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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

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Ц арица Небесная послужила спасению
всего мира, что не дано никому из нас.
Но каждому не просто дается, но и вменяет-

ся в обязанность потрудиться не только ради собст-
венного спасения, но и ради спасения еще кого-то.
Эту обязанность каждый должен сознавать. Если
спас только себя, а других не спас, то и себя не спас.
Собственное спасение идет нога в ногу со спасени-
ем других. А это требует от нас возвышенной духов-
ной жизни и способности разделять с другими наш
внутренний духовный опыт, делиться своей верой и,
что особенно касается родителей, поддерживать
крещеных детей в этом восхождении по ступеням
храма к великим свершениям в жизни. 

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ  

XIV Московские областные
Рождественские 

образовательные чтения 

31 декабря –
Новогодний молебен

По традиции в
последний день
уходящего года
преосвященней-
ший Тихон, епи-
скоп Видновский, с
духовенстом оби-
тели совершает
благодарственный
молебен. 

Напутствуя веру -
ющих на предстоя-
щий год,  владыка
Тихон напоминает
слова мудреца из
старой сказки:  

– Самое важное время в жизни – это тепе-
решнее мгновение, потому что прошлое утекло,
а будущее ещё не настало; самый значитель-
ный человек в твоей жизни – тот, который сей-
час перед тобой и которому ты можешь сделать
добро или зло; и самое важное дело в жизни – в
это мгновение, этому человеку дать все, что
может быть ему дано…  

ПРАЗДНИКИ . СОБЫТИЕ . ПАЛОМНИК . ИНФОЛЕНТА . ОТ ВЕРЫ К ВЕРЕ . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ 

Высокопреосвященнейший ЮВЕНАЛИЙ, 
митрополит Крутицкий и Коломенский:

– Празднуя память святых, живших столетия, тысячелетия назад, мы
поражаемся их верности Христу, жертвенности и стойкости. Они, как
живые, и сегодня предстоят престолу Царя Небесного и молят за нас
Господа. Святая великомученица Екатерина была девой мудрой, учёной,
как сегодня бы сказали, высокообразованной. А ведь в наши дни можно
услышать, что вера в Бога и образованность несовместимы, хотя пример
святой угодницы Божией убеждает нас в обратном.

Престольный праздник

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

Прмч. Иоасаф
Крымзин ( I 2.12.1937)

Cщмч. Ярослав
Савицкий ( I  8.12.1937)

Итоговое епархиальное 
собрание за 2016 год
Годичное собрание духовенства Московской

епархии состоится 21 декабря 2016 года в
Троицком соборе г. Щелково.

Для участия в Епархиальном собрании приглаше-
ны викарии Московской епархии, епископ Илиан,
клирики Московской епархии.  

Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году.
Они выросли из конференции православных педагогов Москвы. В число
важнейших задач Чтений входят развитие православного образования,
духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем
науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расши-
рение сотрудничества Церкви и государства в области образования.

ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь
2288  нноояяббрряя    –– 1144  ддееккааббрряя  22001166  ггооддаа  

«1917 – 2017: уроки столетия»

7 декабря – День памяти
св.вмц. Екатерины
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СОБЫТИЕ

В Александрии гости
сделали остановку в рас-
положенном в этом горо-
де коптском патриаршем
кафедральном соборе
святого апостола и еван-
гелиста Марка, где покло-
нились его честной главе.
Святыня пребывает в
посвященном этому угод-
нику Божию коптском
монастыре, основанном в
IV веке. 

Делегация Русской
Православной Церкви
побывала в расположен-
ной между Александрией
и Каиром Нитрийской
пустыне (Вади-ан-
Натрун) – родине христи-
анского монашества.
Паломники из России
посетили монастырь
Римлян (аль-Барамус),
основанный около 335
года преподобным

Макарием Великим. Этот
монастырь, в котором
сегодня обитает более
ста иноков, является ста-
рейшим в песках
Нитрийской пустыни. В
обители паломники
поклонились частицам
мощей некогда подвизав-
шихся в ней отцов-
пустынников – преподоб-
ных Пафнутия Великого,
Моисея Мурина и других. 

Паломники посетили
монастырь преподобного
Паисия Великого (Анба
Бишой), основанный им
около 357 года. В IV веке в
нем подвизалось до 5 000
человек, и с тех пор мона-
шеское делание здесь не
прерывается. Сегодня
этот монастырь имеет
особенный статус – из его
стен вышли многие
архиереи Коптской
Церкви, в том числе
ее нынешний
Патриарх Тавадрос
II. Здесь же нахо-
дится один из адми-
нистративных комплек-
сов Коптской Патриар-
хии, в котором состоя-
лась встреча делегации
из России с Главой
Коптской Церкви.

