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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)
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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Благовещение
вангелие – это Благая весть. И Царица Небесная, получая великий дар от Бога
в момент Благовещения, действует как свободный человек. Её мысли, Её
слова, Её дела никем не предопределены. Никакая сила Божия не внушает Ей
ответов. И сам великий архангел Гавриил не внушает Ей никаких ответов. Он разговаривает с Ней как с равной, Она участвует в этом диалоге с Небесами, являя Свою Богом данную свободу. И в ответ на это свободное произволение Богоматери, дар, данный Ей Богом,
расцветает в великое спасительное действие, преобразующее весь человеческий род.
Cамым ярким повествованием, сочетающим Божий замысел и человеческую свободу,
является повествование о Благовещении. В память о том самом свободном ответе
Богоматери мы даём свободу птицам, которые, взлетая в небеса, свидетельствуют нам
своим свободным полётом о том, какую же благодать и силу принёс Господь людям, даруя
им и таланты, и свободу эти таланты развивать.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
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ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

СОБЫТИЕ
Фотовыставка
«Под покровом
Пресвятой
Богородицы: жизнь
и быт монастырей
Афона»
16 марта 2016 года в Патриаршем
музее церковного искусства в Храме
Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия фотовыставки «Под
покровом Пресвятой Богородицы:
жизнь и быт монастырей Афона»,
посвященной 1000-летию русского
монашества на Святой Горе Афон

В этом году мы отмечаем 1000летие русского присутствия на Афоне.
Этой выставкой мы открываем программу многих мероприятий, которые
состоятся в России и, по милости
Божией, думаю, в Греции. Потому что
событие, которое мы в этом году празднуем, имеет очень большое значение для
истории нашей страны и всей исторической Руси, имеет огромное значение для
духовного становления нашего народа,
потому что одним из истоков русского
Православия был Афон... И мы знаем, что
первые иноки, поселившиеся в Киеве и не
только в Киеве, это были афонские монахи – русские люди, но прошедшие искус
на Афонской Горе, впитавшие афонскую
монастырскую традицию и передавшие
эту традицию нашему народу.
Выставка содержит фотографии, сделанные
нашим
другом
Костасом
Асимисом, человеком, который начал
фотографировать Афон в 1984 году. И для
меня, который впервые вступил на Афон в
1973 году, эти фотографии очень интересны, потому что дают возможность вспомнить и увидеть, каким был Афон и каким он
становится в наше время.
Важность этой выставки не только в
том, что на высоком художественном
уровне сфотографированы монастыри,
причем в таких ракурсах, которые делают
эти монастыри для обычного паломника
неузнаваемыми. Нас ведь обычно подвозят к главным вратам, потом богослужение, а потом общение с монахами.
Поэтому нет возможности отойти от монастыря, тем более – подняться в горы и
взглянуть на него со стороны. А Вы,
Костас, сделали это всё, и сделали
замечательно. Думаю, что эти фотографии будут действительно составлять
золотой фонд материалов, связанных с
Афоном.
Я хотел бы, чтобы с этой выставкой
ознакомилось как можно больше людей,
потому что и сегодня Афон занимает важное место в жизни нашего народа, в жизни
нашей Церкви, в жизни нашего монашества.
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Продолжение. Начало в предыдущем номере

