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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

ПРАЗДНИКИ . СОБЫТИЕ . РУССКИЙ АФОН . ИНФОЛЕНТА . ОТ ВЕРЫ К ВЕРЕ . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

4 ноября – День
народного единства

Пресвятая Богородица,
спаси нас!

споминая здесь, под кремлёвскими стенами, победу, которая была одержана
ополчением Минина и Пожарского, вспоминая трёхдневную молитву и пост этого ополчения перед Казанской иконой Божией Матери,
мы и сегодня, обращаясь к Царице Небесной, просим, чтобы Она простёрла Свой Покров над державой Российской, над всей исторической Русью,
сохраняя нас от исторического беспамятства, от
разрушения нравственного чувства, от всяких
заблуждений, могущих привести к разрушению личности, семьи, общества и государства.

В

Преподобный Викентий Леринский:
– В главном – единство,
во второстепенном – свобода,
во всём – любовь.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Президент Российской Федерации
В.В. ПУТИН:
– В самых суровых, сложных условиях люди жили, творили, совершали открытия и прорывы, а когда над Родиной нависала опасность – всегда помнили о главном. Осознавали значение единения и сплочённости, обращались к вечным, непреходящим ценностям, к высоким нравственным идеалам. Идеологические штампы меркли
перед настоящей, исторической Россией.
Любовь к Родине была самым сильным и всепобеждающим чувством, вдохновляла,
помогала и спасала. Победа в Великой Отечественной войне стала событием огромного исторического и нравственного значения, предметом безусловной гордости, уважения, символом героизма народа. Наш народ не просто выстоял, он сохранил и укрепил
государственность, принёс мир и освобождение порабощённым народам Европы. Это –
наша история. Мы должны её знать, уважать без всяких изъятий и умолчаний, помнить и
чтить её уроки, уважать и ценить опыт прошлого.

ЮБИЛЕЙ
Святейшему
Патриарху
Московскому
и всея Руси
Кириллу –
70 лет
хождение
в
Церковь – это
«В
и есть принятие на
себя новой для человека системы координат, где ясно определяется,
что
есть
добро, а что зло, что
нужно совершать, а
что не нужно».

Димитриевская
родительская
суббота

Согреем детские сердца
Акция «Согреем детские сердца» приурочена к
празднованию Дня народного единства. С особой теплотой ребят из Московской области встречают насельники
монастыря, чтобы рассказать об истории обители, приобщить к духовным ценностям, православной культуре.

Пятого ноября – Димитриевская родительская суббота. В этот день верующие
молятся «о всех от века усопших».
Богослужение завершается панихидой, которую
совершает преосвященнейший владыка Тихон с
насельниками монастыря в духовном сане.

Богослужение
на монастырском подворье
Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, – частый
гость на подворье монастыря в Богородицерождественском
храме села Иван–Теремец. Богослужение владыка Тихон совершает в сослужении игумена Пантелеимона (Лапшина),
настоятеля подворья.
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РУССКИЙ АФОН

