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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

ПРАЗДНИКИ . СОБЫТИЕ . РУССКИЙ АФОН . ИНФОЛЕНТА . МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ . ПОУЧЕНИЯ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ . ПОЛЕМИКА

Воздвижение
Креста
Господня

Р

аспространение христианства по всему миру – это
действительно поразительное явление. Христианство – это
вера, которая не основывается на
человеческой силе.
Бог спасает людей Своей силой, и
Он избирает Крест – для одних
соблазн, а для других безумие, –
чтобы показать, что Его послание миру
является
не
человеческим,
а
Божественным. На протяжении истории было много попыток подменить
божественную сущность христианства
силой человеческой. Такое происхо-

дило и в Церкви. Мы знаем, сколь
сложной была история христианской
Церкви на Западе. Многим западным
христианам показалось, что проповедь христианства нужно обязательно
облечь в мощь государства, придать
Патриарху Запада, Римскому Папе,
атрибуты государственной власти. Но
никогда и никто не спасался внешней
человеческой силой. Такая сила призвана помогать в деле проповеди.
Огромная ответственность тех, кто
облечен государственной властью,
или располагает финансами, или
обладает глубоким познаниями, и

Чин Воздвижения
Креста Господня

14 (27) сентября Святая
Церковь вспоминает события
IV века, когда в 326 году
благочестивая мать царя
Константина, святая равноапостольная царица Елена, нашла
Честный Крест Господень.
По преданию, записанному
Григорием Турским, местонахождение Креста под руинами
языческого капища указал
иудей по имени Иуда, который
впоследствии принял
христианство.
В VII веке празднования
в честь обретения Креста
Господня царицей Еленой были
объединены с воспоминанием
о другом славном событии –
возвращении древа
Животворящего Креста
Господня из персидского плена.
В 614 году царь Персидский
Хозрой во время войны
с византийским
императором Фокой завладел
Иерусалимом,
разграбил его и вывез в Персию
древо Животворящего Креста
Господня, где оно находилось
14 лет. В 628 году император
Ираклий после победы над
персами торжественно вернул
святыню в Иерусалим. Это
событие состоялось 14 сентября
по юлианскому календарю.

Рождество Пресвятой
Богородицы

В

апостольском чтении, посвященном
празднику
Рождества
Пресвятой
Богородицы, мы находим слова «в вас
должны быть те же чувствования, что и во
Христе Иисусе» (Флп. 2:5). В этом отрывке говорится о самом главном, что стяжала в Себе
Пресвятая Богородица – в Ней были те же самые
чувствования, что во Христе Иисусе, в Сыне Ее и в
Боге нашем. Так вот, если спросят, зачем мы
строим храмы, зачем проповедуем слово Божие,
зачем читаем апостольские послания и Евангелие,
зачем стараемся воспитывать детей в школах и в
воскресных школах, то ответ будет такой: чтобы во
всех нас были те же чувствования, что и во Христе
Иисусе. А в Нем были чувствования первозданного
человека, того самого, которого Господь Бог,
Творец мира, создал и которого не коснулся грех,
потому что Спаситель был подобен нам во всем,
кроме греха.

заключается в том, чтобы, исходя из
своих человеческих возможностей,
помогать Богу совершать дело спасения, соучаствовать в тайне человеческого спасения. Такое соработничество Господь приветствует и благословляет. Когда в истории нашего
Отечества именно так соединялась
Божественная воля с человеческой
готовностью, тогда особенно очевидным становился эффект синергии
Божественного и человеческого.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Престольный праздник
на подворье

Новый
учебный год

В день престольного праздника 21 сентября в Храме
Рождества Пресвятой Богородицы в селе Иван-Теремец
(подворье
Екатерининского
монастыря) епископ Видновский
Тихон совершает Литургию, по
окончании которой возглавляет
крестный ход.

в воскресной школе «Путь к вере»

День трезвости – 11 сентября

В праздник Воздвижения Животворящего Креста
Господня
преосвященнейший
Тихон,
епископ
Видновский, во время вечернего богослужения совершает в
Екатерининском мужском монастыре чин Воздвижения
Креста Господня, осеняя крестным знамением четыре стороны света и всех верующих.

11 сентября – день
памяти Усекновения
главы Пророка Иоанна
Предтечи, который вёл
трезвенный образ
жизни, но умер от удара
меча по наветам недоброжелателей во время
пьяного пира царя
Ирода.
День трезвости
11 сентября впервые
стал отмечаться во всероссийском масштабе
ровно 100 лет назад –
в 1914 году. Ежегодное
празднование Дня трезвости было восстановлено Священным Синодом
РПЦ 25 июля 2014 года.

