то педагог, который учит

детишек, – если есть внутреннее развитие,

если есть этот вектор от земли к небу, то всё

получится». Только гармоничная личность на

основе живой духовно-нравственной и куль-

турной традиции формирует перспективу

общественного развития. 

Русская Православная Церковь является

важнейшим социальным институтом воспи-

тания, она сохраняет характерные для рус-

ского и многих других народов Российской

Федерации традиции воспитания детей в

семье, школе и обществе, осуществляет

взаимодействие традиционных религиозных

организаций народов России с государством

и семьей, обеспечивает реализацию прав

граждан на религиозное духовно-нравствен-

ное образование и воспитание детей в шко-

лах.  
ИРИНА ОКУЛИЧ,

заместитель директора воскресной
школы «Путь к вере»

Екате  ри н инского  
мужского монастыря  

Молебен перед началом
нового учебного года

Воспитание и системный подход 
в образовании формируют в школе гармоничную личность

Братия и прихожане
Екатерининского мужского 

монастыря сердечно поздравляют 
с праздничными датами 

преосвященнейшего 
владыку Тихона, игумена Серафима, 

игумена Пантелеимона 
с пожеланиями крепости душевных 

и телесных сил, помощи Божией 
в несении архипастырских 

и пастырских трудов на благо 
Святой Православной Церкви

и народа Божия