Делегация из России
посетила монастырь пре-
подобного Макария
Великого – вторую из осно-
ванных им обителей,
отсчитывающую свою
историю с 360 года и

имеющую сегодня около
ста сорока насельников.
Именно здесь преподоб-
ный Макарий принял бла-
женную кончину. В этом
монастыре доныне хранят-
ся его святые мощи, а
также мощи подвизавших-
ся здесь преподобных
Арсения Великого, Пафну -
тия Великого, Пимена
Великого, Иоанна Колова и
частицы мощей пророков
Елисея и Предтечи
Господня Иоанна.

Паломники посетили
ряд древних христианских
святынь Каира IV-X веков –
женские монастыри святых
Георгия Победоносца (Мар
Гиргис) и Меркурия
Филопатра (Абу Сейфен),
знаменитую коптскую
«Висячую церковь»
(Муалляка), построенную
на двух опорах без фунда-

мента, а также храм во имя
мучеников Сергия и Вакха,
под которым находится
грот, где, по преданию,
некогда останавливалось
Святое Семейство. 

Паломники помоли-
лись в монастыре препо-
добного Антония Великого
в Восточной (Аравийской)
пустыне – первой обители
во всем христианском
мире (основана в начале IV

века); она была построена
близ пещеры, в которой
подвизался родоначальник
монашества, посетили
келью преподобного
Антония на горе около
монастыря, где основатель

монашества провел в
молитве и посте 35 лет
своей подвижнической
жизни. Поблизости многие
годы подвизался его вер-
ный ученик – Павел
Препростый. Перед отъез-
дом домой паломники из
России посетили другую
древнюю лавру Восточной
пустыни – монастырь пре-
подобного Павла
Фивейского.

Подрастая, много читали. Читали не все-
гда разборчиво, но школа приучала к класси-
ке, а со временем мы начинали вникать не
только в сюжет, но и замирать перед красо-
той родного языка, отличали поэзию от про-
сто стихов. С тех пор сложилось убеждение,
что человек, читающий книги, всегда будет
управлять теми, кто смотрит телевизор.

В студенческие годы видел первые элек-
тронно-вычислительные машины, или ЭВМ,
занимавшие несколько больших помеще-
ний. Первый сотовый телефон появился,
когда мне было уже за 40. В те годы не было
громкой электронной музыки, и мы поэтому,
не испортив слуха, могли слушать и класси-
ческую. Не было цветных телевизоров и
мониторов, которые разрушают восприятие
природных цветов.

Сегодня уже не удивляет малыш, только
что научившийся ходить и еще не умеющий
говорить, но ловко управляющийся с план-
шетником, где находит мультики или рас-
сматривает фотографии. Современные дети
умеют с малых лет то, что нам трудно дается
даже в зрелые годы. А может быть, мы про-
сто по привычке желаем без этого обой-
тись… Но неужели, если молодежь что-то
умеет лучше или знает то, что нам было
неведомо, это так сильно отличает людей
разного возраста друг от друга? Но ведь так

было всегда! Всегда были старшие и млад-
шие, всегда были разные поколения.

Дело может быть в слове, хорошо знако-
мом слове «поколение». Вспомнилась одна
веселая картинка: радостный человек в
шляпе улыбался, положив руки на головы
двух симпатичных малышей. Под картинкой
стояла подпись «По-коление». Дети ростом
были по колено своему взрослому соседу,
уж не знаю, кем они ему приходились. Кто по
колено, тот – другое по-коление.

Вот и корень слова проявился, сразу
вспомнились 12 колен Израиля, берущих
свое начало от 12 сыновей ветхозаветного
Патриарха Иакова. Правда, в других перево-
дах можно встретить понятия «племена» или
«семейства», но в наших Священных книгах
укоренилось понятие «колена». 12 колен, или
племен, на пути из Египта в обетованную
Землю переживают самый важный момент в
еврейской истории – Синайское откровение
и начинают превращаться в единый народ,
обладающий Богом данным Законом, по
которому они становились «царством свя-
щенников и народом святым» (Исх. 19:6).

Время шло, и не все ладилось в этом наро-
де, не всегда отцам удавалось передавать
обетование о пришествии Мессии, верой в
Которого они и оправдывались. И вот слы-
шен грозный глас ветхозаветного пророка
Малахии, устами которого говорит Бог:
«Помните закон Моисея, раба Моего, кото-
рый Я заповедал ему на Хориве для всего
Израиля, равно как и правила и уставы. Вот,
Я пошлю к вам Илию пророка пред наступле-
нием дня Господня, великого и страшного. 

И он обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием» (Мал. 4:4–6).