Молебен и крестный ход в
Екатерининском
монастыре
состоялся после Литургии. Поздравляя с праздником Усекновения
главы пророка Иоанна Крестителя,
преосвященнейший владыка Тихон
предостерегает всех от утраты телесной и душевной трезвости, призывая примером благоразумия внести
реальный вклад в общее дело борьбы
с грехом винопития и наркомании.

Преосвященнейший владыка
Тихон, напутствуя воспитанников воскресной школы перед
началом нового учебного года,
призывает учащих и учащихся не
забывать о духовной и нравственной составляющей образовательного процесса, научаться способности различать добро и зло,
вред и пользу.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

СОБЫТИЕ
«Дабы Европа
сохранила
свою душу»
29 июля 2016 года в Любляне
состоялись собеседования представителей Русской Православной
Церкви, Сербской Православной
Церкви и Римско-Католической
Церкви в Словении. По итогам
встречи было принято сообщение
для прессы.
Через все собеседования красной
нитью прошел ряд тем, о которых говорили Папа Римский Франциск и
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл во время встречи 12 февраля на
Кубе. Мы говорили о тех вопросах, которые
беспокоят и тревожат современное человечество и особенно христиан на Востоке и
Западе. Христианские Церкви несут в себе
огромный потенциал мира и примирения;
они чувствуют ответственность за мир, так
как всех нас объединяют слова Иисуса
Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).
Слова о мире привели нас также к мысли
о нашей общей ответственности за природу, которую Господь доверил всему человечеству, поручив ему возделывать и хранить мир (ср. Быт. 2:15). Мы, христиане,
должны сделать все, чтобы устранить с
горизонтов человечества угрозу «уничтожения мира и возможность новой мировой
войны» (Совместное заявление Папы
Римского Франциска и Святейшего
Патриарха Кирилла, п. 11).
Нельзя сидеть сложа руки и наблюдать за
тем, как Европа теряет свои христианские
корни и впадает во все большую дехристианизацию. Мы едины во мнении, что
христиане «должны объединиться для
совместного свидетельства о Христе и
Евангелии, дабы Европа сохранила свою
душу, сформированную двухтысячелетней
христианской традицией» (Совместное
заявление, п. 16).
Европа переживает наплыв беженцев,
которому не видно ни конца, ни края. Среди
беженцев – много христиан с Ближнего
Востока, которых война изгнала из их деревень и городов, из их регионов. Вместе с
Папой Римским и Патриархом мы вопрошаем: будет ли мир спокойно смотреть на то,
как христианство будет полностью уничтожено в тех регионах, откуда оно начало распространяться по свету и где сохранялось в
течение двух тысяч лет?
В ходе собеседований была затронута
тема семьи. Для православных и католиков
является общим понимание семьи как
союза между одним мужчиной и одной женщиной, созданного на основе любви с
целью исполнения повеления Божьего о
рождении и воспитании потомства
(ср. Быт. 1:22). Ценности отцовства и материнства для нас являются незыблемыми.
Мы вспомнили также о наших тысячелетних общих корнях и общем духовном наследии. В 2013 году отмечалось 1150 лет с того
момента, когда святые братья Кирилл и
Мефодий из Константинополя принесли с
собой в Великую Моравию свет Евангелия и
грамотность. Они несли свое служение в тот
период, когда христиане Востока и Запада
еще не были разделены, и ныне остаются
связующим звеном между Востоком и
Западом. Мы по праву называем их апостолами славян, покровителями Европы и
заступниками за христиан.
Межхристианские собеседования мы
соединили с посещением католической
Люблянской соборной церкви и сербского
православного храма в Тиволи.
В молитве ко Христу, Пресвятой
Богородице Марии и святым угодникам
Божиим, которые почитаются и православными, и католиками, – святителю Николаю
Чудотворцу и святым братьям Кириллу и
Мефодию – каждый из нас просил о помощи Божией в решении общих задач и преодолении вызовов, стоящих перед христианами.
Любляна, 29 июля 2016 г.
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН,
председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата;
Митрополит ЗагребскоЛюблянский ПОРФИРИЙ;
Архиепископ-митрополит Люблянский
и примас Словении
монсеньор СТАНИСЛАВ ЗОРЕ.
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РУССКИЙ АФОН

