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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

С вятая великомученица Екатерина жила в то время, когда отживавшее язычество боро-
лось с христианством, и мы знаем, что были пролиты реки христианской крови. С этой
эпохой зарождения христианства и языческого богоборчества перекликаются события ушед-

шего XX века, когда атеизм стремился подавить и искоренить из сердец людей Христову веру. В про-
шлом веке нам говорили, что ученый, просвещенный человек, не может верить в Бога. А вот с пер-
вых веков христианства, еще на его заре, люди, просвещенные знаниями, воспринимали всем своим
сердцем веру в Спасителя. Святая великомученица Екатерина была ученейшим человеком того вре-
мени, и не случайно император, чтобы склонить ее к принятию язычества и к отречению от Христа,
собрал современных философов и ученых того времени, а она одна противостояла им, и они были
буквально побеждены. Сколько испытаний перенесла в те часы великомученица? Ей предлагали
царскую любовь, половину царства, несметные богатства. Всему этому она предпочла верность
своему Господу. А какие испытания и истязания она перенесла! Но ничто не сломило ее, и она пред-
почла мученическую кончину всем благам сего мира. Так же и на этом святом месте, и на Бутовском
полигоне наши новомученики показали стойкость в вере, преданность Христу и Его святой Церкви.  

Высокопреосвященнейший ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский 

Митрополит Сурожский Антоний

Т ри события сегодня перед нашим взором. Мы
еще в сиянии праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Для человечества это один

из самых светлых, самых дивных праздников: Одна из нас,
Дева Мария, вошла в самые глубины тайны Божией.
Введение Ее во храм, жизнь Ее во Святая Святых – образ
того, как с ранних лет Она вошла в область Божию, в самые
глубины, в самые тайники отношений, общения человече-
ской души с Живым Богом в молитве: не в молитвословии, не
во множестве слов, а в том углублении во святыню, которое
Ее сделало Матерью Божией. В день Введения во храм
Пресвятой Богородицы раскрывается перед нами величие
человека, который может вступить в эти таинственные, див-
ные глубины и общаться с Богом в святом месте Его.

Святая Екатерина Александрийская тоже была моло-
денькой девушкой, 18-ти лет, когда ей пришлось стать
перед судом человеческим. Преданная родителями-языч-
никами за то, что она поверила во Христа, оставленная
всеми по крови, по роду самыми ей близкими, осталась
она одна стоять перед судьей, от которого не могла ожи-
дать милости, и окруженная толпой, от которой, кроме
враждебности, она не ожидала ничего.

И над ней совершилось то, что мы сегодня читали в
Евангелии, в том отрывке, который положен в день ее
праздника – о том, что будет, когда будет приближаться
конец времен: будут войны, известия о войнах, будут зем-
летрясения, восстанет народ на народ, государство на
государство; ненависть охватит тысячи людей…

И в первую очередь эта ненависть обрушится на верующих
во Христа, потому что мы, верующие во Христа, – как Матерь
Божия, как юная, хрупкая и несокрушимая Екатерина – верим
в одного Господа, в одного Царя, поклоняемся одному толь-
ко Богу, отказываясь поклониться тем идолам – власти или
иным, которые воздвигаются вокруг нас. И мы должны быть
готовы к тому, что подобно Екатерине и мы можем быть при-
ведены на суд человеческий, ради, как Христос говорит, сви-
детельства, ради того, чтобы представ перед людьми и буду-
чи осужденными на заключение, на муки, на смерть, мы тор-
жествующе проповедали нашу любовь к Богу и нашу вер-
ность Ему, и нашу несокрушимую любовь не только к тем, кто
нас любит, но и к тем, кто нас ненавидит, кто желает нам зла,
кто творит нам зло. Тогда не нужно будет искать мудрых
слов, тогда не нужно будет искать убедительных доводов:
верность, любовь, правда, святыня могут в то мгновение вос-
сиять перед людьми через каждого из нас более убедитель-
но, чем какие-либо слова.

И поэтому, когда мы сейчас видим, что исполняется
пророчество Христово, и действительно иссякает любовь,
действительно гремит слух о войнах, встает царство на
царство, народ на народ, предательство множится,
отдаются в руки гонителей, человеконенавистников люди
веры, люди чистого сердца, даже самыми близкими им
людьми, мы должны вспомнить слова Христовы: Когда вы
услышите все это – восклонитесь! – то есть выпрямьтесь,
подымите голову, потому что это значит, что близится
время последней свободы, последней победы Божией,
торжества любви, торжества Христова...

Поэтому научимся и от Пречистой Девы, и от хрупкой и
непобедимой Екатерины, и от бесчисленного количества
свидетелей Христовых жить без страха в страшном мире,
без страха ожидать всего, что может случиться, и бояться
только одного: как бы в наших сердцах не потускнела вера,
как бы в наших сердцах не стала вымирать любовь, как бы
мы не перестали быть верными до конца. В терпении, в
твердой верности будем спасать свою душу от погибели,
от гниения, и тогда тысячи спасутся вокруг нас, по слову
Серафима Саровского: «Стяжи мир – и тысячи вокруг тебя
спасутся».   