Беда коренится не в семейных отноше-
ниях, а в потере духовной преемственности.
Ангел Господень почти буквально повторяет
эти слова Захарии, отцу Иоанна Предтечи,
предвозвещая о рождении Крестителя
Господня – последнего пророка Ветхого
Завета и первого пророка Нового Завета: «И
многих из сынов Израилевых обратит к
Господу Богу их; и предъидет пред Ним в
духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца
отцов детям и непокоривым – образ мыслей
праведников, дабы представить Господу
народ приготовленный» (Лк. 1:16–17).

Возобновить духовное единство всех
отцов и детей, чающих пришествия Христа, –
это уже достойная задача ветхозаветного
народа. Не кровное родство и преемство, а
вера во Христа – единственная основа
духовного единства народа новозаветного.

Размышлял о поколениях, а дошел до
самого главного: чего нам – отцам и детям –
не хватает? Не хватает духовного единства
во Христе. Сердца наши не возвращены друг
другу, мы все стараемся договориться и
переубедить один другого. Но разве Христос
«современен»? Апостол Павел восклицает:
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки
Тот же» (Евр. 13:8).

Окончание на стр. 4   

Князь Владимир
в Москве

Четвёртого ноября 2016 года, в
праздник Казанской иконы Божией
Матери и День народного единства,
Президент Российской Федерации
В.В. Путин и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
после возложения цветов к памятни-
ку Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому на Красной площади
возглавили церемонию открытия
памятника святому равноапостоль-
ному великому князю Владимиру на
Боровицкой площади в Москве.

Церемонию посетили председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев, пред-
седатель Совета Федерации ФС РФ 
В.И.Матвиенко, председатель Государ ст -
венной Думы ФС РФ В.В. Володин,
министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров, министр обороны РФ 
С.К. Шойгу, министр культуры РФ, пред-
седатель Российского военно-историче-
ского общества  В.Р. Мединский, мэр
Москвы С.С. Собянин, члены
Правительства России, депутаты, пред-
ставители общественных организаций,
деятели науки, культуры и искусства. 

Памятник святому равноапостольно-
му князю Владимиру сооружен по инициа-
тиве Российского военно-исторического
общества (РВИО) и Прави тельства города
Москвы. По информации РВИО, памятник
изготовлен за счет средств общества и
частных пожертвований. 

Место установки памятника – Боро-
вицкая площадь была выбрана жителями
столицы в результате интернет-опроса,
проведенного Российским военно-исто-
рическим обществом, а также голосова-
ния на портале «Активный гражданин». 

Патриархия.ру  

Собрание игуменов 
и игумений мона-
стырей Московской
епархии

Пятнадцатого
ноября 2016 года в
Высоцком муж-
ском монастыре
города Серпухова
состоялось собра-
ние игуменов и игу-
мений монастырей
Московской епар-
хии. В рамках епар-
хиальных Рождест -
венский чтений, про-
ходящих в этом году

под заголовком «1917–2017: уроки столе-
тия», на собрании была проведена конфе-
ренция по обсуждению темы «Монастыри
Московской епархии в минувшем столе-
тии: расцвет, разорение, возрождение».
С докладами выступили епископ
Видновский Тихон – настоятель Екатери -
нинского мужского монастыря, игумения
Алексия (Петрова) – настоятельница
Введенского Владычного женского мона-
стыря, игумения Маргарита (Феокти -
стова) – настоятельница Богородице-
Смоленского Новодевичьего монастыря,
игумен Сергий (Куксов) – настоятель
Вознесенской Давидовой пустыни. По
окончании конференции состоялась тра-
пеза в паломническом центре обители.

Пресс-служба Екатерининского
мужского монастыря

ПАЛОМНИК

Т рудно самому поверить, но
застал время, когда еще не было
телевизора. Правда, когда я уже

учился в 3-м классе, дядя, живший на
соседней улице, приобрёл это чудо
советской электроники.

Отцы и дети 

7-12 ноября 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и по приглашению Патриарха Коптского Тавадроса II Египет посетила делегация
Русской Православной Церкви с целью паломничества к местам, связанным с историей
возникновения и расцвета христианского монашества в первые века нашей эры, а также
знакомства с современной жизнью мужских и женских обителей Коптской Церкви 

Посещение святынь в Египте  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Монах-копт в монастыре Антония Великого
Патриархия.ру

Дети очень похожи, а вот мир, в который они приходят, со
временем меняется, изменяя условия жизни каждого
маленького человека

Поездка началась с посещения Алек -
сандрии, кафедрального города
Александрийской Православной

Церкви, основанной святым апостолом и
евангелистом Марком. Делегация была при-
нята Блаженнейшим Патриархом Алексан-
дрий ским и всей Африки Феодором II.

