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

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
аинственна и неизъяснима, братие, премудрость
крестная! И первое, чего не может понять ум
наш, это есть жизнь, проистекшая от Креста.
Крест — орудие смерти, и, притом, самой поносной; между
тем Церковь восхваляет его живоносным, живодавцем,
Древом жизни и бессмертия, падших воздвижением, всех
воскресением, и вообще приписывает ему все те блага,
коих ищет, истинный христианин в сей жизни и каких надеется в будущей. Как истинная жизнь происходит от Креста,
это во всякое время было соблазном для суеверных и безумием для суемудрых. Но чего не постигает ум, то должна
видеть и содержать вера, и мы оживляемые Крестом, не
безвинны, если не заботимся познавать живоносную силу,
сокрытую в Кресте, размышлять о ней и поучаться непрестанно, по примеру апостола Павла, который (будучи в
Коринфе), не судил что и ведети, точию Иисуса Христа, и
сего распята (1Кор.2.2), и который отличительным свойством спасаемых поставляет опытное познание силы
Креста; слово крестное погибающим убо юродство есть, а
спасаемым нам сила Божия есть (1Кор.1.18). Если же так
поступать должны мы всегда, то тем паче ныне, когда
Святая Церковь, призывая нас к поклонению честному и
Животворящему Кресту, тем самым склоняет к нему наше
внимание и сердце. Будем же поучаться тайне Креста, чтоб
видеть, как течет из него истинная жизнь.
Сердцем веруем и устами исповедуем, что Господь наш
Иисус Христос, Крестом упразднив смерть, даровал нам в
нем живот вечный и что всякий желающий приобщиться
сего живота, должен подъять некоего рода свой крест. Вот
сокращенно все учение о жизни, даруемой Крестом!

Т

Чин Воздвижения Животворящего Креста Господня, совершаемый преосвященнейшим Тихоном, епископом Видновским, игуменом Екатерининского мужского монастыря

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
ожия Матерь послужила делу нашего
спасения, родив Сына Своего Господа
нашего Иисуса Христа, Сына Божиего и
Сына Человеческого. И не только новое
летоисчисление началось от Него — от
Рождества Его Пречистой Матери началась
новая эпоха в истории всей человеческой цивилизации, ибо впервые за все времена Бог открыл
людям, что главным законом их жизни должен
быть закон любви. Это было так странно и непонятно в те языческие времена, когда философы –
стоики и эпикурейцы – предлагали в качестве
высочайших совершенно иные ценности.
Именно в той системе ценностей воспитывалось
человечество, в том числе самая передовая его
часть — население Римской империи. И когда
Господь провозглашает совсем иную парадигму
человеческой жизни, когда Он призывает жить не
по законам, проповеданным языческой мудростью, а по иному закону, закону любви, который предполагает жертвенное отношение человека к окружающему его миру (ибо любовь, в
первую очередь, характеризуется способностью
жертвовать), – то тем самым Господь не только
переворачивает общественное сознание того
времени, но и изменяет вектор развития всей
человеческой цивилизации.

Б

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
Престольный праздник на подворье Екатерининского
мужского монастыря в Богородицерождественском храме села Иван-Теремец
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СОБЫТИЕ

80 лет со дня рождения высокопреосвященнейшего
митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ

О ВЕРЕ И О СЕБЕ
В настоящее время митрополит Ювеналий является:
постоянным членом Священного Синода РПЦ (с 30 мая 1972 года);
митрополитом Крутицким и Коломенским (с 11 июня 1977 года),
Управляющим Московской епархией;
с 1993 года – сопредседатель Оргкомитета по подготовке и проведению Дней
славянской письменности и культуры.
ния о Православии, поскольку вероучительная литература была недоступна, даже Библия была редкостью.
В школе и средствах массовой
информации царствовала настойчивая антирелигиозная пропаганда.
Порой она оказывалась контрпродуктивной, вступая в конфликт с
преобладавшей в душах верующей
молодежи «домашней катехизацией». Пытливый ум подростков искал
сведений о Православии повсюду: в
произведениях русской литературы,
в отечественном культурном наследии, даже на страницах журнала
«Наука и религия» (о нём, шутя,
говорили, что там нет ни науки, ни
религии). Храмов было мало, и все
делалось для того, чтобы молодёжь
их не посещала. Зато те, кто прорывались через официальные «кордоны», имели возможность сплотиться
с единомышленниками и получить
наставление у опытных духовных
руководителей.