Человек Церкви
Митрополит Никодим (Ротов) в воспоминаниях архимандрита Авеля (Македонова),
наместника Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне в 1970-1978гг.
ятое сентября
2016 года –
П
38-я годовщина
со дня блаженной
кончины митрополита Никодима
(Ротова).
Многое вспомнилось
из моего восьмилетнего
пребывания на Афоне.
Но невольно пришла
мысль: могло ли это все
быть, если бы по воле
Божией не посетил в
1960
году
Святую
Афонскую гору покойный владыка Никодим?
Возвращаясь тогда
после несения послушания начальника Русской
Духовной Миссии в
Иерусалиме на Родину,
он отправился на Афон.
Архимандриту Никодиму очень хотелось
тогда попасть в русский
монастырь.
Местные
власти, полиция, губернатор препятствовали
ему,
отговаривали,
убеждали, что нельзя,
опасно идти туда. Тогда
владыка связался по

Митрополит Никодим (Ротов) на Святой Горе Афон
телефону с покойным
игуменом – схиархимандритом
Илианом.
Отец Илиан приехал на
лодке и рассказал без
прикрас – он жил в обители с 1904 года – о том,
в каком состоянии находился тогда монастырь.
Положение было таково,
что из четырнадцати
монахов половина была
почти недвижима, нуж-

далась в уходе. Самому
молодому из них было 70
лет, и его считали в
монастыре чуть ли не
мальчиком.
И когда архимандрит
Никодим
представил
себе этих подвижников,
увидел перед собой игумена-старца, который
через год-другой может
отойти ко Господу, он
понял, что монастырю

грозит исчезновение. С
великой скорбью сердечной возвратился он
на Родину. И когда предстал перед Святейшим
Патриархом Алексием I с
докладом о проделанной
работе, коснулся вопроса об Афоне. Святейший
Патриарх благословил
отца архимандрита сделать
доклад
в
Священном Синоде.

Святейший Патриарх
проникся вниманием к
положению русской обители на Афоне. Но в то
время было нелегко
помочь Свято-Пантелеимонову монастырю. Изза рубежа приезжали
люди, которые не желали, чтобы Афон имел
связи с Россией. Один
влиятельный
человек
стал уговаривать покойного отца Илиана не связываться с «красной»
Москвой. На это отец
игумен ответил: «Я не
знаю, красная она или
зеленая, белая ли, но я
знаю, что она Россия,
Русь Святая, и испокон
веков здесь жили монахи
из России. Россия всегда помогала, ею мы
существовали. А что вы
нам можете дать – доллары? И что мы с ними
будем делать?» Схиархимандриту Илиану
чинили препятствия. Но
вскоре владыка Никодим
промыслом Божиим был
Окончание на стр. 4