Святая великомученица Екатерина,
моли Бога о нас!

Седьмое декабря – престольный праздник Екатерининской обители



Преподобномученик Иоасаф (в миру Иван Павлович
Крымзин) родился 7 сентября 1880 года в селе Румянцеве
Нижегородского уезда Нижегородской губернии в кресть-
янской семье Павла Ивановича и Людмилы Ивановны
Крымзиных. В селе Румянцеве Иван Павлович окончил началь-
ную школу и в 1904 году поступил в Екатерининскую пустынь
Московской епархии. В монастыре, по его собственному при-
знанию, он получил духовное образование, назидаясь мона-
стырским богослужением, слушая слово Божие, учась испол-
нять евангельские заповеди.

Проходить путь монашеской жизни в Екатерининской пусты-
ни в те годы было нелегко. Обитель, основанная в 1658 году на
месте явления святой великомученицы Екатерины царю
Алексею Михайловичу, в начале XX столетия стала
местом, куда из разных монастырей переводились на
исправление монахи, не исполнявшие монашеских обе-
тов. Епитимийцы составляли половину ее насельников.

6 апреля 1909 года послушник Иван Крымзин был
определен в число братии, 9 января 1912 года – постри-
жен в мантию с именем Иоасаф, а 30 июля 1912 года
рукоположен в иеродиакона и вскоре назначен заведую-
щим монастырским подворьем в Москве. 19 марта 1917
года он был рукоположен во иеромонаха, а 20 февраля
1918 года Екатерининская пустынь была передана эва-
куированному из Гродненской епархии в Первую миро-
вую войну Красностокскому женскому монастырю, бра-
тия же Екатерининской пустыни была переведена в
Серпуховской Высоцкий монастырь. Иеромонах Иоасаф
изъявил желание перейти на жительство в Спасо-
Преображенский Гуслицкий монастырь. В 1919 году он
проходил в монастыре священническое и клиросное
послушания, а с 1921 года – послушание эконома. В
1929 году Гуслицкий монастырь был властями закрыт, и
отец Иоасаф с 1931 года стал служить в Никитской церк-
ви в селе Бывалино Павлово-Посадского района. 24 сен-

тября 1935 года отец Иоасаф был возведен в сан игумена.
Вторым священником в Никитском приходе был также бывший
насельник Гуслицкого монастыря иеромонах Петр (Мамонтов).

18 ноября 1937 года отец Иоасаф был арестован, заключен в
тюрьму города Ногинска и 21 ноября допрошен.

– Вы арестованы за систематическое ведение контрреволю-
ционной агитации, направленной вразрез проводимых меро-
приятий партией и правительством. Признаете себя в этом
виновным? – спросил следователь.

– Нет, я никогда никакой антисоветской агитацией не зани-
мался и виновным себя не признаю, – ответил отец Иоасаф.

Также и на все другие вопросы, задаваемые следователем,
отец Иоасаф ответил, что виновным себя не признает.

25 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоасафа
к расстрелу. Игумен Иоасаф (Крымзин) был расстрелян 2
декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Ярослав родился 28 марта 1882 года
в селе Пухлое Бельского уезда Гродненской губернии в
семье диакона Исаака Савицкого. Как это часто бывало в
семьях духовенства, Ярослав Савицкий решил пойти по стопам
отца. Он поступил в Духовную семинарию, которую окончил в
1903 году, после чего работал сначала учителем, а затем пса-
ломщиком. В 1905 году он был рукоположен во священника.
Незадолго до принятия священного сана Ярослав Исаакович
женился на Ольге Федоровне. У них родилось два сына и дочь.

Место служения отца Ярослава в этот период неизвест-
но, но есть основания предполагать, что это был
Гродненский Красностокский женский монастырь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, основанный в 1901
году. Во время Первой мировой войны, в связи с наступ-
лением немецких войск и угрозой католической экспан-
сии, духовенство и насельницы монастыря вынуждены
были покинуть Гродно и переехать в Екатерининскую
пустынь Подольского уезда Московской губернии, где в то
время располагался мужской монастырь.

