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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

ППРР АА ЗЗ ДД НН ИИККИИ   . ВВ ЫЫСС ТТ АА ВВККИИ . РРУУ СССС ККИИ ЙЙ  АА ФФОО НН     . НН АА ШШИИ   СС ВВЯЯ ТТЫЫ ЕЕ    . ППОО УУЧЧ ЕЕ НН ИИЕЕ  . ЖЖ ИИЗЗ НН ЬЬ  ОО ББ ИИТТ ЕЕЛЛИИ

Учитель Церкви блаженный Августин в
своей «Исповеди» говорит, что он много
думал о Святой Троице и не мог постичь

этой тайны. Однажды он вышел на прогулку и
пришел к берегу моря.

Там он увидел маленького мальчика, который
вырыл ямку в песке и стал носить в нее пригоршня-
ми морскую воду. Блаженный Августин стал наблю-
дать за мальчиком и, наконец, спросил, что тот
делает. Мальчик ответил, что вот он вырыл ямку для
моря и теперь носит воду, чтобы море перенести в
ямку. Блаженный Августин удивился непонятливо-
сти ребенка и воскликнул: «Разве ты не понимаешь,
что перелить море в ямку нельзя, она не может вме-
стить в себя море!» Тогда мальчик, который на
самом деле был ангелом, посланным вразумить
Августина, ответил: «А как же ты хочешь вместить в
своей голове океан Святой Троицы?» 

М ы сегодня празднуем день
рождения Церкви Христовой.
Мы празднуем великое таин-

ство соединения Божественного и
человеческого, но уже не в личности
Иисуса Христа, а в Церкви Божией.

И этот день является действительно
духоподъемным прежде всего потому, что
сегодня мы обращаем к Богу особые
молитвы, дабы Дух Святой всегда был с

нами, а Он, будучи с нами, укрепляет и
возвышает наш слабый и немощный
человеческий дух. И, несмотря на челове-
ческую немощь, существует и будет
существовать Церковь Божия, в которой
силой благодати Святого Духа прощаются
человеческие грехи и обновляется наша
жизнь.

Мы прославляем пришествие в мир
Духа Святого. Святой Дух, конечно, и до

этого события пребывал в мире. Дух
Божий носился вверху воды в момент
таинственного акта сотворения
Вселенной (Быт. 1:2). Святой Дух под-
держивает все творение. Святой Дух
нисходил на ветхозаветных патриар-
хов и пророков, Он давал им силу
слова и мудрость. И в этом смысле

нельзя сказать, что было время, когда не
было Божественного Духа в космосе, в
природе или в истории человечества. Но
событие, о котором мы сегодня говорим и
которое мы прославляем, совершенно
особенное. Святой Дух сошел на апосто-
лов. Это был акт Божественного одухо-
творения учеников Христа Спасителя, но
не только их. Святой Дух сошел не только
на тех, кто был собран в Сионской горни-
це. Он сошел также на каждого, кто при-
соединился к этой апостольской общине.
А всех тех, кто вместе с апостолами
составляют эту общину, мы именуем
Церковью. Святой Дух вошел в жизнь
Церкви. И подобно тому, как
Божественное и человеческое соедини-
лось в личности Иисуса Христа,  Дух

Святой пребывает неизменно вместе с
человеческой природой Церкви, не сме-
шиваясь с ней, но и не отделяясь от нее,
одухотворяя эту человеческую природу.

Святой Дух возмещает нашу слабость,
Он действует там, где нам не хватает сил
и разумения, Он поднимается на защиту
Церкви, когда могущественные силы, во
много крат превосходящие силу и влия-
ние Церкви, пытаются ее разрушить. Дух
Святой не потакает человеческому греху,
который существует и в видимой, челове-
ческой церковной жизни. Но эти грехи
прощаются через искреннее покаяние, и
Дух Святой наполняет наши немощные
человеческие сосуды Своей
Божественной силой.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

«Ныне Утешительный Дух 
на всякую плоть излияся»