вятую Гору и её насельников можно уподобить свече, о которой Господь говорит в Евангелии (Мф. 5,15). Каждый раз,
когда Афон переживал духовный расцвет, его свет распространялся по всему миру. Многие традиции старчества и исихазма, богослужения и устава, книжности и духовного просвещения
пришли в славянские земли и в Россию, как лучи этого света
Киево-Печерская Лавра и обитель
Пресвятой Троицы на Маковце, Валаам и
Соловки — не раз посылали на Святую
Гору, как в «школу православного подвижничества», своих ходоков. Поэтому
неудивительно, что в России хорошо знали
об Афоне и с величайшим благоговением
относились ко всякой афонской святыне.
Посылая на Святую Гору обильные жертвы,
благочестивые русские цари и патриархи
просили прислать в Россию списки прославленных афонских икон. Дважды, в 1648 и в
1656 гг., в Москву, по просьбе Патриарха
Никона, с Афона приносились списки
Иверской «Вратарницы». Пройдя по всей
Русской земле, они оросили ее новыми благодатными силами. Этот афонолюбивый
Патриарх, желая упрочить связи первого и
последнего земных уделов Богоматери,
основал на озере Валдай Иверский монастырь, который, по замыслу Никона, должен
был
стать
Новым
Афоном,
как
Воскресенский монастырь стал Новым
Иерусалимом. Сюда, на берега реки Истры,
в 1663 г. принесена была икона
«Троеручица» – точный список с афонской.
Не раз еще Святая Гора благословляла
Россию богородичными иконами. В конце
прошлого столетия из Русского СвятоПантелеимонова монастыря были принесены в Москву иконы Богоматери «Скоропослушницы» и Тихвинской, а на подворье
Андреевского скита в Петербурге находилась чудотворная икона «В скорбех и печалех Утешение». Эти иконы были известны
многими чудесами и исцелениями, жаль,
что их судьба после революции неизвестна.
Списки с наиболее почитаемых в России
чудотворных афонских икон Богоматери –
Иверской, «Скоропослушницы», «Отрады»
или «Утешения», «Достойно Есть» – имелись в каждом храме и почти в каждом
доме. При этом россияне непременно
желали иметь икону с самой Святой Горы,
зная, что иноки-святогорцы пишут иконы с
молитвой и при строжайшем посте.
В свою очередь, ни откуда на Афон не
поступали такие обильные жертвы, как из
православной России. Пожертвования
посылались
не
только
в
СвятоПантелеимонов монастырь и другие русские и славянские обители – многие греческие монастыри имели в России свои подворья, которые собирали немалые суммы
для своих обителей. Память об этих благодеяниях до сих пор сохраняется на Святой
Горе. Часто из уст русских паломников я
слышал, что ни в одном греческом монастыре их не принимали так тепло и радуш-

но, как в Симонопетре. У симонопетрских
монахов, кроме обычного афонского гостеприимства, есть на это свои причины: они
помнят, что именно на русские пожертвования их обитель была заново отстроена
после пожара 1891 г.
Усердием русских благотворителей
почти все чудотворные иконы на Афоне
были украшены дорогими ризами с золотом и драгоценными камнями. Не раз мне
приходилось видеть, как греческие монахи
и миряне при виде этих шедевров от восхищения не могли произнести ни слова, только восторженно качали головами и по-восточному цокали языком. Но стоит ли говорить, что для нас – русских святогорцев и
для каждого русского человека, все эти
многочисленные украшения храмов и икон:
от богатых облачений и священных сосудов
до массивных подсвечников и паникадил, –
не просто прекрасные произведения русских мастеров, а, в первую очередь – прямые свидетельства искреннего благоговения перед Святой Горой и ее Неусыпаемой
Назирательницей, которое всегда отличало
православного русского человека, от царя
до простолюдина. Это чувство в русском
народе было столь глубоко, что даже в
суровой северной природе Валаама и
Соловков наши предки старались отыскать
черты милого сердцу Афона.
«Афонской горой» назвал один из холмов
своей Ближней пустыньки – любимое место
молитвенного уединения – преподобный
Серафим Саровский. Старец питал особую
любовь к Афону. Во многих беседах с дивеевскими сестрами он указывал на Святую
Гору как на заветный идеал истинного
монашества. Особенно нравилась преподобному по-детски чистая и искренняя
любовь святогорцев к Божией Матери. Без
сомнения, этот избранный угодник
Пречистой чувствовал невидимую связь,
соединяющую Афон и Дивеево – первый и
последний уделы Царицы Небесной на
земле. И после блаженной кончины старца
эта связь не прерывалась, и в наши дни
можно заметить ее зримые проявления. Во
время своего паломничества на Святую
Гору, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II преподнес в дар
Русскому Свято-Пантелеймонову монастырю частицу святых мощей преподобного
Серафима. Часть мощей преподобного
была подарена и Дохиарскому монастырю,
в котором будет устроена первая на Афоне
церковь в честь преподобного Серафима
Саровского. А в самой России Афонское
подворье в Москве поддерживает самые

Святейший Патриарх КИРИЛЛ
На выставке представлены около 180
фотографий, на которых запечатлены святыни, моменты праздничных богослужений
и будничных трудов святогорских монахов,
природа, скиты, кельи, строения афонских
монастырей. Фотографии выполнены в
1984-2016 годах.
Около 30 работ воспроизводят фотографии конца XIX — начала XX вв., передающие
атмосферу жизни Пантелеимонова монастыря времен последних десятилетий
Российской империи.
В организации выставки приняли участие Русская Православная Церковь,
Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь,
Министерство
культуры
Российской Федерации, Фонд Храма
Христа Спасителя.