В 1919 году мужской монастырь в Екатерининской
пустыни был ликвидирован, но насельницы бывшего
Красно стокского монастыря организовали сельскохозяй-
ственную трудовую коммуну, и в такой форме обители уда-
лось просуществовать до 1929 года. Сохранился
«Протокол № 1 общего собрания гражданок сельскохозяй-
ственной трудовой коммуны Екатерининской пустыни от
17 февраля 1921 года». Среди вопросов, стоявших на
повестке дня, был и вопрос «о лицах, проживающих в пре-
делах коммуны, не состоящих членами в ней». Собрание
постановило: «Оставить при приходской церкви священ-
ника Ярослава Савицкого и диакона Иакова Ференца».
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Прмч. Иоасаф (Крымзин), сщмч. Ярослав Савицкий –
Екатерининские чудотворцы

ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ   НН ОО ВВ ОО ММ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ КК ОО ВВ

Ц енностный, мировоззренческий выбор Руси, крестившейся по инициати-
ве равноапостольного князя Владимира, был выбором Божественной
правды, основой того духовного единства, которое ёмко выражено в

понятии «Святая Русь». 

ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК   ГГ ОО ДД АА ::   ХХ РР ОО НН ИИ КК АА   СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЙЙ

Князь Владимир. Цивилизационный выбор

Нынешний год является особым для
нашего Отечества. На всей территории
России и за ее пределами прошло много
мероприятий, приуроченных к 1000-
летию со дня преставления ко Господу
равноапостольного князя Владимира,
Крестителя Руси.

Под знаком юбилея в январе 2015 года
прошли XXIII Международные Рождест -
венские образовательные чтения, собрав-
шие более 10 тысяч участников. В рамках
этих Чтений в зале пленарных заседаний
Государственной Думы состоялись
Парламентские встречи, на которых я имел
возможность обратиться как к членам
Парламента, так и к представителям обще-
ственности.

Кульминационным моментом празднова-
ний стала Божественная литургия, которая
была совершена 28 июля в Храме Христа
Спасителя. В ней приняли участие более
двухсот архиереев и представители всех
Поместных Православных Церквей. Влади -
мир Владимирович Путин, президент нашей
страны, принял участников торжеств в
Московском Кремле.

Наследию святого князя Владимира был
также посвящен состоявшийся на днях XIX
Всемирный русский народный собор.

Светские и церковные учреждения орга-
низуют многочисленные тематические
выставки и праздничные концерты, циклы
передач по радио и телевидению, олим-
пиады, открытые уроки в школах, театра-
лизованные постановки и конкурсы твор-
ческих работ. На Валааме прошел первый
Свято-Владимирский фестиваль право-
славного пения, в петербургском
Мариинском театре состоялась премьера
уникального спектакля о духовном насле-
дии князя Владимира.

Фонд равноапостольного князя
Владимира организовал конкурс сочинений
о Крестителе Руси и получил более 850
творческих работ от школьников и студен-
тов из 65 регионов России. В Государ -
ственном историческом музее проводятся
лекции для школьников о князе Владимире,
в Государственном музее истории религии
проходит тематическая выставка. В музее-
заповеднике «Царицыно» состоялось гран-
диозное празднование – фестиваль славян-
ского искусства «Русское поле», собравшее
десятки тысяч людей.

Наследие князя Владимира стало пред-
метом широкого обсуждения на уровне
вузов, в академическом сообществе.
Научные конференции прошли во многих
духовных и светских учебных заведениях.
Так, на конференции в Казанском феде-
ральном университете обсуждали тему
цивилизационного выбора народов России.
Конференция в Хабаровске была посвящена
вопросам преемственности традиций свя-
того князя Владимира.

Эти и множество иных праздничных, твор-
ческих, просветительских и церковных
мероприятий, которые проводятся по всей
стране, ясно свидетельствуют о том, что
князь Владимир является не только святым,
широко почитаемым нашим народом, но и
авторитетным примером государственного
деятеля, руководствующегося при принятии
важных и ответственных решений христиан-
ской совестью и убеждениями.

Празднования в честь князя Владимира
проходят в каждой епархии и каждом регио-
не России, а также за ее пределами – на
приходах Русской Православной Церкви в
69 странах мира. Торжества состоялись
также в ряде Поместных Православных
Церквей.

В июне празднования в честь святого
князя на высоком церковно-государствен-
ном уровне прошли в Минске.

В канун памяти святого в «Матери городов
русских» – древнем Киеве – прошел много-
тысячный крестный ход, в котором приняли
участие верующие канонической
Украинской Православной Церкви во главе
с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.
Это народное шествие, начавшееся у
памятника святому князю на Владимирской
горке и закончившееся в Киево-Печерской
лавре, стало мощным свидетельством
духовного единства Русской Церкви, объ-
единяющей народы России, Украины,
Белоруссии и других стран, входящих в
сферу ее канонической ответственности.
Те, кто знает Киев и дистанцию от
Владимирской горки до лавры, могут пред-
ставить себе масштаб происходившего:
когда в лавру входили начинавшие шествие,
с Владимирской горки еще не спустились
те, кто его замыкал. Это было очень силь-
ным, зримым ответом тем, кто говорит о
утрате влияния Украинской Православной
Церкви на народ, о сокращении числа

верующих; это было свидетельством мощ-
ной поддержки православным народом
Украины канонической Православной
Церкви.