Монастырь 
Антония Великого

Ж и в а я  т р а д и ц и я  м о н а ш е с к о г о  д е л а н и я
имеет  древние корни,  поэтому общение
м е ж д у  и н о к а м и  и з  Р о с с и и  и  Е г и п т а

имеет взаимообогащающее значение .
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

Патриарх Кирилл
призвал Дональда
Трампа отстаивать

нравственные
идеалы

«Выбор, сделанный американ-
ским народом, свидетельствует о
высоком доверии к Вам со сторо-
ны людей, связывающих с Вами
надежды на развитие страны, на
перемены в сферах внутренней
политики и международных отно-
шений. За многие годы активной
созидательной деятельности Вы
приобрели богатый опыт, который
поможет Вам в решении вопро-
сов, касающихся устроения жизни
государства и общества, сотруд-
ничества с другими странами», –
отмечается в тексте Патриаршего
поздравления.

«Современный мир стоит
перед серьезными проблемами,
в решении которых Соеди -
ненным Штатам Америки при-
надлежит важная роль. Проти -
востоять экстремизму и терро-

ризму, отстаивать фундамен-
тальные ценности высоких нрав-
ственных идеалов, лежащих в
основе прав и достоинства чело-
века, можно лишь общими уси-
лиями».  «Давние отношения
Русской Православной Церкви с
Соединенными Штатами
Америки продолжат свое разви-
тие на благо наших народов, объ-
единенных совместной историей
и христианскими ценностями». 

Закладной камень

Закладка памятного креста
на месте гибели в 1905 году
бывшего московского генерал-
губернатора, великого князя
Сергея Александровича состоя-
лась. 1 ноября 2016 года в Кремле,
планируется восстановить мону-
мент, который находился на этом
месте до 1918 года.

На закладном камне, помимо
цитат из Ветхого Завета, написа-
но: «Сей камень положен в осно-
вание Креста, воздвигнутого
Великой княгиней Елизаветой
Федоровной в память ее супруга,
московского генерал-губернатора
Великого князя Сергея Алексан -
дровича. Закладка воссозданного
Креста совершается 1 ноября
2016 года при Президенте РФ 
В.В. Путине и Святейшем
Патриархе Московском и всея
Руси Кирилле». 

Археологические
исследования

Археологи, исследовавшие
святыню храма Гроба Господня
в Иерусалиме после того, как с
нее впервые за 450 лет была
снята закрывающая ее мра-
морная плита, установили, что
погребальное Ложе Христа
сохранилось неповрежденным.
Плита с Гроба Господня в Старом
Иерусалиме была снята 26 октября
(впервые за 450 лет). Специалисты
Национального технического уни-
верситета Афин при поддержке
израильских и армянских археоло-
гов проводили исследовательские
работы в Кувуклии в течение
последующих  60 часов.

Гроб Господень – высеченная в
природной скале гробница перио-
да Второго Храма, в которой нахо-
дится каменное погребальное
ложе (200 на 80 см, высота от пола
60 см). Нынешнее помещение, как
и прежнюю пещеру, разрушенную
в 1009 году, называют Святым

Гробом. Это помещение, устроен-
ное в Кувуклии, символизирует
пещеру, в которой было погребено
Тело Христа. До наших дней сохра-
нились лишь само ложе, часть стен
пещеры и часть входа. К середине
XVI века ложе было сильно пов реж -
дено паломниками, старавшимися
отколоть частицу реликвии. Чтобы
предотвратить эти попытки, оно
было закрыто плитой белого мра-
мора в 1555 году.

Когда ученые сняли с гроба
мраморную облицовку и слой
каменных обломков, то увидели
под ними другую мраморную
плиту с крестом, вырезанным на
ее поверхности. Историки пред-
полагают, что она была сделана во
время Крестовых походов. 

Само же погребальное ложе
оказалось абсолютно нетронутым,
несмотря на то, что стены пеще-
ры, в которой оно находилось,
были разрушены вместе с перво-
начальным зданием храма Гроба
Господня в XI веке. Кроме того,
археологи подтвердили наличие
известняка в стенах пещеры внут-
ри Кувуклии. «Есть  явные доказа-
тельства того, что гробница не
пострадала за все это время. Ведь
этим вопросом ученые и историки
задавались в течение многих деся-
тилетий», – сказал археолог Фред -
рик Хиберт в интервью журналу.

Православие.ру  

Будем думать красиво! 

Очень важно знать, что наши мысли знает
еще кто-то – их знает Бог, знает Господь
Христос, Который есть Бог истинный и
Человек истинный. Господь Христос внимает
нашим мыслям. 

Учитывая тот факт, что через наш ум прохо-
дят всякие мысли, и хорошие и плохие, и пре-
красные и безобразные, важно быть внима-
тельным к мыслям, важно думать красиво.
Почему? Потому что если мы думаем красиво
и только красиво, то тогда мы и живем краси-
во и только красиво, а если мы думаем краси-
во и живем красиво, тогда мы счастливы. 