СОБЫТИЕ

Новый игумен
Д
Визит Святейшего
Патриарха
Кирилла в
Великобританию
15-18 октября 2016 года состоялся визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Сурожскую епархию, посвященный
300-летию
присутствия
Русской Православной Церкви на
Британских островах.
В
первый
день
визита
в
Великобританию Святейший Патриарх
Кирилл совершил молебен в доме № 32
по Уэльбек-стрит, где в 1813-1921 годах
располагался
храм
Русской
Православной Церкви.
Вечером 15 октября Святейший Владыка
совершил утреню Всенощного бдения в лондонском храме Русской Зарубежной Церкви,
освященном в честь Успения Божией Матери
и Царственных страстотерпцев.
16 октября Предстоятель Русской
Православной Церкви посетил Успенский
собор Сурожской епархии в Лондоне. При
входе в храм Святейший Патриарх Кирилл
освятил написанную недавно в каменном
киоте у западной стены фреску с изображением Пресвятой Богородицы, а также колокола, которые впоследствии будут размещены
на колокольне собора.
В этот же день Святейший Патриарх Кирилл
посетил Королевское географическое общество (КГО). Хранитель коллекции КГО Аласдэр
Маклауд вручил Предстоятелю Русской
Православной Церкви сертификат о включении Его Святейшества в члены общества.
Также 16 октября в Лондоне состоялся
приём по случаю 300-летия русского
Православия в Великобритании и Ирландии.
Утром 17 октября в Лондоне состоялась
рабочая встреча Святейшего Патриарха
Кирилла со Святейшим Патриархом Сербским
Иринеем. В этот же день Чрезвычайный и
Полномочный посол Российской Федерации
А.В. Яковенко дал приём в честь Святейшего
Патриарха Кирилла.
Затем на Бромптонском кладбище
Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил освящение нового надгробия на
месте захоронения митрополита Сурожского
Антония (Блума) и отслужил литию о приснопамятном владыке Антонии.
В Букингемском дворце в Лондоне 18 октября состоялась встреча Святейшего Патриарха
Кирилла с Королевой Великобритании и
Северной Ирландии Елизаветой II. Святейший
Патриарх Кирилл рассказал Ее Величеству о
продолжающемся в России церковном возрождении, которое зримым образом выражается, в частности, в росте числа приходов, о
развитии духовного образования и богословской науки, создании новых епархий, развитии
различных форм церковного служения.
Стороны также обсудили положение христиан
в современной Европе.
В тот же день состоялась встреча
Предстоятеля Русской Православной Церкви
с
архиепископом
Кентерберийским
Джастином Уэлби. Святейший Патриарх
Кирилл и архиепископ Кентерберийский подчеркнули
значимость
роли
Русской
Православной Церкви и Церкви Англии в поддержании и укреплении отношений между
народами России и Великобритании.
В завершение своего визита в аэропорту
Святейший Патриарх Кирилл ответил на
вопросы представителей российских и зарубежных СМИ в лондонском аэропорту.
ПАТРИАРХИЯ.РУ

вадцать третьего октября 2016 г. в Русском на Афоне
Пантелеимоновом монастыре состоялась интронизация
новоизбранного игумена обители иеромонаха Евлогия
(Иванова) с возведением в сан архимандрита
Кинота,
уполномоченных
совершить интронизацию.
Божественную литургию
возглавили иерархи Русской
Православной Церкви: митрополит
Астраханский
и
Камызякский Никон (Фомин),
епископ
Кинешемский
и
Палехский Иларион (Кайгородцев) и епископ Ахтубинский
и
Енотаевский
Антоний (Азизов).
По совершении
часов поставляемый
новоизбранный игумен
иеромонах
Евлогий был подведен
к
членам
Кинотской Эпитропии. Архиграмматеос
иеромонах
Феофил
зачитал
Послание Священного Кинота новоизбранному игумену
Русского монастыря
со всей во Христе
братией.
По совершении
чина интронизации
новопоставленный
игумен Пантелеимонова монастыря
священноархимандрит Евлогий обратился к собравшимся с ответным
словом.
После окончания
Божественной литургии все иноки,
высокие гости и
паломники приняли
Братия Свято–Пантелеимонова монастыря на Афоне участие в празднич-

По святогорскому уставу
чин интронизации совершается антипросопом Великой
Лавры
преп.
Афанасия
Афонского. В память о том,
что преп. Афанасий стоял у
истоков многих афонских
монастырей, существующих
поныне, представителю именно монастыря Великая Лавра
предоставляется честь вручения игуменского посоха всем

новоизбранным настоятелям
афонских
монастырей
и
наречения их в архимандриты.
Перед началом воскресной Божественной литургии
новоизбранный
игумен
Пантелеимонова монастыря
иеромонах Евлогий в сопровождении соборных старцев
обители встретил у Святых
врат
монастыря
членов
Эпитропии
Священного