Братия Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон

теплые отношения с возрождающейся
Серафимо-Дивеевской обителью.
Святую Гору и ее насельников можно
уподобить свече, о которой Господь говорит в Евангелии (Мф.5,15). Каждый раз,
когда Афон переживал духовный расцвет,
его свет распространялся по всему миру.
Многие традиции старчества и исихазма,
богослужения и устава, книжности и духовного просвещения пришли в славянские
земли и в Россию, как лучи этого света.
Благодатная сила Афона сообщалась процессам духовного подъема в этих странах,
чтобы затем новыми живительными потоками возвратиться на Святую Гору.
Символично, что и в наши дни возрождение афонского монашества промыслительно совпало с трудным, но благодатным временем возрождения Русской Церкви и
монашества, за которым, Бог даст, последует возрождение России – Дома
Пресвятой Богородицы. Этой надеждой
живут все русские святогорцы, которые на
несколько десятилетий были почти отторгнуты от России. С ее возрождением связывают они возрождение русского монашества на Святой Горе и потому за каждой
литургией молятся: «Богохранимую страну
нашу Российскую и всех верных чад ея, во
Отечестве и рассеянии сущих, да помянет
Господь Бог во Царствии Своем».
О том, что афонское монашество переживает сегодня духовный подъем, свидетельствует каждый, кто бывал на Святой Горе в
50-е – 60-е гг. Один из его несомненных признаков – восстановление общежития во всех
20 монастырях Святой Горы. Вместе с этим в
греческих монастырях появилось много
молодых иноков, большинство из которых
имеют духовное или светское высшее образование. Несмотря на то, что в Греции немало монастырей, эти люди приходят именно
на Святую Гору. Но двухтысячное монашеское братство Афона состоит не только из
греков, хотя их большинство. Свои обители
имеют здесь русские, сербы, болгары и
румыны. В некоторых греческих монастырях
есть монахи из числа принявших
Православие жителей Западной Европы и
Америки.
Некоторые из них возвращаются затем
на родину и несут миру святогорское свидетельство: основывают монастыри и подворья, издают духовную литературу. Один
из
таких
монастырей
основал
в
Великобритании наш соотечественник
архимандрит Софроний, ученик преподобного старца Силуана (f 1938). Даже те из
афонитов, которые несут свое служение за
пределами Святой Горы, имеют ее благословение и всегдашнее заступничество
Божией Матери.
Первое, что поражает при разговоре со
святогорцами, – их особенная любовь к
Пречистой. Одни живут уверенностью, что
Она Сама привела их из мира на Святую
Гору; другие на собственном опыте познали Ее милосердие и помощь в различных
опасностях и искушениях; третьи несомненно чают, что Она будет ходатайствовать за них перед Божественным Своим
Сыном в день Страшного суда. Эта любовь
подвигает иноков Святой Горы во всех
радостях и печалях обращаться к Ней и
непрестанно славословить Бога и Его
Пречистую Матерь в церкви и в келейной
молитве. На всей Святой Горе свято соблюдается трогательный обычай ежедневного
пения Параклиса – Молебного канона
Божией Матери.
Когда одного старца спросили, где монахи
берут силы, чтобы выстоять долгие – до 15-17
часов – ночные богослужения, он ответил:
«Как человек еще до своего рождения имеет в
материнской утробе все необходимое для
жизни, Господь и Матерь Божия подают нам
силы для деннонощного Их славословия. Ибо,
хотя Пресвятая и усыновила в лице святого
Иоанна Богослова весь человеческий род,
особое попечение имеет Она о монахах».
Игумен ПЁТР (ПИГОЛЬ)
Окончание в следующем номере
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П УТЬ К ВЕР Е
Схиархимандрит Иоаким (Парр)
о миссии и монашестве в мегаполисе

МЫ ЗАХВАЧЕНЫ
ЧЕПУХОЙ И БЕЗУМИЕМ

ДУХОВНОЕ СЛОВО
Архимандрит
Софроний (Сахаров)
Не подобает нам
попирать свободу
людей

Окончание. Начало в предыдущем номере

Мы не должны жить, убегая от города. Но мы не можем жить ценностями,
которыми живёт город. Если вы живёте ими, вы умрёте вместе с ними
ак мы находим Бога, как
мы меняемся, как мы
приносим Господа в
город? Мы делаем это, находясь в миру, но не будучи от
мира. Когда я впервые увидел
здание, которое мы получили для
братства, оно было без крыши,
окна забиты досками, не было
электричества, отопления, водопровода,
кругом
шныряли
крысы, все было в грязи. Я переехал туда и сказал: «Господи,
если Тебя здесь нет, то я тут
ничего сделать не смогу». Но Он
был там. И я начал собирать
людей с улиц, потому что понял:
единственное, что я могу сделать
для оправдания своего пребывания в городе, – это послужить
городу. Не в согласии со стандартами города, а в согласии со
Святым Евангелием. И я начал
собирать бездомных.
Мы жили в одной комнате на
первом этаже, без отопления,
электричества, воды – было интересно. Когда пришла первая зима,
нам было очень холодно. Я брал
всех, кто нуждался в приюте: наркоманов, алкоголиков, тех, кто
освободился из тюрьмы, проституток, больных СПИДом. Я не
спрашивал, не выяснял, кто они, я
говорил: «Войдите». У нас была
одна комната: женщины жили в
одном углу, мужчины в другом.
Позвонил епископ и попросил
меня зайти к нему. Я пришел.
Епископ сказал мне: «Ты не
можешь жить там». Я спросил:
«Почему?» – «Потому что ты смущаешь людей тем, что делаешь».
– «Чем?» – «У тебя вместе живут
мужчины и женщины. А какой ты
тогда монах, если живешь в
одном помещении с женщинами? Ты можешь проводить там
весь день, можешь там работать,
но вечером возвращайся в
Синод». Я этого понять не мог, но
подчинился.

К

В городе у меня был друг,
которого я знал еще до того, как
стал православным. Он владел
зданием примерно в 15 кварталах от того места, где был наш
дом. Он услышал о том, что я
больше не могу там жить, и сказал: «Вот квартира тебе здесь.
Она ближе к вашему дому, чем
Синод».
Я не мог понять и реакции
моих
братьев-священников.
Митрополит попросил меня прийти к нему. Он спросил: «Отец, ты
чистый?» Я сказал: «Нет, я грешный». Он говорит: «Нет, я не это

имею в виду. Ты здоров?» – «Не
знаю, мне кажется, что да». –
«Твои братья-священники озабочены». – «Хорошо, что они за
меня беспокоятся! А я даже не
знал, в курсе ли они, чем я занимаюсь». Он говорит: «Нет, я не о
том. Мы знаем, что ты берешь
людей со СПИДом. Отцы не хотят
причащаться с тобой из одной
Чаши. Они боятся заболеть. И
они ходатайствовали, чтобы я
попросил тебя причащаться
последним». И я подумал: где же
мы находимся? что же происходит?

На следующей неделе я пошел
на богослужение. Был прекрасный епископ, старый, очень
духовно собранный. Увидев
меня, он подбежал ко мне и
совершил передо мной земной
поклон. Мне показалось, что он
меня с кем-то перепутал, и я сказал: «Владыка, встаньте». Он
ответил: «Я хочу облобызать твои
ноги». – «Мои ноги? Почему?» –
«Потому что ты лобызаешь ноги
Христовы, заботясь о бедных, а
мы этого не делаем».
Когда мы в нашем первом
монастыре жили в городе и муж-

чины стали приходить и присоединяться к монашеской братии,
я сказал, что замок у нас есть
только снаружи, внутри его нет:
«Вы можете уйти в любое время.
Если есть что-то такое, чего вы
возжелали за пределами обители, идите. Вы должны оставить
мир, потому что, если вы принесете мир сюда, внутрь, вы уничтожите то, что есть и здесь, и
там. Ничего не сохранится, ничто
не будет спасено».
Господь готов спасать город
ради одного праведника – мы
можем спасать Церковь и мир