Опыт новомученичества
Начало пути
Самое сильное влияние на моё
развитие в детские годы оказала
мать, происходившая из традиционной религиозной семьи.
С раннего возраста и до последнего дня жизни её духовными
наставниками были архипастыри
и священники нашей Церкви. Я с
детства посещал храм, прислуживал за богослужениями в
Ярославле, имея возможность
непосредственного общения с
архиереями и священнослужителями. Многие из них были моими
духовными отцами, включая блаженной памяти митрополита Ленинградского
и
Новгородского

Никодима. Результатом такого жизненного опыта стало то, что к достижению совершеннолетия у меня
сформировалось непреодолимое
стремление к пастырскому служению.
Тогда я поступил в Ленинградскую
духовную семинарию, а потом академию, где принял монашеский постриг
и священный сан.
В то время первыми катехизаторами в семье были бабушки. Я своих
живыми не застал. О многом узнал
от матери. Имел и счастливый опыт
соприкосновения с семьей интеллигентных пожилых людей, укрепивших меня в навыках благочестия и
знаниях о вере.
Не у всех так счастливо складывалась «катехизация». Многие получали только самые общие представле-

Церковь дорожит подвигом новомучеников и исповедников XX века.
Это уникальный опыт духовной
жизни в условиях атеистического
мира. Сегодня, когда нравственные
акценты смещены в сторону повсеместного увлечения гедонизмом
(гедонизм – тип этических учений и
нравственных воззрений, в которых
все моральные определения выводятся из удовольствия и страдания)
и консьюмеризмом (консьюмеризм
как термин в настоящее время становится аналогом перепотребления,
потребительства.
В современном мире потребление
становится своего рода пагубной
зависимостью, когда человеческое
счастье ставится в зависимость от

уровня потребления, и потребление
становится целью и смыслом
жизни), важно противопоставить
нравственному и интеллектуальному
упадку религиозную целеустремлённость святых XX века.
Ныне крайне актуальна задача
показать жизненную значимость
ценностей веры, ради которых угодники Божии не пожалели самой
жизни, оставаясь верными Христу.
Мы стремимся на примере подвига новомучеников и исповедников
показать подрастающему поколению достойные примеры духовного
самосозидания.

Церковное управление
Как мы и исповедуем в Символе
веры, наша Церковь является
Соборной. Никакое внешнее насилие
не может дать реальных плодов:
невозможно заставить человека
насильно веровать, насильно надеяться, насильно любить. Образ и
подобие Божие в человеке – это
внутренняя его свобода, которую в
полной мере раскрыл пришедший в
мир
Спаситель,
Богочеловек,
Господь Иисус Христос. Поэтому
словосочетание «духовно-административный», вероятно, не может
адекватно отвечать определению
того служения, которое осуществляется сонмом священнослужителей
Московской епархии для возрождения духовной жизни во всей ее полноте. Основа всего – вера наших священников, наших прихожан, наших
благотворителей, которые приносят
деятельное покаяние за богоборчество своих отцов и дедов; это надежда наших гражданских руководителей, которые ищут и находят опору
национальной идеи именно в святом
Православии; это стремление широких слоёв общества вернуться к