Архимандрит
Евлогий (Иванов):
– Истинный игумен братии должен являться
игуменом не по чести и
славе при преждевозлежаниях на вечерях, и
преждеседаниях на сонмищах, и целованиях на
торжищах (Мф. 23,6), но
первым в подвиге и
молитве, в посте и воздержании, в послушании,
в любви и в иных монашеских добродетелях.
ной трапезе. Всего в этот день
обитель посетило более 400
богомольцев.
Под конец трапезы гражданский губернатор Афона
Аристос Казмироглу поздравил
новопоставленного игумена.
Генеральный
консул
Российской
Федерации
в Салониках А. Попов выразил
благопожелания архимандриту
Евлогию и зачитал поздравительные послания Президента
России В. Путина, Премьерминистра Д. Медведева и
Посольства РФ в Греческой
Республике. Также было зачитано поздравление от имени
Государственной Думы РФ.
Православие.ру

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Что читать?
Окончание. Начало в предыдущем номере

Много, но не многое
«Ревизор» говорит о Христе и Антихристе
точнее
и
больше,
чем
трилогия
Мережковского в тысячу страниц.
Есть люди, не умеющие собирать грибы.
Они их просто не видят. Опытный грибник
идет следом за неумелым новичком, и у него
полное лукошко, тогда как у новичка пусто.
Так же и с литературой. Прочесть книгу – это
все равно что в лес сходить. А вот понять
книгу – это значит вернуться домой с грибами: с лукошком собранных смыслов. Кто, к
примеру, не читал «Мертвые души» Гоголя?
Но многие ли из читавших поняли, что они
имели дело именно с мертвыми душами? То
есть с душами, которые по дару Творца бессмертны, однако же умирают своей особой
смертью, если отлучаются от Бога и живут
вне Его о них замысла. Или «Ревизор» того
же Гоголя. Мимо всех нюансов фабулы,
мимо исторических условий возникновения
комедии это – апокалипсическое видение.
Хлестаков ничтожен, но возведен на неслыханную высоту (на кратчайшее время) страхами измаравшихся в грехах людей. Таков
механизм поклонения Антихристу и всякого
временного торжества грандиозных обманов. А между тем настоящий Ревизор есть, и
Он близ, при дверех. «Ревизор» – это книга,
говорящая о Христе и Антихристе гораздо
точнее и больше, чем одноименная трилогия
Мережковского в тысячу страниц.
Чтобы возвращаться из леса с грибами, а
не просто ходить в лес, нужно читать «много,
но не многое». Так говорили древние: «не
многое, но много». Именно так один из друзей моей юности и учил меня читать. Сам он

прочитывал раза по три в год все те же
«Мертвые души» и «Братьев Карамазовых».
Эффект более действенный, нежели если бы
он прочел всю «Британскую энциклопедию».
Там ум растекся бы по всей Вселенной, а
здесь заострился и закалился, не обременяясь фактами, но вырастая по сути. Много, но
не многое. Это вполне относится и к
Евангелию с Псалтирью.

Парадокс Уайльда
То, что богословие в литературе подобно
начинке пирога, начинке, без которой пирог
не пирог, а лишь буханка хлеба, не должно
нас смущать. Это не пропаганда и не заранее придуманная клерикалами каверза. Это
просто жизнь души внутри евангельских
интуиций. Это чудо творчества, наконец.
Творчества, которое от благодати Святого
Духа. Писатели не состояли на службе у
Церкви. Они могли спорить и даже воевать с
нею. Но в лучших творениях своих выходили
на иные пласты бытия, где Божие вступало в
свои права, а человеческое подчинялось.
Прочтите
непредвзято
сказки
К. Чуковского. Про то, как Айболит летит на
орле (!) – символе евангелиста Иоанна – к
бегемотикам в Африку. Про то, как крокодил
Солнце проглотил. Про Федору, которой
воспротивились бездушные вещи. Всюду вы
почувствуете намек на духовную проблематику. Неважно, зашифрованный это сознательный намек или плод творческого, бессознательного. Так или иначе, там повсюду
евангельская парадигма. А раз так, то смело
цитируйте Чуковского там, где люди хотят
насильничать над миром, и тушить солнце, и