В нынешнем году на территории истори-
ческой Руси – в России, Беларуси и на
Украине – заложены, готовятся к освяще-
нию или уже освящены около 50 храмов во
имя князя Владимира. Ковчег с мощами свя-
того побывал в 50 городах России и
Беларуси, где десятки тысяч верующих
получили возможность поклониться этой
великой святыне.

18-20 ноября 2015 года в актовом зале
Общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры имени святых Кирилла и Мефодия в
Москве состоялась  Международная
научно-практическая конференция «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор» .

История нашего Отечества неотделима от
истории Русской Православной Церкви, на
протяжении веков игравшей ключевую роль
в становлении нашей государственности,
духовной и культурной идентичности.

Русская Православная Церковь прилагает
все усилия к тому, чтобы восстановить исто-
рическую справедливость и воздать долж-
ное святым, чьи труды послужили делу раз-
вития и укрепления русской государствен-
ности. В 2013 году у стен Кремля был
поставлен памятник Патриарху Гермогену; в
ноябре 2015 года на Боровицкой площади 
г. Москвы мы заложили памятник святому
князю Владимиру. 

Юбилейный год показал, сколь необходи-
мо осмысление наследия великого князя,
осознание его роли в истории нашей стра-
ны, а также значения сделанного им цивили-
зационного выбора для будущего России.
Ключевым тезисом, который прозвучал на
праздничных мероприятиях, является то,
что крещение самого князя Владимира, а
затем и всей Руси решительным образом
определило историческую судьбу нашего
народа.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ 
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

Блажени чистии сердцем: 
яко тии Бога узрят (Матф. V. 8)

Желает ли кто зреть Бога, и бла-
женствовать в сем созерца-

нии? Пусть вступит на путь, к сему веду-
щий; сей путь указан Иисусом Христом,
Который Сам есть «путь» (Ин.14:6), и
вернейший путеуказатель; сей путь есть
чистота или очищение сердца. 

Что такое нечистота сердца, сие
больше или меньше всякому понятно,
по опыту, к несчастию, нередко слиш-
ком очевидному. Когда злыя помышле-
ния, исходя от сердца, видимо сквернят
человека словами хулы на Бога, или
клеветы на ближняго, делами татьбы,
любодеяния, прелюбодеяния, убий-
ства: тогда в скверных делах или словах
кто не узнает нечистаго сердца?
Отсюда само собою видно и то, что
человек, приступающий к очищению
своего сердца, должен отречься от дел,
сквернящих человека, то есть, дел
порочных и беззаконных. Без сего нет
надежды не только лицезрения Божия,
но ниже какого либо малейшаго участия
в царствии Божием. Не прельщайте
себя никакою надеждою, которая не
согласна с сею непреложною истиною.

Но вот чего некоторые, или не приме-
чают, или не хотят примечать: как не
чисто иногда бывает сердце и такого
человека, который не оскверняет себя
делами порока или беззакония.
Повторим изречение Сердцеведца:
«от сердца исходят помышления злая,
убийства, прелюбодеяния, любодея-
ния, татьбы, лжесвидетельства, хулы.
Сия суть сквернящая человека».
Примечайте, как Он в одном изображе-
нии, не только видимую нечистоту
обличает, но и невидимую обнажает.
Когда злыя помышления исходят от
сердца в дела: тогда оныя сквернят
всего человека, и внутренняго и наруж-
наго, и сердце и внешние члены, и душу
и тело. Но когда злыя помышления, хотя
от сердца не исходят, однако в сердце
гнездятся: что тогда? – Очевидно, что
тогда оныя сквернят сердце, внутрення-
го человека, душу. Сия внутренняя
нечистота человека может быть непри-
метною, и как-бы ничем, для другаго
человека, который смотрит на его лице
и дела: но для Бога, Который зрит на
сердце, оная, не меньше наружной
нечистоты дел, и явна, и омерзительна.
Посему Господь и называет злыя
помышления теми же отвратительными
именами, какими означаем мы злыя
дела: «помышления злая, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, татьбы,
лжесвидетельства, хулы». Не убил ты
человека, но в сердце пожелал ему
погибели: слыши; сие злое помышле-
ние Господь называет уже убийством.
Не отверзлись уста твои, чтобы про-
изнести хулу на Бога, но сердце твое
подвиглось дерзкими и ропотными
помышлениями о судьбах Его: бере-
гись; вероятно, Сердцеведец уже слы-
шал от тебя хулу. Отсюда можно усмот-
реть, что действительное очищение
сердца, которое бы соделало человека
способным узреть Бога, должно совер-
шиться отречением  не только от всех
дел беззаконных и порочных, но и от
всякаго помышления злаго, в котором
злое дело, как плод в зародыше или
семени, скрывается.