твёрдым основам, положенным
Самим
Законопо ложителем
Господом Иисусом Христом. Это
также любовь, я бы сказал, на генетическом уровне наших русских людей
к своей тысячелетней культуре, к её
могучим основам, к её прекрасной
эстетике, к её неисчерпаемым глубинам, касающимся буквально всего:
живописи, музыки, архитектуры…
Это любовь матерей к своим детям,
желающим, чтобы они были воспитаны достойными людьми, умеющими
ценить и заповеди Божии, и законы
человеческие.
Если говорить о практике, то мне в
деятельности правящего архиерея
помогают мои викарии, архиепископ
Можайский Григорий, епископы
Видновский Тихон, Серпуховской
Роман, Балашихинский Николай,
Зарайский Константин, работники
Московского епархиального управления, благочинные церковных округов и председатели епархиальных
отделов. Епархия у нас большая,
поэтому стараюсь распределять
ответственность среди этих лиц и
стремлюсь при этом сохранять
высокий уровень централизованного
контроля. При многочисленности
молодого и деятельного духовенства можно говорить о достойной
смене поколений. Но никакие искусственные построения не дадут правильного алгоритма управления вертоградом Божиим, кроме как действие Святого Духа, Который проявляется реально через внутренние
потребности
членов
Церкви
Христовой. Именно поэтому структура управления Московской епархией, её храмами и монастырями организовывалась мною не как умственное построение человека, сидящего
«в башне из слоновой кости», но как
ответ на реальные и необходимые
чаяния народа Божия.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

16 лет архиерейской хиротонии
Десятого
августа
1999
года
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II под сенью древней Новодевичьей обители возглавил
архиерейскую хиротонию архимандрита Тихона (Недосекина), настоятеля
Свято-Екатерининского
мужского
монастыря, во епископа Видновского,
викария Московской епархии.
В тот день 16 лет назад преосвященнейшему владыке Тихону ещё предстояли
труды по возрождению духовной жизни в
Екатерининской обители, восстановлению
порушенных в годы политического террора святынь и благолепия храмов, обустройству монастырской территории, а,
главное, созиданию той молитвенной
памяти, которая возвращает нас к нашим
православным истокам и учит самоотверженно преодолевать трудности.
С самого начала своих архиерейских
трудов преосвященнейший владыка Тихон
по милосердию и промыслу Божию имеет
небесной покровительницей Пресвятую
Богородицу Смоленскую, которая еще
называется Одигитрией, в переводе с греческого языка – Путеводительница. Этим
святым образом Божией Матери визан-

тийский император Константин IX
Мономах в 1046 году благословил в дорогу свою дочь – царевну Анну, ставшую
женою князя Всеволода Ярославича, с тех
пор икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и
династической близости Константинополя
и Руси. Этот образ Пресвятой Богородицы
издавна почитаем на Руси не только как
державный, защищающий Русь от посягательства внешних врагов, но и ведущий ко
спасению каждого из нас.
Приветствуя в этот знаменательный
день архипастырей, пастырей и верующих, высокопреосвященнейший владыка
Ювеналий, митрополит Крутицкий и
Коломенский, не стал называть всех по
именам, подчеркивая высокое положение
присутствующих на празднике гостей, но
смиренно предстоя в числе братьев и
сестёр перед образом Пресвятой
Богородицы Смоленской, молитвенно
испросил для всех милости и благословения Пресвятой Девы, Её небесного путеводительства в жизни и трудах ко спасению каждого.
Наталья ВЛАСОВА
10 августа 2015 года

Праздничное богослужение в Новодевичьем монастыре 10 августа 2015 года
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДУХОВНОЕ СЛОВО

Пятое сентября – день памяти
митрополита НИКОДИМА (РОТОВА)

Из писаний старца
СИЛУАНА
АФОНСКОГО

Из воспоминаний архиепископа
ВАСИЛИЯ КРИВОШЕИНА
о митрополите НИКОДИМЕ (РОТОВЕ)

С

ервой и основной причиной влияния митрополита Никодима
была его выдающаяся личность человека, несомненно, целеустремлённого и практического ума. Он был натурой сильной
воли, тонкого понимания людей, природным вождём. В его личности
было нечто гипнотизирующее, и многие поддавались его обаянию.
Им было совершено два значительных исторических деяния – это
американская автокефалия и возрождение русского монашества на
Афоне.
В результате энергичных действий митрополита Никодима,
более чем двадцать монахов (молодых и среднего возраста) получили разрешение приехать из России на Афон и поступить в Русский
Пантелеймоновский монастырь. И жизнь в нём, как богослужебная, так и вообще общежительно-монастырская, совсем уже замиравшая, возродилась. В подавляющем большинстве они оказались
добрыми иноками, а главное: отрадно было наблюдать, что духовный, да и бытовой тип русского монаха, несмотря на свыше полувека революционной перетряски, совсем не изменился.
Брюссель, 7 ноября 1978 года.

П

ПУТЬ К ВЕРЕ

Почувствовать Бога
Священник Димитрий ФЕТИСОВ

Согласно православной аскетике,
чувствам, даже самым возвышенным,
вообще не следует доверять
Среди интересных и важных внутриправославных дискуссий меня в последнее
время очень «напрягает» аргумент, который
всё чаще можно услышать от одной из спорящих сторон. Этот аргумент касается участия чувственной сферы бытия человека в
его религиозной жизни.
Возьмем, например, вопрос о частоте причащений в современной практике церковной
жизни. Противники частого причащения непременно выдвигают следующий тезис: человек,

Преподобный Никон Оптинский по этому
поводу прямо говорит: «Во время молитвы
неполезно стремиться к высоким чувствованиям. Надо только в смысл вникать произносимых слов, внимательно молиться, и тогда, со
временем, Господь даст и озарение духовное,
и умиление сердечное…»
Целенаправленно искать в молитве «духовного жара» – это всё равно что жениться на
девушке из-за ее приданного или одной ее
телесной красоты. Человек, вставший на такой

Преподобный Иосиф ОПТИНСКИЙ:

«Молиться с самопонуждением состоит в нашей воле,
а молиться с умилением зависит от Бога».
причащающийся часто, привыкает к Таинству и
перестает ощущать благоговение к нему, подходит к Чаше без должных благочестивых
чувств и переживаний.
То же самое и про исповедь. Обычно говорят
примерно так: «А зачем, собственно, исповедоваться каждый раз перед причастием, перечисляя все эти повседневные мелочи типа раздражительности или празднословия? Ведь так, в
конце концов, в силу привычки теряется самое
главное – покаянное чувство сокрушения о своих
грехах, которое человек должен пережить, омыв
умиленными слезами свое падшее естество».
Ну а не так давно, пару лет назад, меня буквально «сразили наповал» мои прихожане –
благочестивые супруги, усердно посещающие
храм и весьма неформально относящиеся к
духовной жизни. Когда у них родился второй
ребенок, они наотрез отказались крестить его,
так как дитя, по их мнению, пока еще не сможет
должным образом «прочувствовать свое крещение». Так малыш, которому уже 2 года, и
растет без общения с Богом в установленных
Им Таинствах, а ведь они, собственно, и
являются самым главным даром, который
основатель Церкви – Спаситель – нам оставил.
Что тут скажешь? Очень показателен последний случай с отказом от крещения младенца: в
нем был доведен до абсурда тезис, выдвигаемый в контексте спора о частоте причащения и
исповеди, где вопрос явно ставится неправильно и благая в принципе мысль о сокрушенных и возвышенных чувствах становится здесь
прямо-таки опасной.
Почему? Во-первых, в последнем случае, а
иногда и в первых двух, касаемых исповеди и
причастия, речь нередко идет о проблеме
духовного сладострастия. При этом недуге
новоначальный христианин начинает искать
чувственного (пусть и довольно возвышенного)
услаждения в молитве, подменяя стремление к
Богу страстным исканием второстепенных
последствий близости к Нему – слезного
покаяния, теплоты сердечной и радости, которыми Господь действительно авансом одаривает иногда неофитов.

путь, очень быстро теряет настоящие, Богом
данные возвышенные чувства. Тогда он или
смиряется, понимая свою неопытность и греховность, и прибегает к опыту святых отцов, к
послушанию у своего духовника (или хотя бы
приходского пастыря, если духовника нет). Или
же начинает впадать в состояние грубой преле-

оценка субъективна и может нас завести весьма далеко. Именно поэтому и существует в
православной традиции институт послушания и
духовничества. Именно поэтому вопрос частоты исповеди или причастия находится, в конечном счете, в ведении духовника или даже простого приходского священника, если духовника
пока еще нет. И именно поэтому иногда, вопреки чувствам, нужно понуждать себя на молитву
и даже на участие в Таинствах.
Преподобный Иосиф Оптинский подчеркивает, что самопонуждение в молитве – это
непременный этап духовного роста: «Молиться
с самопонуждением состоит в нашей воле, а
молиться с умилением зависит от Бога. Мы же
должны молиться молитвою, какою можем, а за
самопонуждение Бог даст и умиление в свое
время, когда Ему благоугодно будет».
В-третьих, следует помнить, что наше естество восстанавливается постепенно, в обратной последовательности своего разрушения.
Думаю, многие помнят, как в детстве при
совершении первых осознанных дурных
поступков нестерпимо жгла совесть и невинные чувства находились в страдальческом смя-

Преподобный Никон ОПТИНСКИЙ:

«Во время молитвы неполезно стремиться к высоким чувствованиям. Надо только в смысл вникать произносимых слов, внимательно молиться».
сти – духовного самообмана, продолжая и
дальше возгревать свою чувственность, что
нередко приобретает совсем уродливые
формы. Ну а потом такого горе-аскета попросту «выносит» из Церкви, и он, перестав ходить
в храм, всю жизнь вспоминает: «А ведь было
время – со слезами молился!»
Поэтому некоторые святые отцы даже подчеркивают, что неспособность к возвышенным
чувствам у новоначальных – это особый Божий
Промысл о нас. Преподобный Лев Оптинский в
одном из писем поясняет по этому поводу: «Вы,
вкусивши по милосердию Божию сладость и
утешение от молитвы, теперь не обретая сего в
себе, смущаетесь, унываете, считаете себя
виновницею сей потери, и ваше нерадение
это – истинная правда. Но я нахожу здесь и
Промысл Божий, отъявший от вас сие утешение; не победивши страстей и не очистивши
сердца своего, можно ли сохранить это богатство без вреда! И не дастся вам оно к пользе
вашей, дабы не впали в прелесть…»
Во-вторых, чувствам, даже самым возвышенным, согласно православной аскетике,
вообще не следует доверять. Да, они могут
быть освящены Богом, но у кого? У святых
людей, которые, достигнув состояния обожения, восстановили свое падшее естество. Ну а
нам, обычным людям, следует помнить, что все
мы, в большей или меньшей степени, находимся в состоянии прелести и не способны объективно оценить те или иные явления духовного мира и тем более свое состояние. Наша

кучает душа моя на земле и желает
небесного. Господь пришёл на
землю, чтобы возвести нас туда,
где пребывает Он, Его Пречистая
Матерь, Которая послужила Ему на
земле ради нашего спасения, ученики и
последователи Господа. Туда зовёт нас
Господь, несмотря на наши грехи. Там увидим мы святых апостолов, которые в славе
за проповедь Евангелия; там увидим святых
пророков и святителей – учителей Церкви;
там увидим преподобных, подвизавшихся
постом смирять душу свою; там прославляются юродивые ради Христа за то, что они
победили мир. Там будут прославлены все,
кто победил себя, кто молился за весь мир и
нёс на себе скорби всего мира, ибо они
имели любовь Христову, а любовь не терпит,
чтобы погибла хотя бы одна душа. Туда хочет
вселиться душа, но ничто нечистое не войдет
туда, куда приходят великими скорбями, и
сокрушением духа, и многими слезами; и
только дети, сохранившие благодать святого
крещения, переходят туда без скорби, и там
Духом Святым познают они Господа.
Какая нам радость, что Господь не только
прощает грехи, но и Себя даёт познать душе,
как только она смирится. Всякий последний
бедняк может смириться и познать Бога
Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений,
чтобы познать Бога, но только смирение.
Господь туне даёт Себя по единой милости.
Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу
каждый день и час, каждую минуту милость
Божию Господь даёт мир даже во сне, а без
Бога нет мира в душе. Многим за гордость
ума их Господь не даёт Себя познать, а они
все же думают, что много знают. И что стоит
их знание, если они Господа не знают, не
знают благодати Святого Духа, не знают, как
она приходит и за что теряется? Но смирим
себя, братья, и Господь всё нам покажет, как
любящий отец всё показывает детям своим.
Смиренная душа, хотя бы Господь брал её
на небо каждый день и показывал всю небесную славу, в которой пребывает Он, и
любовь Серафимов и Херувимов, и всех святых, то и тогда, наученная опытом, будет
говорить: «Ты, Господи, показываешь мне
Свою славу, потому что Ты любишь создание
Своё, но мне дай плач и силу благодарить
Тебя. Тебе подобает слава на небе и на
земле, а мне подобает плакать о грехах
моих». Иначе не сохранишь благодать
Святого Духа, которую даёт Господь туне, по
милости Своей. Научиться Христову смирению – есть великое благо; с ним легко и
радостно жить, и все бывает мило сердцу.
Только смиренным являет Себя Господь
Духом Святым, а если не смиримся, то Бога
не узрим. Смирение есть свет, в котором мы
можем узреть свет Бога, как поётся: «Во
свете Твоем узрим свет».
Господь научил меня держать ум во аде, и
не отчаиваться, и так смиряется душа моя,
но это не есть ещё настоящее смирение,
которое неописуемо. Когда душа идет к
Господу, то бывает в страхе, но когда увидит
Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется, и от любви Божией и от сладости Духа Святого совершенно забывает
землю. Таков рай Господень. Все будут в
любви, и от смирения Христова все будут
рады видеть других выше себя. Смирение
Христово в меньших обитает; они рады, что
они меньше. Так мне дал разуметь Господь.

тении. Причем это было вовсе не из-за того,
что «родители влепят», а в связи с тем, что еще
не извращенное вместилище чувств – сердце –
страдало от пока неестественного для него
греха. Куда потом всё это подевалось? Было
беспощадно выжжено и полностью извращено
(у некоторых до такой степени, что даже сам
вид страдания других людей вместо ужаса и
отвращения начинает вызывать наслаждение –
именно для таких граждан снимают фильмы,
где живьем отрезают головы и кровь хлещет
фонтаном).
Последним бастионом, долго и упорно не
поддающимся духовной деградации, является
ум. И если хотя бы умом человек понимает, что
его жизнь не соответствует Евангелию, значит,
он уже может исповедоваться, и это будет
пусть и несовершенное, но покаяние. Если
умом христианин изо всех сил старается уразуметь, что перед нимТело и Кровь Господни, то
даже при молчании (а то и искусительном смятении) чувств может он, на мой взгляд, с благословения пастыря причащаться.
Ну а образное вместилище чувств – сердце –
с годами (а может, и с десятилетиями) хотя бы
отчасти восстановится при помощи благодатных Таинств и аскетических упражнений, и мы
действительно сможем молиться, благоговея
перед своим Творцом не только умом, но и возвышенными, очищенными от страстей чувствами. Сможем – как бы это дерзновенно ни звучало – умилиться и возрадоваться, почувствовав
близость Бога…

, люди, творение Божие, познайте
Творца. Он любит нас. Познайте
любовь Христову, и живите в мире, и
обрадуйте этим Господа. Он милостиво
ждёт к Себе всех.
Обратитесь к Нему, все народы земли, и
вознесите молитвы свои к Богу; и молитва
всей земли пойдет к небу, как прекрасное
тихое облако, освещённое солнцем, и
тогда возрадуются все небеса, и воспоют
песнь величания Господу за Его страдания,
которыми Он спас нас.
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Святые Борис и Глеб – первые
русские мученики-страстотерпцы
Юбилейные торжества по случаю 1000-летия
мученической кончины благоверных князей
Бориса и Глеба прошли на Дмитровской земле

11 августа – в Зарайске прошли торжества,
посвященные празднованию 790-летия принесения в этот город из Корсуни (Севастополя)
чудотворной иконы святителя Николая
Чудотворца. Божественную литургию в
Иоанно-Предтеченском храме Зарайского
кремля возглавил митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, ему сослужили
епископ Видновский Тихон, епископ
Балашихинский Николай и др. священнослужители Московской епархии.

16 августа – преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, совершил Божественную
литургию в Богородицерождественском храме
с. Иван-Теремец, подворье Екатерининского
мужского монастыря, в сослужении настоятеля
подворья – игумена Пантелеимона (Лапшина).

21 августа – в Центре профессиональной
подготовки им. Героя России майора милиции
В.А. Тинькова ГУ МВД России по МО насельниками монастыря проведен семинар для
сотрудников по воспитательной работе по
теме «О роли наставничества».

В 2015 году православный мир отмечает два знаменательных события, имеющих не только духовное, но и историческое значение для судьбы России. Первое, это 1000летие преставления великого князя Владимира, крестителя
Руси, второе – 1000-летие мученической кончины благоверных князей Бориса и Глеба, его младших сыновей.
В ходе междоусобной войны Борис и Глеб, исполняя заповеди
Божии, перед лицом смерти отказались поднять меч на своего
брата, и стали первыми русскими святыми в чине страстотерпцев. Отличие этого подвига заключается в том, что мученик не
держит зла на убийц и не сопротивляется. «Жизнь Бориса и
Глеба, – говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, – это яркое историческое свидетельство перемен, произошедших в результате цивилизационного выбора их отца,
великого князя Владимира, пример «слома старых ценностей и
обретения новых».
Шестого августа 2015 года во всей Русской Православной
Церкви, где есть обители, посвященные святым Борису и Глебу,
совершались торжественные богослужения. В Борисоглебском
монастыре г. Дмитрова праздничную Божественную литургию
возглавил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Видновский
Тихон, благочинный монастырей Московской епархии епископ
Серпуховской Роман, игумены всех мужских обителей
Московской епархии, благочинный Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачевского округа
священник Алексей Суриков и духовенство Дмитровского благочиния.

Подготовила Наталья КАШИЦЫНА

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;

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

Гостями Борисоглебского монастыря в этот день были глава
Дмитровского района В.В. Гаврилов, заместитель главы района
Е.А. Виноградова, начальник районного управления культуры
А.Ф. Садова, настоятельница Спасо-Влахернского женского
монастыря игумения Александра (Балабанова) и настоятельница
Казанского женского монастыря игумения Мария (Макарова).
После сугубой ектении митрополит Ювеналий вознес молитву
о мире на Украине.
За Литургией архиерей рукоположил в сан диакона Василия
Костерикина.
По окончании богослужения был совершен крестный ход
вокруг Борисоглебского собора монастыря, после чего на паперти собора митрополит Ювеналий прочитал молитву небесным
покровителям монастыря – святым Борису и Глебу. Затем глава
Дмитровского района В.В. Гаврилов и настоятель
Борисоглебского монастыря игумен Августин (Шорников) приветствовали митрополита Ювеналия и верующих, посетивших
древнюю Борисоглебскую обитель в день престольного праздника.
Патриарший наместник Московской епархии тепло поздравил
верующих с праздником, произнес проповедь и передал в дар
В.В. Гаврилову и игумену Августину альбомы с записью песнопений в исполнении хора духовенства Московской епархии.

ср. – после Литургии молебен с акафистом перед
чудотворной иконой Божией Матери Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу

ПРАЗДНИКИ
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
1 сентября (вторник) – Донской иконы Божией Матери (1591);
8 сентября (вторник) – Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы (1395);
11 сентября (пятница) – УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА;
14 сентября (понедельник) – начало индикта – церковное новолетие;
19 сентября (суббота) –воспоминание чуда Архистратига Михаила
в Хонех (Колоссах) (IV);
21 сентября (понедельник) – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
22 сентября (вторник) – праведных Богоотец Иоакима и Анны;
24 сентября (четверг) – прп. Силуана Афонского (1938);
27 сентября (воскресенье) – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
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