маленьким тараканом запугивать больших
животных.
Или Оскар Уайльд. Сам по жизни далекий
от христианской нравственности, он тем не
менее чуток к совести и прикосновениям
Бога к совести. Вот он пишет «Дориана
Грея». Пишет о том, как гниет душа, проданная за красоту тела и телесные же наслаждения. Ведь это учение апостола Павла. Тот
пишет о внешнем и внутреннем человеке, об
их антагонистичных отношениях, о борьбе.
Но стоит нам пойти к людям со словами о
борьбе внешнего тленного человека и внутреннего нетленного, как нас зашикают и
заставят замолчать. Нас обзовут ретроградами и ненавистниками земной любви. На
нас вооружатся всем арсеналом заржавелых
пик и алебард, доставшихся в наследство от
безбожного гуманизма. Но мы не будем так
поступать. Мы призовем на помощь певца
эстетики, несчастного красавца Оскара. Уж с
ним-то спорить вы не будете. Не его ли саркофаг обцелован на Пер-Лашез миллионами
уст поклонниц? Не он ли жертва ханжества и
гомофобии? Однако вот он говорит о том же,
о чем и апостол Павел, только облекая
смысл в одежды художественного текста, а
не проповеди. Ну, вы согласны с ним? А раз
с ним, то и с Павлом. А раз с Павлом, то и с
Иисусом, распятым за наши грехи. Так литература превращается в доброго Троянского
коня, завозя спецназ евангельских идей на
территорию озлобленного и враждебного
Небу города. И что тут добавить, кроме
банального: «Учиться надо. Читать и
думать».
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
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ИНФОЛЕНТА

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ,
В КОМ НЕТ ЗЛОБЫ
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, отвечая в ходе
своей встречи с участниками
фестиваля «Вера и Слово» на
вопрос о том, как стяжать «дух
мирен» в условиях информационной войны, отметил, что
для этого необходимо не допускать злобы по отношению к своему оппоненту. «Я глубоко убежден, что любовь к врагам означает отсутствие злобы. Вы можете
быть не согласны, – никто не
ограничивает вашей свободы
комментировать, критиковать,
объяснять свою точку зрения, –
но не надо заражаться злобой», –
заявил он.
«Отсутствие злобы позволяет в
любой момент от самой жесткой
дискуссии перейти к спокойному
разговору, и это будет естественно. Это замечательное

ПОУЧЕНИЯ
состояние души – когда человек
чувствует свободу от внешних
обстоятельств», – продолжил
Предстоятель Русской Православной Церкви.
По словам Патриарха Кирилла,
тот, кто злится и теряет самообладание, всегда проигрывает,
а выигрывает тот, в ком нет
злобы. «Христианство – это
великая сила, которая помогает
человеку быть счастливым, потому что счастье – это состояние
нашего сердца».

«РОССИЯ — МОЯ
ИСТОРИЯ.
1945–2016 ГГ.»

С 4 по 22 ноября 2016 года в
ЦВЗ «Манеж» пройдет мультимедийная выставка «РОССИЯ –
МОЯ ИСТОРИЯ. 1945–2016 гг.»
Экспозиция 2016 года – четвертая и завершающая в цикле исторических выставок «Россия – Моя
история», подготовленных Патриаршим советом по культуре.
Предыдущие
экспозиции
–