Критерий распознания помыслов

Критерием распознания того, хорош или
плох какой-нибудь помысл, является сле-
дующее: если ты можешь открыть помысл,
если можешь выставить его на обозрение
везде и всегда, тогда знай, что он хорош,
если же можешь сказать о нем только одним,
а другим не можешь, потому что тебе было
бы неловко, тогда знай, что помысл этот
нехорош. 

Мы слабее помыслов 

Мы ведь всего-навсего грешные
люди, и часто побеждаемся, часто
одолеваемся помыслом. Мы слабее
помыслов, входящих в ум наш. Мы так
грешны и так слабы, что нас побеж-
дают какие-то помыслы… 

Сколько душ в мире сем изнуряют-
ся помыслами! Не реалиями, не
внешними мыслями, а своими, своим непо-
ниманием, непамятованием о Боге. 

Есть люди, преувеличивающие всё до
такой степени, что говорят, будто человек
каждый миг согрешает. Это неправда. Если
даже нам на ум и приходят мысли, чуждые
молитве, – ведь в особенности на молитве и
проявляются страсти, которые мы носим в
себе, – то это не означает, что мысли, чуж-
дые молитве, всегда являются страстными
помыслами. 

Три вида помыслов 

В «Добротолюбии» у Евагрия Понтийского,
говорится, что помыслы бывают трех видов:
помыслы ангельские, помыслы человече-
ские и помыслы бесовские. Бесовскими
являются помыслы, соединенные со стра-
стями, то есть те мысли, которые происте-
кают из страстей и которые выставляют нас

страстными. Человеческие мысли – это
мысли, которые ни хороши, ни плохи, они
средние, потому что о воде ты можешь
думать и с жаждой, и без жажды, о золоте
можешь думать и с алчностью, и без алчно-
сти. Кто думает мыслями индифферентны-
ми, у того мысли мирские, а кто думает о
хороших вещах в их связи с Богом, у того
мысли ангельские. То есть он думает о золо-
те, например, и славит Бога за этот ценный
металл, думает о красотах жизни сей и сла-
вит Бога за то прекрасное, что Он создал. В
этом случае человек имеет мысли ангель-
ские. И через обычные вещи он восходит к
мыслям ангельским, а через мысли ангель-
ские приближается к Богу. 

Будем внимательны к малому 

А если мы невнимательны к малому, то
дойдем и до великого. Так что нам нужно
быть внимательными к началам. 

Будем заботиться о наших мыслях, о
наших намерениях, наших устремлениях и с
помощью Божией сможем навести порядок у
себя в душе. А если мы невнимательны к
малому, то дойдем и до великого, как гово-
рит святой Марк Подвижник, ведь диавол не
презирает и малых грехов, ибо иначе не смог
бы привести нас к большим. 

У преподобного Дорофея есть одно
сравнение: ты можешь вырвать дерево,
когда оно мало, когда оно подобно траве, а
когда окрепнет и пустит корни, ты уже не
сможешь его вырвать, и даже не только сам
не сможешь, но и другие. Так что нам нужно
быть внимательными к началам. 

Будем хранить свои чувства 

Очень, очень важно хранить свой ум, но
только чтобы хранить свой ум, нам нужно
хранить всю свою жизнь, особенно хранить
свои чувства, через которые входит в ум
внешнее, прежде всего через зрение и слух.
А кто хранит свои чувства, у того всё меньше
помыслов, не согласных с волей Божией, и
со временем они угасают по слову из
«Патерика», которое говорит: «Мертвых не
бойся, но беги от живых!» 

Если ум покорен страстям, то он всё видит
в связи со страстями, которые человек носит
в себе. 

От живых беги, то есть не бойся мыслей,
которые носишь в уме и которые со време-
нем уничтожаются, но надо убегать от того,
что оказывает влияние на внутреннее. Даже
если и не чувства виной тому, что мы носим в
уме, но они – простые пути, через которые
входит в ум внешнее. А ум – это то, что пере-
рабатывает помыслы, и если ум страстен,
покорен страстям, то он всё видит в связи со
страстями, которые человек носит в себе. 

Будем иметь сердце 
трудолюбивое 

Святой Марк Подвижник говорит, что «не
образуется облако без дуновения ветра, и не
рождается страсть без помысла». Итак,
прежде всего – и это аскетический принцип –
всё в человеке начинается с мыслей челове-
ка. Поэтому нужно навести порядок в уме,
чтобы можно было навести порядок в жизни.
Кто невнимателен к помыслам, тот не может
надеяться вести незапятнанную жизнь. 

Тот же святой Марк Подвижник говорит, что
«как огонь не остается в воде, так же и злой
помысл в сердце трудолюбивом». Итак, если у

тебя есть одержимость злом, плохой
помысл в уме, который гнетет тебя,
который всё время крутится в уме, это
значит, что у тебя нет сердца трудолю-
бивого, что у тебя нет чего-то в душе,
что уничтожило бы плохой помысл,
соответствующую обсессию. 