Что касается до труда, с которым
соединено внутреннее очищение: не
спорю в том, что оно трудно; и даже
если бы кто назвал оное невозможным,
и в том спорить не буду. Но трудность
разрешается, невозможность исчезает,
как скоро приложим веру к слову, все из
ничего сотворившаго Слова:    «не
возможная у человек возможна суть у
Бога» (Лук. XVIII. 27) «вся возможна
верующему» (Мк. IX. 23). При помощи
благодати Божией не трудно вознена-
видеть злые помыслы, которые изгла-
дятся смиренною мыслию и скорбию
покаяния.  

ДУХОВНОЕ СЛОВО

Когда меня спрашивают люди светские,
особенно молодежь: «Как Вы пришли к
монашеству?», и я им рассказываю сле-
дующую шутку: «У меня была несчастная
любовь, я шел по улице, на меня свалился
кирпич, а в больницу приехали монахи из
Троице-Сергиевой Лавры, тайным обра-
зом меня вывезли и в бессознательном
состоянии постригли в монахи. Когда я
очнулся, то понял, что это вроде бы непло-
хо».

Я отшучиваюсь, потому что все-таки для
светского сознания это невместимо. Отсюда,
из этой невместимости, и возникают мифы о
несчастной жизни, о том, что люди не нашли
себе применения.

Я принял монашеский постриг в 24 года,
движимый следующей мыслью: посвятить
себя Богу от всецелой благодарности Ему.

Будучи воспитан в неверующей семье, я
впервые столкнулся с Евангелием в 17 лет. И
оно перевернуло мою жизнь. Тогда я про себя
подумал: «Я ведь шел абсолютно не в том
направлении – не к Богу. Если бы не произош-
ло встречи с человеком, который дал мне
Евангелие, то моя жизнь текла бы в обыкно-
венной мирской логике: учеба, потом работа,
семья. Я бы не узнал самого главного!..». Вот
тогда впервые и возникла мысль о посвяще-
нии себя Богу: если Он меня реально спас от
большой беды, то моя жизнь не может теперь
течь обычным чередом, как у всех людей. Она
каким-то образом должна быть посвящена
Ему, чтобы отблагодарить за спасение.

Я искал абсолютной посвященности жизни
Богу. Верующему человеку вполне можно
было бы «найти себе применение» в миру,
женившись и пойдя священническим путем,
например. Большинство людей выбирает
средний путь – путь хорошей христианской
жизни, что совсем не плохо. А у меня был мак-
сималистский подход: мне хотелось не рас-
пыляться, а целиком посвятить себя Ему. А
где всецелая отдача себя Богу, когда сама
твоя жизнь посвящена Творцу? В монашестве.

Я  сейчас, в 53 года, о своем юношеском
решении не пожалел. Потому что в моем слу-
чае это был осознанный, глубоко продуман-
ный шаг. Постепенно я начал этот путь осу-
ществлять, в течение многих лет проверяя
себя. Учился, работал, затем служил в армии
и уже там готовился к монашеской жизни.
Затем поступил в семинарию, где передо
мной был пример отцов Троице-Сергиевой

Лавры и моих сверстников, которые писали
прошение и принимали постриг. Я мог это
примерять на себя.

А когда люди мне вдруг говорят: «Я пойду в
монастырь и стану монахом!», я отвечаю:
«No!». К тому, что человек любит, он готовится
заранее. Тот, кто хочет быть профессиональ-
ным военным, в солдатики начинает играть
еще в детстве. 

У меня монастырь начался на кухне. Я спра-
шивал: «А какой у монахов образ жизни? Что
такое монашеское правило?» Образ жизни –
один, совершенно конкретный: это жизнь
максимально по Евангелию, которое для
монашествующего – абсолютный ориентир.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал:
«Монашество есть не что иное, как обязатель-
ство с точностью исполнять Евангельские
заповеди». Монах Евангелие хочет исполнить
жизнью своей. И монахом он обязан быть не
только в храме, но и везде, в любой обстанов-
ке — «в многолюдстве или в глубочайшей
пустыне», как говорил тот же святитель
Игнатий.

Бог хочет, чтоб его дети не только между
собой разговаривали, но разговаривали и с
Ним. А наилучшая возможность общения с
Богом – в монастыре, где нет всецелого, мно-
готрудного попечения о жизни.

В 1987 году я принял постриг, 29 ноября, а
через год, в 1988 году (как раз когда я закон-
чил семинарию) патриарх Пимен решил
направить в Оптину пустынь «десантную груп-
пу»: в нее вошел наместник Оптиной, архи-
мандрит Евлогий, два иеромонаха (один из
них – я), два дьякона и четыре семинариста.
Спустя три месяца я был назначен экономом
Оптиной пустыни. И все. Моя уединенная
жизнь кончилась, я стал «прорабом и строите-
лем» на всю жизнь. Страшно не любя это...

Дело в том, что это была жизненная необхо-
димость. Хоть мне и не нравилось это дело, но
я рассуждал так: а кто иначе будет этим зани-
маться? Из нас четверых кто-то должен! Есть
чувство хотения и есть чувство долга, и не
всегда они совпадают. Поэтому послушание –
оно может делаться по любви к делу, а может
делаться по чувству долга.

Я собратьям всегда говорю, что мы дело
должны делать по любви, и сам стараюсь так
поступать. Это значит из любви к своей семье,
к своей братии, а не к этому делу. Не как рабы
и не как наемники. Монастырь – большая
семья. Ты можешь любить или не любить свое
дело, но пойми, что оно необходимо для
семьи, а значит его надо исполнить наилуч-
шим образом. Употребив для этого свою волю
и свои мозги.

Например, у нас летом около храма сажали
туи. Вот задание тебе: посади тую. Посадил. 
А ты колышек к ней прибил и обвязал ее, чтоб
ее ветром не наклонило? Ты ее от солнца
накрыл в тридцатиградусную жару? Да, никто

тебе подробных инструкций не дал, но надо
было самому подумать и сделать так, как для
себя. Как апостол Павел говорит: «Все, что
делаете, делайте от души, как для Бога».

Самые жизнерадостные, самые смешные
люди – это монахи.

Люди этого не видят, потому что они мона-
хов наблюдают только при исполнении слу-
жебных обязанностей. Большей частью нам
видна «парадная» монастырская жизнь. На
параде же как? Все, как оловянные солдатики,
серьезные, маршируют в ногу. Но в жизни-то
они могут быть совершенно другими. Так и
здесь. Мы не видим более тесного человече-
ского общения.

Надо понимать, что представление о мона-
стыре как сборище лентяев, которые отды-
хают под видом духовной жизни и ни о ком не
заботятся – это иллюзия. Люди в мирской
жизни столько не трудятся, сколько трудятся
эти монахи! Скажем, Ватопед – монастырь на
Афоне, откуда в Россию был принесен Пояс
Пресвятой Богородицы – ежедневно прини-
мает 500 паломников. Для них надо закупить
продукты, привезти, приготовить, накормить
всех и после этого помыть посуду, а еще пере-
стирать постельное белье – в основном,
паломники на одну ночь остаются. И еще
успевать бывать на всех богослужениях. Даже
скиты без гостей не бывают.

Нет такого монаха, который в монастыре
ничего не делает ни для братства, ни для
паломников. Спрашивается: эгоизм тут или не
эгоизм? Я когда-то задал похожий вопрос
отцу Иоанну (Крестьянкину): как совместить
многообразные послушания, повседневные
заботы и молитву? Он на это сказал: «Наша
жизнь должна быть похожа на торт
«Наполеон»: тесто, крем, тесто, крем, а сверху
пудра. Если будет одно тесто, то есть одни
дела, попечения – невкусный торт получится.
Если будет один крем (одна молитва) – слиш-
ком приторный. Крем и тесто должны переме-
жаться, тогда будет хорошо». Я спросил, что
такое пудра. Отец Иоанн говорит: «А пудра –
это смирение». Без него ничего на пользу не
пойдет.

Чувство любви к монашеству вкладывает
Бог. А до воплощения не всякий доходит.
Поэтому я уверен, что не мы выбираем этот
путь. По крайней мере, по себе я могу так
судить. Когда я согласился с мыслью о мона-
шестве, с желанием стать монахом, у меня
словно «зеленый свет» включился во всем. И я
в этом вижу призыв Божий.

В монахи – 
из благодарности Богу

Самые жизнерадостные, самые
смешные люди – это монахи. Люди
этого не видят, потому что они
монахов наблюдают только при
исполнении служебных обязанно-
стей.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Е сть очень мудрое выражение: слабый ищет виноватых, сильный ищет Бога. Монахами ста-
новятся по любви к Богу или из-за того, что человек ищет особого образа покаянной жизни.
И понять монашескую жизнь может только тот, кто ее вкусил и кто ее ведет. Как понять, что

такое море, когда ты ни разу его не видел? Или как объяснить австралийскому аборигену, како-
во на вкус мороженое, если он его не ел никогда? Поэтому Писание говорит: «Вкусите и видите,
яко благ Господь». Чтобы увидеть, понять – надо вкусить.

Монах Евангелие хочет испол-
нить жизнью своей. И монахом
он обязан быть не только в
храме, но и везде, в любой
обстановке — «в многолюдстве
или в глубочайшей пустыне».

ПП УУ ТТ ЬЬ   КК   СС ВВ ОО ББ ОО ДД ЕЕ

В монахи – 
из благодарности Богу
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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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
2 декабря (среда) – свт. Филарета, митрополита Московского (1867);
прмч. Иоасафа Крымзина, Екатерининского чудотворца (1937);

4 декабря (пятница) – ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;

6 декабря (воскресенье) – блгв. вел. кн. Александра Невского (1263);

7 декабря (понедельник) – вмц. Екатерины. Престольный праздник;
8 декабря (вторник) – сщмч. Ярослава Савицкого, Екатерининского
чудотворца (1937);

13 декабря (воскресенье)  – апостола Андрея Первозванного (ок. 62); 

19 декабря (суббота) – св. Николая, архиепископа Мир Ликийских
(ок.335). Престольный праздник;

25 декабря (пятница) – свт. Спиридона,  еп. Тримифунтского (ок. 348).