Вечная память
заниматься в дальнейшем, ответил, что хочет
провести остаток своей
жизни
в
служении
игумен Русского на Афоне
Господу.
Стать священником
Пантелеимонова монасразу по возвращении на
стыря схиархимандрит
Родину ему не удалось.
Иеремия (Алехин).
Поэтому пришлось работать простым рабочим на
Жизненный
путь
отца хлебозаводе в Луганске. В этот
Иеремии (в миру Алехин Яков период будущему старцу
Филиппович) был преиспол- довелось
претерпеть
ослушание – это повседневное самопожертвонен скорбей, лишений и даже немало новых испытаний и
вание и самый большой подвиг. Если оскудеет
гонений за веру. Родился он даже гонений за веру, но
взаимное послушание – тогда не будет подвига
9/22 октября 1915 года на хуто- все это не сломило его.
ре Ново-Русском области Более того, новая волна в нашей жизни, тогда оскудеет любовь.
Всевеликого войска Донского атеистического наступлев благочестивой православной ния на религию при Хрущеве вижником схиархимандрита возрождение – это одна из
главных заслуг отца Иеремии.
казачьей семье. С приходом к сподвигла к принятию реше- Лаврентия (Проскуры, +1950).
В 1975 г. отец Иеремия удоУзнав, что в 1960 г. из
власти большевиков и началом ния окончательно уйти из мира
гонений на веру вся их семья и всецело посвятить свою Псково-Печерского монастыря стоен сана архимандрита.
некоторые из монахов будут 10 апреля 1976 г. он был
была репрессирована. Вместе жизнь служению Богу.
с родителями и родственникаТак в 41 год (в 1956 г.) Яков направлены на служение в избран братией общим духовми он был сослан советской Алехин поступает в Одесскую Русский Афонский Пантелеи- ником Пантелеимонова монамонастырь,
отец стыря. В декабре 1978 г. был
властью за Урал. Там он поте- духовную
семинарию. монов
рял родителей. Бежав из лаге- Одновременно будущий игу- Иеремия, по совету своего избран наместником игумена,
ря, будущий старец несколько мен Афонского монастыря нес духовного наставника бывше- а 5 июня 1979 г. Патриархом
лет скитался, пешком доби- послушание
в
Одесском го насельника этой святогор- Константинопольским Димитрался в родные края, на Успенском мужском монасты- ской обители прп. Кукши рием утвержден в должности
Украину. Устроившись в 1935 г. ре. Уже 17 января 1957 г. он Одесского, тоже подает соот- игумена русского афонского
на работу простым грузчиком принимает
монашеский ветствующее прошение. Но монастыря. Торжественная
состоялась
на металлургическом заводе в постриг с именем Иеремия. И попасть на Афон в те годы интронизация
Мариуполе, он не пожелал в том же году, 25 января, руко- было крайне сложно. Целых 14 9 июня того же года.
В 2006 г. по афонской традиотречься от веры и вступить в положен в иеродиакона, а в лет довелось о. Иеремии
ции
отец Иеремия принял
ждать
разрешение.
И
все
же,
компартию, открыто засвиде- следующем
1958
году,
несмотря на все сложности, в постриг в великую схиму.
тельствовав, что является пра- 27 января, во иеромонаха.
17 октября 2013 г., во время
вославным
христианином.
Духовником и наставником 1974 г. Патриарх КонстантиЗа это снова подвергся угрозе о. Иеремии в этот период ста- нопольский Димитрий из посещения Пантелеимонова
преследований и ареста. новится выдающийся подвиж- шести заявленных монахов из монастыря, Патриарх КонстанС приходом же немцев в 1941 ник, бывший насельник Ново- СССР выбрал именно его, тинопольский Варфоломей
г. был насильно угнан на тяже- Фиваидского скита Пантелеи- выдав соответствующее раз- наградил его правом ношения
лые работы в Германию. монова монастыря на Афоне решение на поселение на Патриаршего наперсного креБудущему старцу на протяже- схиигумен Кукша (Величко, Святом Афоне. С тех пор ста.
В 2016 г. в Пантелеинии долгих четырех лет вновь +1964), ныне причисленный к батюшка Иеремия, даже не
довелось испытать издева- лику святых. Также в Одессе мечтавший о такой милости моновом монастыре прошли
Божией, безвыездно подви- торжества по случаю 1000тельства, голод и нечеловечеотец Иеремия близко сходится зался на Святой Горе.
летия русского монашества на
ские условия жизни.
с многократно гонимым за веру
В
русском
на
Афоне Афоне. В них приняли участие
Несмотря на пережитые
исповедником и узником ста- Пантелеимоновом монастыре Президент России В.В. Путин и
страдания и горе, он так и не
Иеремии
довелось Святейший Патриарх Московожесточился, сохранив в серд- линским концлагерей схиархи- отцу
Пименом неустанно трудиться над его ский и всея Руси Кирилл.
це непоколебимую веру в мандритом
Господа. И когда в 1945 г. его (о. Малахией Тишкевич, +1984), восстановлением. В этот
Портал «Русский
освободили, на вопрос совет- который до ареста в 1937 г. слу- период обитель переживала
Афон»/Патриархия.ru
ского офицера, чем планирует жил в Чернигове и был спод- период упадка. Поэтому его

етвёртого
августа
Ч
2016 года, на 101 году
жизни, отошел ко Господу

П
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ИНФОЛЕНТА
«Россия – моя
история»
Экспозиции мультимедийного
исторического
парка «Россия – моя история» рекомендованы в каче-

стве материалов для переподготовки преподавателей
высших учебных заведений и
студентов, изучающих историю России в рамках университетской программы.
– По-новому построена
система
экскурсионного
обслуживания, позволяющая
принять одновременно десятки групп слушателей. В 2017
году новая экспозиция, посвященная периоду истории от
Великой Победы до нашего
времени, займет свое место
среди других постоянных экспозиций парка «Романовы»,
«Рюриковичи», «1917-1945.
От великих потрясений к
Великой Победе», рассказывает управляющий директор
мультимедийного исторического парка «Россия – моя
история» И. Есин.
Исторический парк «Россия
– моя история» расположен в
павильоне № 57 ВДНХ.
Материалы экспозиций цикла

ПОУЧЕНИЯ
«Моя история» занимают
более 22 000 квадратных метров и расположены на 3-х ярусах павильона.
Создатели парка сделали
всё, чтобы российская история перешла из категории
чёрно-белого учебника в
яркое, увлекательное и вместе
с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель
почувствовал
сопричастность
к
событиям
более
чем
тысячелетней
истории своего
Отечества.
В
историческом
парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы,
планшетные компьютеры и
многое другое. В подготовке
экспозиции
использованы
приёмы видеоинфографики,
анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Сегодня русская часовня
имеет статус памятника культуры, охраняемого государством,
прилегающая территория преобразована в мемориальный
парк. Дорога, ведущая из города Краньска-Гора мимо русской
часовни к перевалу Вршич,
названа Русской дорогой.
«Я очень рад вновь побывать
в дружественной Словении,
где всегда с искренним радушием принимают гостей из
России, – подчеркнул в своем
слове российский президент.
– Особое волнение и я, и все
мои соотечественники испытывают, когда посещают это
место – русскую СвятоВладимирскую часовню. Ровно
сто лет назад она была возведена в честь российских солдат, трагически погибших в
этих местах в ходе Первой
мировой войны. Поражает, что
ее построили тоже русские
солдаты в память о своих
погибших товарищах.

погибли около 10 тысяч русских солдат.
Когда я поднялся сюда, увидел эту скромную часовню, я
подумал: «Кто из тех, кто
строил это скромное сооружение, мог думать, что через сто
лет после этого мы здесь соберемся и будем вспоминать о
жертвах Первой мировой
войны?» Думаю, они об этом
даже не думали».
«От всего сердца, от всей
России, от себя хочу поблагодарить Словению и словенцев
за то, что вы делаете для
сохранения памяти о жертвах,
которые мы все вместе, в том
числе Россия, принесли на
алтарь победы не только в
Первой мировой, но и во
Второй мировой войне», – подчеркнул Владимир Путин.
Недаром и дорога через
перевал, проложенная нашими
солдатами, заслуженно называется Русской. Эта часовня
стала символом дружбы рос-

Известно, что только в одном
лагере для военнопленных у
этого перевала от непосильного труда, голода, лишений

сийского и словенского народов, символом общего стремления к миру, сотрудничеству и
процветанию».

Память русских
воинов
Президент
России
Владимир Путин вместе с
Президентом
Словении
Борутом Пахором 30 июля
2016 г. принял участие в
мемориальной церемонии
по случаю 100 летия возведения у перевала Вршич в
Словении русской часовни в
память о российских воинах,
погибших в этих местах в годы
Первой мировой войны.

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Главное, чтобы не исчезла любовь
Окончание. Начало в предыдущих номерах

Напиши его имя первым
огда любишь, ты не копаешься, не ищешь, не возвращаешься в прошлое, но
живешь настоящим, которое освещено
будущим
–
будущим
Царства Божия, любви.

К

Если хочешь сам рассказать мне, что
пережил, если хочешь покаяться и
поплакать – в другой раз, да. Но сейчас,
когда ты вернулся и я тебя встретил, я
только одно хочу сказать тебе: я люблю
тебя! Больше ничего.
Да и что тебе говорить, дитя мое, что
тебе сказать? Когда я вижу тебя, вижу
твои лохмотья, эти лохмотья говорят
мне, как много ты страдал. Вижу тебя
изможденного, вижу твои ноги, распухшие от долгого пути домой, вижу твои
глаза, потухшие от зла и влажные от
слез. И это меня убеждает».
Наш Бог не такой бог, которому хочется увидеть, как мы унижаемся перед
Ним, и испытать от этого удовольствие.
Он не хочет, чтобы мы унижались, мучились, а хочет, чтобы мы смирились,
избавились от тягот, чтобы обрели равновесие, чтобы мы разблокировались. И
когда сделаем это, Господь говорит нам:
«Достаточно! Я этого и хотел – чтобы
ты успокоился, а не испытать удовлетворение. И зачем Мне испытывать удовлетворение? Я всегда удовлетворен, потому что всегда люблю тебя! Я хочу, чтобы
ты успокоился, примирился со Мной, с
самим собой, со своим сердцем, со
всем миром. И сейчас, когда Я увидел,
что ты достиг этой цели, достиг этого
момента покаяния, любви, снова стал
любить Меня, – ладно, продолжим дальше: мы стираем старое и начинается
нечто новое».
Как это хорошо – заплаканные глаза
блудного сына выражали эти слова: «Я

каюсь, я люблю Тебя, я возвращаюсь!»
Если бы и мы могли делать это в своей
жизни, если бы мы делали это в своем
доме, на работе, в офисе!
У нас разные характеры. Я другой, ты,
твоя жена, твой ребенок тоже – как же
мы будем существовать вместе? Как
научимся выносить друг друга? Как мы
сможем полюбить друг друга, если иногда, как сказал кто-то, «я даже с самим
собой не могу найти общий язык, – он
даже со своими кишками не мог разобраться, говорил он, –
как же ты найдешь
общий язык со мной?»
Как мы можем существовать
вместе
в
любви? Как можем простить другого?
Это и будет означать
«прощаю» – «уступаю
для тебя место в себе».
Можешь ли ты сделать
это? Что значит «прощаю»? Это значит, что я
прощаю что-то плохое,
что мне сделали, и стираю это. Но если возьмем этимологию слова
«прощаю» , она означает: «я уступаю в себе
место, чтобы туда вошел
и кто-то другой, оставляю место в своем сердце, чтобы там поместился и ты». Вот что оно
значит: «я уступаю для
тебя место». Как люди сидят на скамейке, и приходит кто-то еще. На скамейке
сидят трое и с трудом поместится четвертый. И мы говорим: «Подвиньтесь
немножко, чтобы поместился и он». И
они его вмещают, принимают, берут в
свою компанию, включают в свой отряд,

Архимандрит Андрей (Конанос)
любят его. Это и будет означать «прощаю» – «уступаю для тебя место в себе».
Можешь ли ты сделать это? Если
можешь, ты ощущаешь рай еще на этой
земле. Уметь прощать, полюбить, дать
место другому рядом с собой.
Иногда мы не выносим каких-нибудь
людей и не можем даже думать о них, не
можем о них помолиться, не хотим их, а
когда встречаемся, не можем взглянуть
на них и заговорить с ними.
Я спрошу тебя. Тот, с кем ты поругался
несколько дней тому
назад, или, может, это
кто-нибудь из твоих
родственников, когда
ты подаешь в церкви
имена о здравии, ты
можешь написать его
имя
выше
всех?
Можешь? О здравии и
просвещении от Бога
раба Божия такого-то,
и чтобы он уместился
на этом листке бумаги
и в твоем сердце, в
уме и мысли, чтобы
уместилось
прежде
всего это имя, о котором ты говоришь,
будто не выносишь его
и не можешь его полюбить?
Я не сказал, чтобы
ты с ним заговаривал,
если ты этого не
можешь, просто напиши его имя первым на листке бумаги и
отдай в церковь. И это уже будет шагом
к тому, чтобы ты растоптал этот свой
эгоизм и ненависть.
Перевела с болгарского
Станка КОСОВА

Преподобный Силуан
Афонский (+1938)

М

не остаётся только
любить, прощать,
терпеть и молиться...

С детства я любил мир и красоту его.
Любил я рощи и зеленые сады, любил я
поля и весь свет Божий, как он красиво
создан. Любил я смотреть на светлые облака,
как несутся они в голубой высоте. Но с тех пор,
как познал я Господа моего и Он пленил душу
мою, все изменилось в душе моей, и я уже не
хочу смотреть на этот мир, но душа моя непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь.
Как птица в клетке, так томится душа моя на
земле. Как птица желает и рвется улететь из
тесной клетки в зеленую рощу, так душа моя
влечется снова увидеть Господа, ибо Он привлек душу мою, и она скучает по Нему и зовет.
Когда душа в Духе Святом познает Божию
Матерь; когда в Духе Святом она станет родною апостолам, пророкам, святителям и преподобным и всем святым и праведным, тогда
неудержимо влечется она в тот мир и не может
остановиться, но скучает, и томится, и плачет,
и не может оторваться от молитвы, но хотя и
изнемогает тело и хочет лечь в постель, но и в
постели лежа, душа рвется к Господу и в
Царство Святых.
Пришла старость, ослабело тело и хочет
лежать на койке, но дух не лежит; он рвется к
Богу, своему Отцу, родному, небесному. Он
сроднил нас с Собою телом и пречистою кровью Своею и Духом Святым; Он дал нам
познать, что есть вечная жизнь.
Дух Святой есть вечная жизнь, душа живет в
любви Божией, в смирении и кротости Духа
Святого; но Духу Святому надо дать простор в
душе нашей, чтобы Он жил в ней, чтобы душа
ощутимо чувствовала Его.
Кто на земле Духом Святым пребывает в
любви Божией, тот и там будет вместе с
Господом, ибо любовь не может исчезнуть.
Господь любит человека, и хотя создал его
из праха, но украсил его Духом Святым.
Духом Святым познается Господь, и Духом
Святым любится Господь, а без Духа Святого
человек – грешная земля.
Господь воспитывает Своих чад Духом
Святым, и Своею пречистою кровью и телом, и
все, кто следует Господу, похожи на Господа,
Отца своего.
Дух Святый сроднил нас с Господом, и знай,
что если ты чувствуешь в себе мир Божий и
любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа.
Научила нас этому Благодать Божия, и душа
знает, когда она обогащена благодатью; а
равно чувствует душа, когда теряет благодать,
чувствует и пришествие врага. Я раньше этого
не знал, но когда потерял благодать, то мне из
опыта стало ясно это.
Поэтому, братья, всеми силами храните мир
Божий, который дан нам туне (даром), и когда
кто будет досаждать, то хотя бы и с понуждением, но будем его любить, и Господь, видя
труд наш, поможет нам Своею благодатью.
Так говорят Святые Отцы, и опыт многих лет
показывает, что необходим труд.
Благодать Святого Духа делает всякого
человека похожим на Господа Иисуса Христа
еще на земле.
Кто в Духе Святом, тот похож на Господа
еще здесь на земле, но кто не кается и не верует, те похожи на врага.
Господь удостоил, что мы похожи на Него, а
ведь Господь такой кроткий и смиренный, и
если бы ты увидел Его, то от многой радости
хотел бы сказать: «Господи, я таю от Твоей
благодати», но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибо душа твоя
изменилась от обильного Духа Святого. Так
Преподобный Серафим Саровский, когда увидел Господа, не мог говорить.
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ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

До свиданья, лето, до свидания!
о время летних каникул
воспитанники
монастырской
воскресной школы
«Путь к
вере» посетили с экскурсией усадьбу князей Волконских – Суханово.

В

Экскурсия проходила в необычной
форме. Две команды по 15 человек
выбрали командиров и получили
маршрутные листы с описанием
исторических памятников и мест на
карте Суханова. Затем руководитель
экскурсии Антонова Елена Павловна
раздала командам различные виды
исторических мест, изображённых
на специальных карточках. Все
участники получили задачу найти
достопримечательности в парке
усадьбы и наклеить соответствующие карточки с видами Суханова на
маршрутный лист, а затем сфотографироваться там всей командой.
Поиск начался. Честно и увлечённо
боролись команды за победу.
Вскоре все задания были выполне-

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА
1 сентября (четверг) – Донской иконы
Божией Матери (1591);
6 сентября (вторник) – перенесение
мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца (1479);
11 сентября (воскресенье) –Усекновение
главы Пророка и Крестителя Господа
Иоанна;
14 сентября (среда) –начало индикта церковное новолетие;
19 сентября (понедельник) – воспоминание
чуда Архистратига Михаила в Хонех
(Колоссах) (IV);
21 сентября (среда) – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
22 сентября (четверг) – праведных
Богоотец Иоакима иАнны;
24 сентября (суббота) – прп. Силуана
Афонского (1938);

28 сентября (вторник) –
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ;
30 сентября (пятница) – мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
(ок. 137).

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.

ны. С удовольствием рассказывали ребята о том,
где они побывали, что
нового
узнали.
Незабываемые впечатления остались у учеников от
удивительных исторических памятников и мест
старинной усадьбы. Это
храм Святителя Дмитрия
Ростовского с фамильной
усыпальницей князей Волконских, скульптура «Дева с
кувшином» и главный дом
усадьбы, жилой флигель, дом
управляющего, беседка «Храм
Венеры» и многое другое.
В конце экскурсии-игры были
определены победители соревнований и наиболее активные
участники команд. Все они
получили призы, а команде,
занявшей 1 место, был вручен
на память сборник работ победителей VII районного конкурса
по краеведению «Наш край».
Ирина ОКУЛИЧ

ПОЛЕМИКА

Православие и либерализм

П

риверженцы либерализма приравнивают нравственные ценности к идеологической категории,
называя её продуктом социального контракта, имеющего временный и условный характер, в отличие
от вечных и неизменных заповедей Божиих (митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев))

заповеди и противопоставив воинЛиберализм своим однообразием
Что такое либерализм в первичном
ствующему гуманизму христианскую
представляет собой застойное явление
понимании этого слова? Вольножертвенную любовь и нетерпимость ко
в обществе, а для человека – тупиковый
думство. А для его идеологов, в том
греху, становится невозможным возпуть, ведущий в «никуда». Либеральный
числе классических, это мировоззреврат к претендующему на глобальное
гуманизм в форме утверждения самоние, декларирующее свободу челогосподство либерализму и «планетардостаточности человека ведет к усповека и гражданина в обществе, самоному гуманизму».
коенности и внутренней пассивности, в
утверждение, возводящее личность в
Непринятие
либерального
абсолют.
е явись наружу зло, не явилось бы добро. мировоззрения не означает
Либерализм пропагандиЗло утверждает добро (иеросхимонах выражения враждебности. Как
рует благие намерения: терИероним Афонский (Соломенцов))
сказал Святейший Патриарх
пимость, снисходительность,
Кирилл
на
праздновании
примирительное отношение
Крещения Руси в г. Орле 28 июля 2016
то время как осознание себя духовным
к плохим поступкам, честная демокрагода, 1000-летний опыт нашей Церкви
существом, образом и подобием
тия, то есть гуманизм в действии, что по
учит нас жить в мире и согласии друг с
Божиим, воином Христовым, даёт возсуществу является лишь хитрым приёдругом – будь то семейная жизнь, будь
можность человеку возвыситься над
мом для людей, стремящихся к спрато жизнь трудового коллектива, будь то
природным и социальным миром, а знаведливости и уравниловке, историчесело, город или страна, а каждый из нас
чит, быть способным преображать окруски ярко выраженных в Западной
должен вносить свой вклад, чтобы
жающий мир в силу Божиих дарований.
Европе. Плоды этих намерений в западзаповеди великого князя Владимира
Либерализм – жизнь без Бога, но
ном мире сегодня отчетливо видны в
жили в нашем народе, тем самым прелиберально мыслящий человек всегда
тенденции отказа от христианского
образуя и изменяя к лучшему 1000-летможет сделать свободный выбор между
наследия, достаточно указать на демоний лик нашего Отечества.
добром и злом, встав на путь христианграфическую катастрофу, которая проской жизни, тогда как, приняв Божии
исходит в большинстве стран Запада.
Наталья ВЛАСОВА

Н

Окончание. Начало на стр. 2

поставлен
Председателем
Отдела внешних церковных
сношений. И он всеми силами
стал стремиться помочь Афону,
чтобы пополнить братство,
сохранить жизнь русской обители на Святой Горе.
Помощь давалась нелегко.
Владыка молился, особенно
Матери Божией. Просил и
Святейшего Патриарха, и гражданские власти, и за границей
обращался с просьбами о
помощи. Потихоньку на Афон
стало идти пополнение.
Все это владыка рассказал
мне в 1960 году. А я обрадовался и, наверное, немного позавидовал (в хорошем смысле),
какие счастливые люди, что
поедут на Афон. А владыка
меня и спросил: «Ты искренне
это говоришь или для поддержания разговора?» «Как же не
искренне, владыка, – отве-

Человек Церкви
чаю, – я думаю, что каждый
православный монах почел бы
за счастье быть в Уделе Матери
Божией». И владыка сказал
мне: «Подожди, завтра я иду к
Святейшему Патриарху с
докладом и буду просить внести тебя в список». Так я оказался в этом списке в числе 18ти монахов.
До нашего отъезда владыка
несколько раз беседовал с
нами, кандидатами на Афон,
знакомил со святогорской
жизнью. Владыка никогда не
относился казенно к своему
послушанию. Он жил Афоном,
душу готов был отдать ради
процветания Святой Горы.
Сложилось так, что в 1960 году
он внес меня в список, но только в 1970 году я получил разрешение на въезд в Грецию.
Восемь лет я жил на Афоне и во
всем всегда, помимо, конечно,

благодати Божией и заступления Царицы Небесной, чувствовал денно и нощно заботу
владыки Никодима. Митрополит восемь раз бывал на
Афоне. Иногда, отправляясь по
послушанию на конференции и
съезды за границу, ему удавалось заезжать на Афон. Все
стараются в командировках
что-то купить себе, а владыка –
потратит деньги на дорогу, да
еще в монастырь что-нибудь
привезет. Он всегда старался
воспользоваться оказией и
послать нам или письмо, или
гостинцев. Благодаря стараниям митрополита Никодима
произошло знаменательное
событие в жизни Афона: впервые в истории Святую Гору
посетил Московский Патриарх,
которого сопровождали члены
Священного Синода. Для
встречи Святейшего Патриарха

Пимена в Русский Пантелеимонов монастырь прибыл Экзарх
Вселенского Патриарха.
После революции поездки
афонских монахов в Россию
прекратились. Владыка добился того, что впервые за годы
советской власти делегация с
Афона приехала в гости к РПЦ.
Гости не переставали восхищаться благолепием русских
храмов, удивлялись многолюдству на богослужениях и тому, с
каким благоговением молящиеся выстаивают длинные
службы. «Вот Святая Русь, вот
святые Русской Земли», – говорили они.
Велико было желание владыки восстановить монастырь
великомученика Пантелеимона
в прежней его славе и величии.
Но Господь судил по-другому:
призвал его к Себе.
Патриархия.ру
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