через святых людей. Хотите быть
святыми?
Многие
говорят:
«Святость не для меня, я не святой». Мы настолько зависимы от
страстей! Страсть – это повторение грехов, грехи становятся
цепями, и так мы порабощаемся
ими. Мы стали рабами этого
мира. И если его не оставить, то
мы умрем с этим. Вы оставили
его? Желаете ли вы всей душой
Господа? Господь говорит:
«Ищите прежде Царствия Божия,
и все остальное приложится
вам». Очень трудно смотреть на
людей, у которых нет огня внутри. Когда ты приходишь к людям,
которые называют себя христианами, и не видишь в них горения, стремления ко Христу, это
выглядит, как похоронное бюро:
все ожидают погребений. Каков
признак
присутствия
Духа
Святого? – Радость! Я хотел,
чтобы вы посмотрели на себя.
Страшно! Страшное собрание!
Где ваша радость?
«Каждого люби, никого не суди,
а Господь о тебе позаботится». У
нас действительно ничего не было
– я и сейчас пытаюсь удерживать
братство от заботы о вещественном. Люди спрашивают: «Отец,
что тебе нужно для монастыря?» Я
отвечаю: «То, в чем мы действительно нуждаемся, вы нам дать не
можете. Нам нужно спасение». –
«Я понимаю, но надо-то что тебе?»
– «Ничего не надо». – «Но я бы
хотел помочь!» Я говорю: «Тогда
придите и посмотрите сами. Что
захотите дать, то и дайте. Мы
ничего не ожидаем от вас». Люди
всегда приходят, они очень
щедры.
Что должны делать монашествующие? Они должны искать
Христа везде. Мы должны быть
заинтересованы только в том,
чтобы быть вместе с Богом и
угождать Ему. А ведь мы ведем
себя не так. В сутках –` 24 часа.
Окончание на стр. 4
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Читать по-русски
9 марта 2016 года под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
расширенное заседание Патриаршего совета по культуре,
посвященное учреждению Общества русской словесности

С

оветский школьник легко
цитировал Грибоедова,
Достоевского, Некрасова,
Толстого, Горького...

Несколько месяцев назад президент
нашей страны Владимир Владимирович
Путин обратился ко мне с предложением
создать Общество русской словесности и
впоследствии возглавить его работу. Я принял это предложение именно потому, что речь
идет о гуманитарном измерении нашей жизни,
личности, общества, государства, а гуманитарное измерение есть часть духовной ответственности Церкви. Гуманитарная сторона человеческой жизни включена в то, что мы называем
пастырской заботой Церкви, и именно как
пастырь, несущий вместе с очень многими
ответственность за духовное состояние народа, я принял решение возглавить это общество.
Это было непростое решение. И, тем не менее,
считаю, что внимание к только что обозначенной теме должно быть повышенным и у
Патриарха, потому что речь идет о чем-то очень
важном, имеющем отношение к жизни всего
нашего народа и всего нашего общества.
Несколько слов об истории. В 1811 году уже
создавалось Общество любителей российской
словесности, которое своей целью полагало
«способствовать успехам отечественной словесности как главному средству к распростра-

нению просвещения». И мы знаем, что не толь- самое тяжелое время была преодолена безграко это общество, но и вообще литература, рос- мотность и которая действительно достигла
высокого
уровня
образования.
сийская филология сделали очень многое для очень
того, чтобы народ наш становился все более и Школьник, не знающий свой язык и не приболее грамотным, просвещенным. Ну, об успе- общающийся к национальной культуре и, в перхах в области литературы и говорить не буду – вую очередь, к литературе, отрывается от своих
они всем нам и всему миру известны. Также и в корней. Ведь народ это общность людей, но не
советское время были предприняты очень только живущих, но и общность поколений
значительные усилия для повышения грамот- настоящих и прошедших. Понятие «народ» объности населения и для развития
школы, – достаточно сказать, что на
еспокоит растущее количество обращеизлете советского времени мы были
ний самых разных людей – родителей и
одной из самых читающих стран в
учителей, деятелей культуры и ученых,
мире. Я вспоминаю рейтинги 80-х
которые бьют тревогу в связи с резким
годов – мы были на втором месте
после Тайваня. Сегодня мы занимаем падением знаний школьников, особенно в облав этом рейтинге 35-е место.
сти литературы и русского языка. Стремительно
Есть и другой тревожный сигнал. В снижается грамотность – чтобы убедиться в
системе ЕГЭ проходной балл по лите- этом, достаточно почитать записи в соцсетях.
ратуре и русскому языку был снижен с
36 до 24 баллов. Это меньше «тройки», если перевести на привычный нам язык. А единяет людей как по горизонтали – ныне живуведь это основной предмет! Не зная языка, щих, так и по исторической вертикали.
Наша цель – поступательное нравственное,
человек не может общаться с другими, – нарушается сама способность к установлению и духовное развитие личности, чтобы будущие
развитию коммуникаций, к передаче информа- поколения россиян были способны отличать
ции. Конечно, можно передавать информацию, добро от зла, правду от кривды, порядочность
и не заботясь о своем языке, но это свидетель- от преступности, чтобы они были способны
ствует о низком уровне развития общества. То, построить мирную, справедливую и процвечто допустимо в слаборазвитых странах, не тающую страну.
может быть допустимо в стране Пушкина,
Святейший Патриарх КИРИЛЛ
Лермонтова, Достоевского – в стране, где в
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Митрополит Иерофей (Влахос)
много лет окормлялся у старца
Софрония (Сахарова) и делал
записи поучений
сли хочешь кого-нибудь
погубить, скажи ему, что у
него прекрасный голос или
похвали его за какую-нибудь его
добродетель.
Люди не сразу приносят
искреннюю исповедь. Пройдет
много времени, прежде чем они
откроют грех, который мучает их, и
часто бывает, что исповедают его
как забытый ранее грех. Здесь требуется большая осторожность. Надо
проявлять к ним любовь и ждать от
них искренней исповеди. Часто многие люди говорят себе: «Не буду рассказывать всего, чтобы духовник не
лишил меня святого причастия», – в
таковых надо пробудить вдохновенное мужество на чистую исповедь, и
уже потом, по исповеди, обращаться
с ними с рассуждением.
Нередко можно видеть общее
явление: как только люди
познают Христа и почувствуют
радость духовной жизни, сразу
же хотят оставить свою работу и
полностью посвятить себя Богу.
Но, поскольку они имеют семьи, их
желание скоро преходит. Нужно их
поддержать и помочь им утвердиться в духовном делании, чтобы со
временем найти пути сообразовать
Божию волю и свою работу. Тогда
они или исполнят свое изначальное
желание, или же изменят образ
жизни. С подобной проблемой
столкнулся апостол Павел, когда
христиане Солуни, познав Христа,
пожелали оставить свои занятия.
Побуждать к мученичеству
можно лишь самого себя, но не
других. Некоторые духовные отцы
полагают правило женщинам –
рожать детей, несмотря на запрещение врачей и на риск смертельного
исхода при родах. Оправдывают это
тем, что через рождение детей они
станут мученицами. Не подобает
нам попирать свободу людей, но
нужно для них найти пути к исцелению и к свободному послушанию
воли Божией.
Есть духовные отцы, кто, желая
перестраховаться, следует букве
закона. Это дает им некую уверенность. Однако в более надежном положении оказываются те
духовники, кто по любви к брату
берет на себя риск и поступает «по
икономии» (т. е. проявляют снисхождение к человеческим слабостям),
живя «духом» закона.
От покаяния возникает в сердце
боль. Сердце уязвляется, и рана
порождает память о Боге. По
ночам оно ощущает себя как бы
пронзенным остриями, а днем оживленно вожделеет Бога. Это состояние естественно подлинным монахам. Так рождается непрестанная
молитва. Бывает достаточным всего
четверти часа сильной молитвы со
слезами и самоосуждением, чтобы
ум пребывал с Богом весь день. Этот
принцип отражают слова: «Держи ум
свой во аде, и не отчаивайся».
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С Днём ангела!