Как-то на днях, не помню, на каком
богослужении я был в храме, я заме-
тил, что у меня были три мысли одно-
временно. И мысль о том, что гово-
рится на службе, и молитва

Иисусова, и невесть что еще пришло мне
тогда на ум. И я сказал: Господи, посмотри,
вот видишь, каков ум? Ум создан, чтобы не
останавливаться на одной-единственной
мысли. Почему? Потому что только так он
может быть действенным в повседневной
жизни. 

Ко мне часто приходят люди и говорят, что
ум их не останавливается на молитве, ум их
не останавливается на богослужении. И я
отдаю себе отчет, что это так, что и мой тоже
не останавливается. И тогда я говорю: доро-
гой мой, это не грех, это немощь. 

Мысли человека – не как мысли Господа. 

Архимандрит ФЕОФИЛ (ПЭРЭЯН)
Перевела с румынского 

Зинаида Пейкова
Cre tin Ortodox

Из книги архимандрита Феофила (Пэрэяна) «Придите, примите радость» 

Давайте думать красиво

Свт. Иларион Троицкий 

ИНФОЛЕНТА

Из учения 
о Церкви

Новозаветный взгляд
на смысл и сущность
всякой человеческой
деятельности можно бы
формулировать так:
«всякая деятельность в

основе своей имеет дарование Духа, а по
своему обнаружению и по целям она должна
быть церковным служением. Ради причастия к
церковному телу даются человеку дарования,
и только тогда и он сам может сказать о себе,
и другие подумают о нем, что употребляет он
их согласно с их назначением, когда обращает
он их на служение Церкви. Всякое дарование
полагает на человека долг, оно непременно
должно проявляться в церковном служении».

И ни в одном обществе, кроме Церкви, нет и
не может быть столь соразмерной взаимосвя-
зи роста совершенства всего общества в
целом и каждого из его членов в отдельности:
«Христианская жизнь есть жизнь церковная.
Только в жизни Церкви может жить и разви-
ваться отдельная личность. В телесном орга-
низме отдельные члены никогда не растут и не
развиваются отдельно друг от друга, а всегда
только в связи со всем организмом. То же и в
Церкви. Возрастание Церкви есть в то же
время и возрастание ее отдельных членов».

Дело спасения христианина требует от
него самоотдачи на пути исполнения
заповедей Христовых. Стяжание добро-
детелей, обновление человека в Церкви
«совершается не без труда. Здесь, по апо-
столу, необходимо сражаться до крови (Евр.
12: 4), сражаться, конечно, с грехом. А люди
полюбили как раз своё греховное естество,
полюбили грех и не хотят с ним расставать-
ся… Православный идеал Церкви требует от
каждого весьма много самоотверженности,
смирения, вообще любви».

Дух Божий, проникающий Собою всё
тело Церкви, подающий всем членам
этого тела различные дарования, и дела-
ет возможной для человечества новую
жизнь. Не только добродетели, но и вся-
кая способность, всякий талант христиа-
нина есть дарование Святого Духа.

Смирение и любовь – это те доброде-
тели, которым архиепископ Иларион уде-
ляет наибольшее внимание в своих работах.
Смирение необходимо для спасения. Оно
несет охранительные функции не только в
сфере нравственности, но и в вопросах
веры: «Всечеловеческий разум кичит все
больше и больше. А всякая гордость и киче-
ние с Церковью несовместимы».

Блаженства и христианские добро-
детели имеют духовную природу,
поскольку имеют своим источником
Святой Дух и являются Его действия-
ми, или энергиями. «Не как внешняя
награда подается это счастье и блажен-
ство – является как внутреннее и непре-
менное следствие самого совершенства,
ибо мы утверждаем тождество доброде-
тели и блаженства». Как с грехом неразрыв-
но связано его и следствие – страдание, так
с добродетелью соединено блаженство.
Сама добродетель есть блаженство»

Всем христианам – и монахам, и
мирянам – для нравственного совершен-
ствования необходимо воздержание раз-
ного рода, которое и называется аскетиз-
мом. Под «аскетизмом в прямом и собст-
венном смысле следует разуметь вообще
планомерное употребление, сознатель-
ное применение целесообразных средств
для приобретения христианской добро-
детели, для достижения религиозно-
нравственного совершенства».

Участие в скорбях и славе Спасителя
совершается не механически и не без-
болезненно, но требует волевых уси-
лий от каждого церковного члена.
Впрочем, болезненность этих усилий рас-
творена радостью, поскольку через них
приобретаются добродетели, духовно
связанные с блаженством и представляю-
щие собой Божественные энергии, пода-
ваемые человеку не только для его собст-
венного совершенствования, но и для
служения всему церковному телу. 

