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Б ожия Матерь послужила делу нашего
спасения, родив Сына Своего Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Божиего

и Сына Человеческого. И не только новое
летоисчисление началось от Него — от
Рождества Его Пречистой Матери началась
новая эпоха в истории всей человеческой циви-
лизации, ибо впервые за все времена Бог открыл
людям, что главным законом их жизни должен
быть закон любви. Это было так странно и непо-
нятно в те языческие времена, когда философы –
стоики и эпикурейцы – предлагали в качестве
высочайших совершенно иные ценности.
Именно в той системе ценностей воспитывалось
человечество, в том числе самая передовая его
часть — население Римской империи. И когда
Господь провозглашает совсем иную парадигму
человеческой жизни, когда Он призывает жить не
по законам, проповеданным языческой муд-
ростью, а по иному закону, закону любви, кото-
рый предполагает жертвенное отношение чело-
века к окружающему его миру (ибо любовь, в
первую очередь, характеризуется способностью
жертвовать), – то тем самым Господь не только
переворачивает общественное сознание того
времени, но и изменяет вектор развития всей
человеческой цивилизации.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Т аинственна и неизъяснима, братие, премуд-
рость крестная! И первое, чего не может понять
ум наш, это есть жизнь, проистекшая от Креста.

Крест – орудие смерти, и, притом, самой поносной; между
тем Церковь восхваляет его живоносным, живодавцем,
Древом жизни и бессмертия, падших воздвижением, всех
воскресением, и вообще приписывает ему все те блага,
коих ищет, истинный христианин в сей жизни и каких наде-
ется в будущей. Как истинная жизнь происходит от Креста,
это во всякое время было соблазном для суеверных и без-
умием для суемудрых. Но чего не постигает ум, то должна
видеть и содержать вера, и мы оживляемые Крестом, не
безвинны, если не заботимся познавать живоносную силу,
сокрытую в Кресте, размышлять о ней и поучаться непре-
станно, по примеру апостола Павла, который (будучи в
Коринфе), не судил что и ведети, точию Иисуса Христа, и
сего распята (1Кор.2.2), и который отличительным свой-
ством спасаемых поставляет опытное познание силы
Креста; слово крестное погибающим убо юродство есть, а
спасаемым нам сила Божия есть (1Кор.1.18). Если же так
поступать должны мы всегда, то тем паче ныне, когда
Святая Церковь, призывая нас к поклонению честному и
Животворящему Кресту, тем самым склоняет к нему наше
внимание и сердце. Будем же поучаться тайне Креста, чтоб
видеть, как течет из него истинная жизнь.

Сердцем веруем и устами исповедуем, что Господь наш
Иисус Христос, Крестом упразднив смерть, даровал нам в
нем живот вечный и что всякий желающий приобщиться
сего живота, должен подъять некоего рода свой крест. Вот
сокращенно все учение о жизни, даруемой Крестом! 

Престольный праздник на подворье Екатерининского мужского монастыря 
в Богородицерождественском храме села Иван-Теремец  21 сентября 

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Чин  Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, совершаемый 27 сентября епископом Видновским Тихоном, игуменом Екатерининского мужского монастыря   

30 августа – молебен перед началом нового
учебного года совершил преосвященнейший
Тихон, епископ Видновский, в сослужении 
духовенства обители

13 сентября – молебен перед началом нового
учебного года в монастырской воскресной
школе «Путь к вере» 

12 сентября 2015 года – 50 лет городу Видное!

Экологическая акция  «Наш лес.
Посади своё дерево», 
12 сентября  2015 года

Благодарственный молебен в храме св. вмц.
Георгия Победо носца г. Видное в день
проведения торжественных мероприятий 

12 сентября 2015 года