«Рюриковичи», «Романовы», «От
великих потрясений к Великой
Победе» – были с огромным интересом встречены зрителями. На
этих экспозициях побывало более
двух миллионов посетителей, причем семьдесят процентов из них –
молодежь.
На нынешней экспозиции будет
освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что такое был СССР?
Чем стал для нашей страны и для
всего мира развал этой великой
страны и каковы причины этого
крушения? Что сегодня, спустя
несколько десятилетий, мы
можем сказать о «перестройке»?
Каковы уроки истории, которая, по
словам В. О. Ключевского, «не
добрая учительница, а надзирательница, которая наказывает за
невыученные уроки». Часть материалов из представленных на экспозиции будет обнародована
впервые.
На выставку принесён древний
образ Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

горы Нево вновь открылся для
паломников, желающих посетить место кончины боговидца
в Святой Земле, – после того
как мемориал целых 10 лет был
закрыт на реставрационные
работы, сообщает СЕДМИЦА.RU.
Мемориал Моисея, расположенный в семи километрах от
города Мадаба на вершине горы
Нево, считается одним из самых
важных и посещаемых мест
паломничества в Иордании, и
потому долгожданное его открытие после серьезных реставрационных работ считается великим
событием. Здесь, на самой вершине горы высотой около километра, расположенной примерно
в 30 км от Аммана, крупнейшего
города Иордании (в римскую
эпоху он звался Филадельфией),
расположен монастырь, из которого открывается вид на западный
берег Иордана, Иерихон
и Иерусалим.

МЕМОРИАЛ
МОИСЕЯ
Мемориал Моисея на вершине знаменитой библейской

ОТ ВЕРЫ К ВЕРЕ

Давайте думать красиво
Из книги архимандрита Феофила (Пэрэяна) «Придите, примите радость»
рхимандрит Феофил (Пэрэян),
блаженно почивший 29 октября
2009 года, слепой почти
с самого рождения, не ведал, что
такое свет физический, но видел
всё очами ума. Мудрый наставник,
он объехал с проповедями всю
Румынию, а также часть Европы,
воспитав целое поколение юных
христиан, составляющих ныне
оплот румынского Православия.

А

Значение памятования о смерти
Великий говорит, что истинная мудрость –
это памятование о смерти, помогающее не
грешить и не прилепляться к миру сему.
Человек должен жить в мире сем, как будто
ему предстоит жить тысячу лет, должен включаться в деятельную жизнь, как будто ему
предстоит жить тысячу лет, и должен быть
отрешенным от мира сего, как будто ему
предстоит умереть завтра. Общественный
долг нужно выполнять; это фактически и есть
этот метод.
Может, существуют и иные методы, тоже
важные, без мыслей о смерти, ибо это
тяжело – думать о смерти. Это не совсем
естественно – думать о смерти, потому что
человек не был создан для смерти, он создан для жизни. Ты можешь очень крепко
думать о жизни в высшем смысле, и тогда
не надо будет непременно думать
о смерти.
В «Патерике» говорится, что один монах
сказал: «Я умер миру», – а кто-то ему говорит: «Ты умер миру, но никогда не забывай,
что диавол жив».
Однажды пришел к нам в монастырь один
батюшка, и наш тамошний монах перевел
разговор на тему смерти. И тот батюшка сказал: «Отче, знайте: я не жажду умереть!» Мне
очень понравилось это выражение.

Наведём порядок
в своем уме
Всё в человеке начинается с его мыслей. В
жизни человека не делается ничего, что не
прошло бы через мысли. Поэтому вся забота
того, кто желает очистить свою душу, должна
быть заботой о том, чтобы очистить ум свой
от плохих мыслей и от всех плохих представлений, имеющихся в уме.
В этом ключ всей духовной жизни и ключ
очищения души, а именно – навести порядок в своем уме. Кто наводит порядок у
себя в уме, тот наводит порядок в своей
жизни.