ОТ ВЕРЫ К ВЕРЕ

Окончание. Начало в предыдущем номере

В ажно хранить свой ум, но только чтобы хра-
нить свой ум, нам нужно хранить всю свою
жизнь, особенно хранить свои чувства, через

которые входит в ум внешнее, прежде всего через
зрение и слух. А кто хранит свои чувства, у того всё
меньше помыслов, не согласных с волей Божией.
Если ум покорен страстям, то он всё видит в связи
со страстями, которые человек носит в себе. 



В стенах древней святой обители
находилась политическая тюрьма, в
застенках которой прошли свой крест-
ный путь перед расстрелом многие
видные деятели того времени, свя-
щеннослужители и члены их семей.
Молитвенная память обо всех жертвах
свято сохраняется в Екатерининском
монастыре. Перед поклонным кре-
стом, установленным на территории
обители в 2013 году, ежегодно в этот
памятный день совершается поми-
нальное богослужение.

По традиции 30 октября 2016 года
гостями Екатерининского монастыря
были родственники репрессирован-
ных, представители общественных

организаций. Преосвя щеннейший
Тихон, епископ Видновский, игумен
монастыря, викарий Московской
епархии, возглавил Божественную
литургию, по окончании которой была
совершена панихида, а возле поклон-
ного креста и мемориала, посвящен-
ного памяти невинно погибших в годы
политического террора, отслужена

лития. После завершения богослуже-
ния владыка Тихон пригласил гостей в
братскую трапезную монастыря.

Во время трапезы преосвященней-
ший Тихон, епископ Видновский, еще
раз вспомнил трагические события
минувшего века и акцентировал вни-
мание присутствующих на сохране-
нии исторической памяти, а также

призвал всех к правильному воспита-
нию молодого поколения, чтобы
своим примером приобщить моло-
дёжь к вечным евангельским ценно-
стям и «возвратить сердца отцов
детям» (Лк.). Духовное единство во
Христе сохраняет нас от историческо-
го беспамятства и восстанавливает
связь поколений – отцов и детей.

Перед собравшимися в монастыр-
ской трапезной выступили председа-
тель Московского областного совета
ветеранов В.П. Пикуль, председатель
правления общественной организа-
ции жертв политических репрессий
Ленин ского района Г.И. Юдаева,
которые рассказали о проводимых
мероприятиях по увековечиванию
памяти жертв репрессий. Так, силами
общественной организации созданы
Альбом памяти жертв репрессий,
Книга памяти. Памятные снимки, сде-
ланные на территории обители,
надолго сохранят добрую память об
этом дне.

Наталья КАШИЦЫНА
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ПРАЗДНИКИ 
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

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

4 декабря (воскресенье) – ВВЕДЕНИЕ
(ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;

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

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

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

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

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

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

вск., 8–00 – водосвятный молебен.

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно, 16–00 – вечернее богослуже-
ние;

вск., 16–00 – молебен с акафистом свя-
той 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 акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий скому
чудотворцу. 

АНОНС

Е катерининский муж-
ской монастырь –

место страшных испыта-
ний, выпавших на долю
многих наших соотече-
ственников, невинно
пострадавших в годы
политических репрессий.

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

Добрая традиция 

Отцы и  дети  
«Представить Господу народ приготовлен-

ный» – вот цель, которую Божественное Откро ве -
ние определяет разным поколениям. А для этого
необходимо «возвратить сердца отцов детям и
непокоривым образ мыслей праведников».

С возрастом начинаешь понимать, что не
только головой живет человек, не знания движут
нами в этом мире, а сердце: порывы чувств
часто ломают преграду ума. В сердце хранится
самое ценное, что есть у человека. Сердце при-
вязано к своему богатству: «Где сокровище
ваше, – говорит Христос, – там будет и сердце
ваше» (Мф. 6:21).

Может быть, не возраст определяет
поколения, а ценности и их сходство? На
основе этого предположения американ-
цы Нил Хоув и Уильям Штраус в 1991 г.
создали целую теорию поколений.
Согласно этой теории, поколение – груп-
па людей, которые родились в определенный
период времени и испытали на себе влияние
одних и тех же особенностей воспитания и собы-
тий, обладают похожими ценностями. Период
времени авторы определили в 20 лет. Каждое
поколение ими было названо. Мое поколение
(рожденные в 1943–1963 гг.) получило странное
название – «поколение бэби-бумеров».
Объяснение простое: в эти годы происходил
всплеск рождаемости. Объяснить можно все, но
есть народная мудрость: «Как корабль назо-
вешь, так он и поплывет». Смотрю на своих
сверстников и понимаю, что «бэби-бум» – это не
про нас.