Паломничество в Давидову пустынь

Д

вадцать седьмого февраля 2016 года учащиеся
воскресной школы «Путь к вере» Екатерининского
мужского монастыря и их родители посетили
Вознесенскую Давидову пустынь и историко-художественный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова

Братия и прихожане
Екатерининского мужского монастыря
от всей души поздравляют
иеромонаха АРИСТАРХА (МОДЯЕВА)
с Днём ангела и сердечно желают
душевного и телесного здравия,
всесильной помощи Божией
по предстательству небесного покровителя – апостола от 70-ти Аристарха

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА
3 апреля (воскресенье) – прп. Серафима
Вырицкого;
7 апреля (четверг) – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ;
8 апреля (пятница) – Собор Архангела
Гавриила;
12 апреля (вторник) – прп. Иоанна
Лествичника (649);
14 апреля (четверг) – прп. Марии
Египетской (522);
16 апреля (суббота) – Похвала Пресвятой
Богородицы (Суббота Акафиста);
18 апреля (понедельник) – перенесение
мощей свт. Иова, патриарха Московского и
всея России (1652);
23 апреля (суббота) – Лазарева суббота;
24 апреля (воскресенье) – ВХОД

ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ;
28 апреля (четверг) – Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери;
29 апреля (пятница) – Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа;
30 апреля (суббота) – Великая Суббота.
Освящение пасхальных куличей и яиц

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в дни Великого поста
Литургия Преждеосвященных Даров – ср., пт.;
Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого – вск.;
Водосвятный молебен – вск.

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
31 марта в 12-00 (четверг);
16 апреля в 12-00 (суббота).

Вознесенская Давидова
пустынь – мужской монастырь Московской епархии
Русской
православной
церкви, расположен на
берегу реки Лопасни (приток Оки) рядом с поселком
Новый Быт Чеховского района Московской области.
Во время экскурсии юные
паломники узнали, что монастырь был основан в 1515 году
преподобным Давидом Серпуховским. Согласно монастырскому преданию, 15 августа
1515 года преподобный Иосиф
Волоцкий благословил основание монастыря.
В смутное время в 1619 году
монастырь был разорен литовцами и запорожцами под
предводительством гетмана
Петра Сагайдачного. Деятельность монастыря была возобновлена только в апреле
1625 года, после того, как
Михаил Федорович выдал особую грамоту.

Хитона Спасителя и частица
Ризы Богородицы. Также здесь
хранятся и частицы мощей
апостолов и евангелистов
Марка, Луки и Матфея, преподобного
Моисея
Угрина,
Киево-Печерского чудотворца, частица главы святого благоверного князя Александра

аша церковь, которая признаёт
и живопись, и музыку, и поэзию, наряду
с Домом молитвы уже есть Храм искусства, и это её огромная сила и значение как в
прошедшем, так и в настоящем и будущем.

Н

В.Д. ПолеНоВ

В монастыре собрано более
200 частиц мощей угодников
Божиих. В специально устроенном ковчеге в обители хранится частица гвоздя Распятия
Христова. В соборе, освященном
в
честь
иконы
Всемилостивого Спаса, в
мощевиках находятся частицы

Невского,
мощи
святого
Димитрия Ростовского, частица мощей великомученицы
Анастасии Узорешительницы,
мощи святых Вифлеемских
младенцев и многих других
святых угодников Божиих.
В завершение экскурсии
воспитанники
воскресной
школы побывали на монастыр-

ском пруду, на котором круглый год проживают лебеди
и утки.
Следующим пунктом маршрута была Поленовская усадьба,
расположенная недалеко от
Тарусы, и музей-заповедник
великого русского художника
Василия Поленова, мастера
исторической пейзажной живописи, коллекционера и педагога.
По проектам В. Д. Поленова в
усадьбе построены главный
дом, мастерская художника,
флигели, а в селе Бехово –
Троицкая церковь.
Василий Дмитриевич мечтал
нести культуру в народ, он входил в Товарищество передвижных художественных выставок.
Переходя из комнаты в комнату, из кабинета в кабинет
домика Поленова, экскурсанты
ознакомились с интерьером и
живописными работами художника.
Большое впечатление на
ребят произвело посещение

МЫ ЗАХВАЧЕНЫ ЧЕПУХОЙ И БЕЗУМИЕМ

диарамы, где воспитанникам
школы было предложено кругосветное путешествие. Особая техника письма картин
Василия Поленова позволяет
побывать в разное время суток
в Неаполе, Венеции, в городах
Америки, Китая, Италии,
России и других.
Завершилась паломническая поездка посещением
церкви святой Троицы в
Бехове,
которая
была
построена в 1906 году по проекту художника на живописном взгорье правого берега
реки.
Прощаясь с поленовскими
местами, паломники побродили по лесу, который находится
рядом с храмом, побывали на
источнике и водопаде, открывая для себя вновь и вновь
красоты земли русской, тех
мест, где жил и творил великий
русский художник.
Ирина ОКУЛИЧ

ВЕЛИКОПОСТНОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 3

Сколько часов из этого времени мы проводим
с Господом? Совсем немного. Тогда – что же
мы ожидаем получить? Если бы я нанял вас на
какую-либо работу и вы бы всего семь минут
посвящали ей, я бы сразу указал вам на дверь.
Мы не отдаем Господу почти ничего от нашей
жизни. И даже тогда, когда мы на богослужении, мы находимся где-то в другом месте!
Монашествующие, люди, стремящиеся быть
христианами, должны искать Господа.
Монашеская жизнь не значит ничего, это –
путь к концу. А желаемое, чаемое окончание
пути – это Бог. А мы этого не понимаем. Мы
одеты в эту одежду, мы делаем странные
вещи, живем с людьми и проводим все время,
думая только о себе. Мы захвачены чепухой,
безумием. Пишем, учимся, зарабатываем и
т.д. – почему? Потому что, как сказал тот
человек в поезде, «Вы не верите!». Если бы
верили, то поступали бы по вере!
Куда мы торопимся, к какому делу? Скажите
мне: куда мы спешим, куда торопимся и почему? Мы торопимся угождать себе. Мы не
освободились от мира. Мы в цепях.
Послушание – это единственная настоящая
свобода, потому что это свобода от себя.
Единственный, кто откажет вам в спасении,
единственный, кто может уничтожить вашу
душу, – это вы. И вы порабощены своим страстям. Если вы их не убьете, они убьют вас.
Если вы не умрете, прежде чем вы умрете, вы
умрете в момент смерти.
Что мы делаем в городе? Что нам делать?
Продолжайте выбегать из монастыря! Бегите в
город! Но! Для того чтобы послужить. Найдите
горького пьяницу на улице. Самое большое
заболевание нашего общества – это не алкоголизм, не сексуальные извращения, не наркомания, не жадность, не материализм, не секуляризм, а – одиночество!

Мы ответственны за этот мир – мы должны
быть присутствием Христа в этом мире, раз
мы крещены. Мир умирает, а мы его убиваем,
потому что у нас есть Истина, есть Христос, но
мы в это не веруем, а раз так, то и люди не
видят Христа в мире.
Почему город болен? А он болен. В
Санкт-Петербурге мне встретилась большая группа людей, и я сказал им: «Ваш
город умирает». Один мужчина очень на это
обиделся. «Почему вы говорите, что СанктПетербург умирает? – сказал он. – Мы не
умираем!» Я ответил: «Какое у вас население в городе?» – «Плюс-минус пять миллионов». – «Сколько людей из этих миллионов
знают Христа? Сколько людей следует
Евангелию? Сколько людей ходит в
храмы?» Он ответил: «Очень мало». Я сказал: «Если из пяти миллионов человек только один процент ест, а все остальные при
этом голодают, скажете ли вы, что это
общество здорово?» – «Нет».
Что нам делать, живя в городе? Как мы
можем быть спасены? Начнем с изменения –
с возжелания Господа больше всего другого. Меня интересует, как часто в течение
дня, когда появляется время между уроками
– пять, десять, пятнадцать минут – вы спешите в храм побыть с Господом, поблагодарить Его за то, что Он вам дал? Могу поспорить, что церковь между богослужениями
пустует! Вас – 200 человек, плюс 40 постоянно проживающих в монастыре. А храм
пустует. Потому что молитва не стала нашей
жизнью. Молитва – это осознанное ощущение присутствия Божия. Он всегда здесь, Он
никогда не покидает вас. Он постоянен,
верен и любящий. А мы – непостоянны,
неверны и нелюбящие. Что поменяет вас,
так это любовь.

Прощёное воскресенье.
Чин прощения

Великий покаянный канон
прп. Андрея Критского
читает преосвященнейший
владыка Тихон, епископ
Видновский

Чтение канона прп. Андрея
Критского на подворье

pravoslavie.ru
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