Молитва и дисциплина ума

Наш ум подобен мельнице

Как предотвратить рассеяние мыслей во
Очень важно заучивать тексты из священвремя молитвы, когда оно превратилось в
ных богослужений, чтобы наше мышление
обыкновение? Рассеяние во время молитвы
удобрилось.
можно предотвратить, только усиливаясь
Нам следовало бы обогатить ум свой как
быть нерассеянным и тогда, когда нет
можно большим количеством мыслей, угодмолитвы. В «Патерике» говорится: «Монах,
ных Богу, мыслей, согласных с волей Божией.
который молится, только когда молится,
И такие мысли мы в первую очередь найдем в
совсем не молится». Человеку не нужно ждать
Священном Писании, затем находим их в книмолитвы, чтобы не рассеиваться, ему следует
гах, духовно назидающих, а более всего и
не рассеиваться и когда нет молитвы.
прежде всего – в священных богослужениях.
Так что очень важно принимать участие в
священных богослужениях и очень важно
лючом духовной жизни является
заучивать тексты из священных богослужедисциплина ума, а способом его
ний, чтобы наше мышление удобрилось и у
дисциплинирования явля ется
нас образовалась сокровищница благих
мыслей, которые затем будут проистекать молитва во всякое время. Рассеяние
во время молитвы можно предотвраиз нашего сердца.
В «Добротолюбии», в 4-м томе, есть тить, только усиливаясь быть нерассеодно писание, которое называется «Об янным и тогда, когда нет молитвы.
авве Филимоне». В этом писании об авве
Филимоне среди прочего говорится, что
Человеческий ум устроен таким образом,
авва Филимон, который был отшельником,
чтобы не останавливаться на одном. Ты
был спрошен своим учеником:
одновременно можешь думать и о чем-то
– Отче, почему из всех книг Писания ты
другом, иметь еще какое-то впечатление,
больше всего читаешь Псалтирь?
кроме главного, и в этом случае важно
И преподобный ответил:
сосредотачиваться на словах, которые произносишь, и не пугаться, если случится нечто
– Брат, в моем уме так сильно запечатлелись
другое. Например, тот факт, что к тебе примысли из псалмов, как будто я сам их создал,
ходят помыслы, рассеивающие тебя, не долкак будто от меня пошли эти мысли.
жен занимать тебя иначе, как в том смысле,
Такими нужно стать и нам – обогатиться
чтобы ты старался быть более усердным,
священными мыслями из Божественных
дабы помыслы эти умалились.
богослужений, из Божественного Писания и
всегда иметь их под рукой, как свой ум, котоПомысл – фундамент
рый подобен мельнице: она перемалывает,
духовной жизни
что ты в нее вложишь; чтобы так же и ум наш
принимал только благие мысли и имел тольВ «Патерике» повествуется, что к авве
ко мысли по воле Божией.
Пимену пришел послушник и сказал:
– Что мне делать, отче? Мне на ум прихоВосстания и падения
дят всякие злые помыслы.
И авва Пимен ответил:
совершаются в уме
– Останови ветер! – и стал бить руками
ветер. – Протяни руки, стань грудью и остаСвятой Марк Подвижник говорит, что «в
нови ветер!
уме трудолюбивом не имеют силы плохие
И тот ответил:
мысли, там плохие мысли погасают, как
– Я не могу остановить ветер!
погасает огонь в воде». Духовные отцы говоИ авва продолжил:
рят, что «плохая мысль вначале подобна
– Как ты не можешь остановить ветер, так
муравью, и если оставишь ее, она растет,
же не можешь остановить и злых помыслов!
крепнет и превращается в льва», поэтому
Но ты можешь сделать другое, а именно –
неприязненные мысли и называются мрадобрым помыслом устранить злой!
вольвом
[муравеельвом].
Муравьем,
Постоянство в добрых помыслах приведет
поскольку сначала они появляются как мурак устранению помыслов злых.
вей, которого можно раздавить пальцами, а
Итак, постоянство в добрых помыслах приесли вырастут и получат силу при посредведет к устранению злых помыслов.
стве страстей, то ты уже не сможешь устраФундамент духовной жизни – это помысл,
нить их даже с большим трудом.
поэтому главным в религиозной жизни
Всё проистекает из мысли, и хорошее и
является внутренняя дисциплина, дисциплина ума.
плохое, и начало свое имеет в мысли.
Восстания и падения совершаются в уме.
Окончание в следующем номере

К

Преподобный
Силуан Афонский

Святое послушание
выше поста и молитвы
Послушание нас смиряет. Иногда злые и
горделивые помыслы заставляют молиться
и поститься. Но послушник все делает по благословению, помышляя, что его старцем или
духовником управляет Господь. Если послушник
так привыкнет, что им управляет старец от
Господа, то он легко спасется за послушание. У
послушливого есть все добродетели: сердечная
молитва, данная за послушание, умиление и
слезы. Он любит Господа и боится, как бы Его не
оскорбить преслушанием, ибо милостивый
Господь дает ему мысли святые, смиренные. Он
любит весь мир, принося за мир слезные молитвы, – так благодать учит душу за послушание.
Будем думать: меня сюда, в это место,
привел Господь и к этому старцу; дай,
Господи, нам спастись, много козней у врага, но
кто исповедует старцу помышления, тот спасется, ибо духовнику дан Дух Святой нас спасать.
Господь дает Себя познать послушливым простецам. Царь пророк Давид был меньший брат и пастух, и Господь его любил за кротость. Кроткие всегда послушливы. Он написал
нам Псалтирь Святым Духом, живущим в нем. И
Моисей пророк был пастух у тестя – вот послушание. И Матерь Божия была послушлива, и
святые Апостолы были послушливы. Этот путь
показал нам Сам Господь. Его будем держаться
и получим на земле плоды Духа Святого. Он нас
научит Всему доброму.
Преслушники мучаются злыми мыслями. Да вразумит нас Господь быть послушливыми, и узрим милости богатые еще на земле. Ум
наш всегда будет занят Богом, душа наша всегда будет смиренна, благодатию Божиею
наставляема. Когда я был еще в миру, люди
меня хвалили, и я думал, что я хорош. Но когда
пришел в монастырь, я узнал хороших людей и
понял, что не стою одного пальца их и даже их
портянок – вот как можно ошибиться и попасть в
гордость и погибнуть.
От хороших людей идет радость и веселие. Приехал к нам святой Владыка Николай
и много привез нам радости. Вот сказано в
Апостоле: Дух Святой поставил епископов, и Дух
дает радость и веселие, когда мы смотрим на
Владыку, – он в образе Христа. Так Дух его светом украсил. Мы любим святителя много. Так
любили Господа ученики Христовы, когда смотрели в лице Господа и радовались. А наш милостивый Господь дал на землю Духа Святого. Он
живет в епископах православных. О епископы
Света! Ведите нас ко Отцу Небесному, куда жаждут души наши день и ночь. Познали мы Господа
Духом Святым. Он нас привлек Его любить, и
созерцать, и бояться, как бы его не оскорбить
гордостью, преслушанием.
Предайся воле Божией, и скорби будут
меньше, и легче будешь переносить их,
потому что душа будет в Боге и в Нем находить
будет утешение, ибо Господь любит душу, которая предалась воле Божией и духовным отцам.
Скрытная душа не сказывает грехов
духовному отцу и впадает в прелесть. Она
хочет высокая стяжать, и это сатанино желание, говорит преподобный Серафим
Саровский. Нам нужно страсти изгонять из
души и тела и избежать прелести.
Мы живем на войне, если кому придется согрешить, то иди тот скорее к духовнику и все расскажи, чтобы духовник стоял в
епитрахили. Веруй, ты поправился и сейчас
изнутри вышел бес, которого ты принял по
ошибке. А если не будешь каяться, то тебе до
гроба так и не поправиться. Бесы в наше тело
входят и выходят. Если человек раздражился,
то бес в него взошел, а если смирился, то бес
вышел.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
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ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
В
торого октября 2016 г. в Екатерининском мужском монастыре
состоялась встреча с автором и
исполнителем
стихов
и
песен
Тамарой Ивановной Герасовой.

На
встрече
присутствовали
клирик
Екатерининского мужского монастыря игумен
Владимир (Маслов), заместитель директора
воскресной школы «Путь к вере» Ирина
Ивановна Окулич, воспитанники школы монастыря, их родители и сотрудники монастыря.
Тамара Герасова преподаёт церковное пение в
воскресной школе.
Зрители с вниманием слушали её стихи о
вере, о Боге, о природе, о Родине. Во время
авторского исполнения детских православных
песнопений
дети
подпевали, звонили в
маленькие колокольчики, восторженно хлопали
в ладоши.
В завершение концерта игумен Владимир
(Маслов) тепло поблагодарил Тамару Герасову
за выступление и вручил ей букет роз.
Ирина ОКУЛИЧ

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В НОЯБРЕ 2016 ГОДА
4 ноября (пятница) – празднование
Казанской иконе Божией Матери;
5 ноября (суббота) – Димитриевская
родительская суббота;
6 ноября (воскресенье) – иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
радость»;
8 ноября (вторник) – вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306);
10 ноября (четверг) – свт. Димитрия,
митрополита Ростовского (1709).
Престольный праздник;
18 ноября (пятница) – свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России
(избрание на Патриарший престол (1917);
21 ноября (понедельник) – Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных;
22 ноября (вторник) – икона Божией
Матери, именуемая «Скоропослушница»;
26 ноября (воскресенье) – свт. Иоанна
Златоустого, архиепископа
Константинопольского (407);
27 ноября (воскресенье) – Апостола
Филиппа (I). Заговенье на Рождественский
(Филиппов пост);
29 ноября (вторник) – апостола
и евангелиста Матфея (60).

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
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 великомученице Екатерине;
пн. – после Литургии благодарственный
молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому
чудотворцу.

Паломничество к святыням
15 октября воспитанники воскресной школы «Путь к Вере»
совершили паломническую поездку к святыням Калужской земли
Во время поездки ребята
ознакомились с историей
святынь Калужской земли,
осмотрели памятники архитектуры, узнали много нового и интересного из содержательного рассказа экскурсовода о Казанской СвятоАмвросиевской
женской
пустыни в селе Шамордино и
Введенской Оптиной пустыни, расположенной в 2-х
километрах от г. Козельска.

Шамордино
Основателем и устроителем
Казанской
СвятоАмвросиевской
женской
пустыни был оптинский старец преподобный Амвросий.
Обитель названа в честь
особо чтимой в ней чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. Интересен факт, что
насельницей Шамординского
монастыря была сестра Льва
Толстого Мария Николаевна
Толстая. В марте 1923 года
обитель была закрыта, а все
земли и угодья монастыря
стали собственностью колхоза. И только в марте 1990 года
в пустыни была возобновлена
монашеская жизнь. Сейчас в
монастыре подвизается 130
сестер. Созданная трудами и
молитвами
преподобного
старца Амвросия его любимое
детище – Шамординская обитель продолжает жить.

Введенская
Оптина пустынь
По преданию монастырь
основан в конце 14 века раскаявшимся разбойником по
имени Опта (Оптия), в иночестве – Макарий, а первое свидетельство об Оптиной пустыни относится к царствованию
Бориса Годунова.

Монастырь расположен на
живописном
берегу
реки
Жиздры. Главный храм монастыря – Введенский собор,
вокруг него крестообразно
расположены церкви. На севере – церковь Марии Египетской, перестроенная в
1858 году из старой трапезной,
на юге – Казанская церковь,
возведенная в 1811 году, на
востоке – Владимирская. За
монастырской рощей находится скит, сохранивший до сего
времени домики, где останавливались Гоголь, Достоевский
и Константин Леонтьев.
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