Рожденных в период с 1963г. по 1983г. назва-
ли «поколение Х» («неизвестное поколение»).
Тех, кто родился с 1983г. по 2000г., именуют
«поколение У» («сетевое поколение»), следую-
щих за ними назвали «поколение Z». Читаю даль-
ше и понимаю, что американцы большие выдум-
щики. Они почти всегда забывают про сердце
человека, его внутренний мир и много внимания
уделяют внешним, часто рукотворным, обстоя-

тельствам, все объясняя объективными причи-
нами. Наши подражатели этих теорий делают
все, чтобы разрушить семьи, лишить детей
систематического образования. Навяжут им
странные стереотипы поведения, подменят
игрушки монстрами, героев – кумирами, цели и
средства поменяют местами, а потом скажут,
что это объективные процессы, и поэтому моло-
дежь сейчас совсем другая.

Возвратить сердца отцов детям получится,
только если ценности у всех поколений будут
одни. Разве такое возможно? Возможно, но

для этого нужны разумные, благочестивые
родители и государство, которое печется о
благочестии народа.

Считается, что ценности, которые опреде-
ляют всю последующую жизнь человека, фор-
мируются до 14 лет. Думаю, что сформировать
их извне практически невозможно, а вот соз-
дать условия, чтобы нужные из них запечатле-
лись в сердце, – это возможно. В детский
период, да и не только в детский, впечатления
оказываются важнее знаний.

Принесли новорожденного человека домой,
лежит он и вбирает все звуки, которые слы-
шит. Но какие они? Раньше молитву «Отче
наш» ребенок впитывал с молоком матери. А
что впитывает сейчас? Лежит младенец и
смотрит на все то, что вокруг него имеется и
что происходит. Затем он начинает ходить и
говорить, слушать книги, смотреть мультики и
играть в игрушки. И уже к трем годам в его
сердце ой как много запечатлелось. Куда
исчезли русские сказки, поучавшие, как отли-
чить добро от зла? Где наши добрые мульт-

фильмы, где наши русские богатыри и игруш-
ки-голышки? А где благоразумные родители?

Вспомнилась такая история. К одному
батюшке из нашего прихода обратилась бла-
гочестивая семейная пара с просьбой освя-
тить дом. Свою просьбу они объяснили тем,
что их ребенок по ночам плохо спит и кричит.
По пути они рассказывали, что помогают хра-
мам и сами люди православные. На пороге
дома батюшку встретил мальчик, который взял
его за руку и сказал: «Пойдем, я тебе покажу
моих гостей из ада!» В детской комнате на

столе стояли персонажи самого
мерзкого вида. «Пойдем лучше со
мной, – предложил священник, –
будешь держать чашу со святой
водой».

Рыбалка с отцом, ночевка у костра,
рассвет над рекой, красота природы,

любящие глаза матери, Божественная
Литургия, свет свечи и благоухание ладана,
первая любовь, – все это и много другое запе-
чатлевается в сердце на всю жизнь.

Можно оправдываться телевизором, компью-
тером, интернетом, но не в них беда. Мы знаем,
что делать с маленькими детьми: их надо кор-
мить, одевать, играть с ними. Но что делать с
подрастающими детьми, представляем плохо и
продолжаем лишь кормить и одевать, а все
остальное – чем они занимаются и как их воспи-
тывает интернет и телевидение – нам неведомо:
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

С детьми надо разговаривать. Не поучать, не
ругать, а разговаривать, открывая им свое серд-
це. И тогда наше отцовское сердце вернется
нашим детям, и они откроют нам свое сокро-
венное богатство, хранящееся в их сердцах.
Мы не разные поколения, мы люди одного
времени. Мы семья, большая семья, имя
которой – русский народ. 

Архимандрит ГЕОРГИЙ (ШЕСТУН)
Журнал «Покров»

Окончание. Начало на стр. 2

День памяти жертв политических репрессий – 30 октября – установлен в России в 1991 году 

С детьми надо разговаривать. Не поучать, не
ругать, а разговаривать, открывая им своё
сердце. И тогда наше отцовское сердце вер-

нётся нашим детям, и они откроют нам своё
сокровенное богатство, хранящееся в их сердцах.

Богослужение
на подворье монастыря
в храме в честь
Рождества Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и
Приснодевы Марии
совершает игумен
Пантелеимон (Лапшин).
Село Иван-Теремец

19 декабря  2016  года

22 года со дня блаженной 
кончины схииеродиакона
Антония (Семёнова). 

ПОДВОРЬЕ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

в ЕКАТЕРИНИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

С 20 декабря по 5 января 
на территории Екатерининского
монастыря в «Магазине Церковной
вышивки» будет проводиться
Рождественская 
ярмарка подарков 
и сувениров.

Справки по телефо-
ну:+7(916)0704474,
Владимир.

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ