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 ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Богослужение на подворье монастыря 
в Богородицерождественском храме 
с. Иван-Теремец.

Воспитанники и сотрудники специального
приюта для детей и подростков Ступинского
района Московской области в сопровождении
протоиерея Стефана Прачука.

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

Дети из храма Новомучеников и исповед ников
Российских в Коммунарке в сопровождении
настоятеля иеромонаха Ермогена (Сёмина).

Когда человек сомневается, значит, он не так сильно любит
Бога, чтобы посвятить себя Ему. И монашеская жизнь для него
будет, как мы ее называем, «на полусогнутых». А когда желание
монашества непреодолимо, ты будешь к нему стремиться,
несмотря на то, что все обстоятельства будут против.

Почему говорится в Евангелии: «Враги человеку домашние
его» (см. Мф. 10:34-38)? Это говорится в том числе о желающих
монашеской жизни. Ни одна мать, ни один отец с легкостью не
благословляют своих детей на этот путь. Зачем далеко ходить?
Родители преподобного Сергия Радонежского сказали ему:
«Сначала доходи нас и только потом делайся монахом». И он
этот долг сыновний исполнил. Даже они не согласились при
жизни расстаться со своим сыном. Мало того, будущего препо-
добного Феодосия Киево-Печерского мать избивала и насиль-
но возвращала из монастыря. Вот он свою мать не послушался
и посвятил жизнь Богу.

Дело в приоритетах. Когда человек решился посвятить свою
жизнь Богу, то Бог стал на первом месте. Это не значит, что
родители – на последнем. Они стали на втором, а второе – это
тоже очень большое место!

Я семь лет к монашеству шел. И последним препятствием на
моем пути было отсутствие благословения моей неверующей
мамы на поступление в монастырь. Духовник сказал: без этого
нельзя. Я говорю: «Но мама ведь не верующая. Она же в прин-
ципе не может дать такого благословения!». И она действитель-
но мне говорила: «Все, что угодно, только не это! Можешь
поступать в семинарию, но только не делайся монахом».

Но однажды она приезжает в Лавру, где я учился уже в семи-
нарии, какая-то грустная, и разговор у нас не клеится. Я спра-
шиваю:

— Что случилось?
— Ничего.
— Ты какая-то не такая.
На что она мне говорит:
— Ты, наверное, монахом будешь.
— Мам, с чего ты это взяла? Посмотри, какие регентши

ходят!.. А еще учиться три года. Выбрось это из головы — еще
столько времени должно пройти.

— Нет, ты будешь монахом.
— Почему ты так решила?
— Мне сон приснился. Меня такая грусть взяла вечером, и я с

этой грустью уснула...
А дело в том, что она осталась одна. Отец оставил нас, когда

я в первом классе учился. Старший брат женился, ушел из

семьи, а я служил в армии, и мама меня не видела. Вернулся из
армии и успел дома пожить пару месяцев: в июле демобилизо-
вался, а в августе уже в семинарию поступил и уехал в Лавру. И
опять два года она меня толком не видела...

Мама и рассказывает:
– Я с этими грустными мыслями засыпаю. А во сне слышу

властный, сильный голос: «Галина! Ничего не бойся. Твой сын
будет монахом». Я просыпаюсь в слезах, и мысль одна: «Я не
хочу этого, мне этого не надо!» Разум одно говорит, а чувства –
другое. Но этот голос, который не могу забыть, поселил такое
успокоение в душе. Словно некий внутренний стержень появил-
ся...

Я все это передал духовнику. Он ответил: «Это голос Божий.
Это твое. Через месяц приедешь в монастырь».

И все. Последнее препятствие исчезло...
Сегодня людям хочется прикоснуться к идеалу благочести-

вой жизни. Святитель Иоанн Златоуст писал, что монастыри
подобны светочам, которые издалека светят людям, привлекая
всех к своей тишине. Саму монашескую жизнь, жизнь в посвя-
щенности Богу, человеку верующему важно иметь перед собой
как образец!

Мне известны случаи, когда люди во власти, люди с положе-
нием, состоятельные, добравшиеся до вершин успеха, по-
настоящему полюбили Афон. Говорили: «Я даже себе не пред-
ставлял, что такое бывает. Я просто потрясен». Человек окунул-
ся в другую жизнь, мир, когда все завязано на Боге. У нас же,
наоборот, вся жизнь завязана на чем угодно, только не на Боге.

А вообще монашеская жизнь – это тайна за семью печатями.
Ее не объяснишь. И преподобный Иоанн Лествичник говорит:
если бы люди знали, какая радость монашеской жизни, весь
мир бы ушел в монастырь. Если бы знали, какие сложности
бывают в монашеской жизни, никто бы вообще в монастырь не
пошел. Это тайна за семью печатями, особая жизнь. Можно
чуть-чуть теоретически об этом говорить, а чтобы понять всю
полноту, радость жизни с Богом, надо самому ее вкусить.
Поэтому и останется монашество и притягательным, и недоска-
занным, мирским сознанием не понятым. От этого никуда не
денешься.  

В монахи – из благодарности Богу
Окончание. Начало на стр. 3

Монашеская жизнь – это тайна за семью печа-
тями. Можно чуть-чуть теоретически об этом
говорить, а чтобы понять всю полноту, радость
жизни с Богом, надо самому ее вкусить.

По материалам www.pravoslavie.ru

АКЦИЯ
Согреем детские сердца

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

19 декабря 2015 года – 21 год со дня 
блаженной кончины старца 
схииеродиакона Антония (Семенова).

Остальных четырех священников забрали в
ополчение.

В 1919 году отец Ярослав за ревностное
служение Церкви Божией был возведен в
сан протоиерея. А в ноябре 1923 года игу-
мения Елена обратилась с просьбой о
награждении отца Ярослава очередной
наградой: «Отец Ярослав Савицкий… пере-
нес все невзгоды войны и беженства, а
теперь, с 1918 года, в пустыни, не оставил
ее и много помогал приходской общине и
ревностно исполнял пастырские обязанно-
сти. Считаю долгом… усердно ходатайство-
вать о награждении его, за верную службу, –
палицею». На этом прошении стоит резолю-
ция Патриарха Тихона: «Удостоить».

В двадцатые годы отец Ярослав и члены
его семьи были лишены избирательных
прав. В 1929 году сельскохозяйственную
артель разогнали, а храм закрыли. К этому
времени в пустыни оставалось 117 мона-
хинь и послушниц. В 1929 году отец Ярослав
был назначен настоятелем храма святых
мучеников Флора и Лавра села Ям
Подольского района Московской области. В
это время «строители светлого будущего»
провозгласили курс на коллективизацию.
Эта безжалостная кампания обрушилась и
на крестьян села Ям. Конечно, отец Ярослав

не мог оставаться в стороне от бед и горе-
стей своей паствы. Выражаясь языком его
будущих обвинителей, «контрреволюцион-
ную деятельность Савицкий Ярослав начал
в селе Ям развивать явно с момента коллек-
тивизации, т.е. с 1930 года.  18 марта 1930
года Савицкий совместно с кулаками, ныне
высланными, устроил в селе Ям демонстра-
цию, направленную на срыв коллективиза-
ции. В демонстрации принимало участие до
170 человек. Организована она была в церк-
ви и под руководством Савицкого с пением
духовных песней направилась к сельсовету,
откуда по предложению членов сельсовета
была распущена. В период ликвидации
кулачества Савицкий в церкви служил
молебны за здоровье высланных кулаков».

Когда отец Ярослав с семьей переехал в
село Ям, церковный дом у прихода уже отня-
ли и жить им стало негде. Их приютила при-
хожанка храма Мария Федоровна
Кишенкова. В ее доме, в маленькой комнат-
ке, семья Савицких прожила до самого аре-
ста отца Ярослава в 1937 году. По воспоми-
наниям дочери хозяйки дома, никакого иму-
щества, кроме немногочисленных личных
вещей, у них не было. По свидетельству
жителей села Ям, батюшка был очень доб-
рым человеком и все прихожане его очень

любили. Все отмечают его образованность,
ум и силу характера. Эти качества, а также
твердая вера и ревностность в пастырском
служении вызывали преследования со сто-
роны властей. Так, в 1933 году он был судим
Подольским народным судом за покупку све-
чей и приговорен к пяти годам лишения сво-
боды. Дело было настолько грубо сфабрико-
вано, что Мособлсуд отменил это решение.

Отца Ярослава арестовали 27 ноября
1937 года по обвинению в активной контр-
революционной деятельности. Сотрудники
органов НКВД приехали за ним около двух
часов ночи. С 27 ноября 1937 года его
содержали под стражей в Серпуховской
тюрьме. Обвинения в антисоветской агита-
ции он не признал.

Решением судебной тройки при
Управлении НКВД СССР по Московской
области от 1 декабря 1937 года отец
Ярослав был приговорен к расстрелу.
Протоиерей Ярослав Савицкий был рас-
стрелян 8 декабря 1937 года и погребен на
полигоне Бутово под Москвой. 

«Жития новомучеников 
и исповедников Российских ХХ века

Московской епархии. Ноябрь».  

Прмч. Иоасаф (Крымзин), сщмч. Ярослав Савицкий – Екатерининские чудотворцы
Окончание. Начало на стр. 2
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