Цветы и ветви в руках священнослужителей
и прихожан символизируют таинственное 

обновление человеческих душ силою Святого Духа

ТРОИЦА– ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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С вятой и Великий Собор Право -
славной Церкви, проведение которо-
го на острове Крит запланировано на

период с 18 по 27 июня 2016 года, не
будет обсуждать догматических вопро-
сов, которые уже обсуждены Все лен ски -
ми Соборами. Созыв Всеправо слав ного
Собора не связан и с влиянием тех или иных
политических сил или общемировых процес-
сов, поскольку его подготовка, продолжаю-
щаяся с 1961 года, началась и развивалась в
совсем иных исторических и политических
условиях.

Предстоящий Собор не является и не
может явиться «Восьмым Вселенским Собо -
ром».  Многие церковные писатели древно-
сти, в том числе почитаемые в лике святых,
именовали Восьмым Вселенским Собором,
состоявшийся в Константинополе в 879-880
годах, на котором были осуждены добавления
к Символу веры. Что же касается Собора,
который созывается на Крите, то, как ясно
заявил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви 2 февраля
2016 года, предстоящий Собор  «мы не назы-
ваем Вселенским. В отличие от древних

Вселенских Соборов, он не призван решать
вероучительные вопросы, так как они давно
решены и не подлежат пересмотру. Он также
не призван вносить какие-либо новшества в
литургическую жизнь Церкви, в ее канониче-
ский строй».

Предметом рассмотрения Всеправо -
славного Собора станут лишь те вопросы,
которые в силу исторических причин не полу-
чили общепризнанного решения в церковном
праве, как, например, вопрос о сотрудниче-
стве в духовном окормлении православных
верующих, проживающих за пределами кано-
нических границ Поместных Православных
Церквей. Святой и Великий Собор также при-
зван выразить согласованное и авторитетное
мнение Православной Церкви по некоторым
актуальным проблемам современного мира.

На состоявшемся с 21 по 28 января сего
года Собрании Предстоятелей Православных
Церквей было принято решение о вынесении
на рассмотрение предстоящего Собора про-
ектов шести документов. По настоянию
Русской Православной Церкви все эти про-
екты были опубликованы, в том числе, на
официальных сайтах Московской Патриархии
(www.patriarchia.ru/db/document/4361821/)

и Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата (www.mospat.ru).
Ознакомившись с опубликованными проекта-
ми соборных решений, любой заинтересо-
ванный член Церкви имеет возможность убе-
диться, что опасения относительно пересмот-
ра на Соборе церковных правил, как-то: отме-
на монашества, введение женатого епископа-
та и второбрачия духовенства, сокращение
или отмена постов, переход всех Поместных
Церквей на новый календарь, а также подпи-
сание унии с Римско-Католической Церковью
и объединение с инославными конфессия-
ми – беспочвенны.

...В соответствии с Постановлением
Архиерейского Собора Русской Право -
славной Церкви призываем к сугубой молит-
ве, «дабы Господь явил Свою волю членам
предстоящего Святого и Великого Собора
Православной Церкви и чтобы его проведе-
ние укрепило единство Православия, послу-
жило ко благу Церкви Христовой, к славе
Божией, к сохранению неповрежденной пра-
вославной веры».

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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Всеправославный Собор

ППРРААЗЗДДННИИКК  ГГООДДАА::  11000000--ЛЛЕЕТТИИЕЕ  РРУУССССККООГГОО  ППРРИИССУУТТССТТВВИИЯЯ  ННАА  ССВВЯЯТТООЙЙ  ГГООРРЕЕ  ААФФООННВЫСТАВКИ

Окончание. Начало в предыдущих номерах 

ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ

Духовный учитель

Когда я прочитал книгу стар-
ца Силуана, мне просто откры-
лось светлое пространство,
где я нашел то, что мне надо, –
ответы на некоторые мои
вопросы. Вообще книга дава-
ла четкое представление о
содержании нашей веры.

Старец Силуан – современный
подвижник. В нем нет никакой
фальши, прелести. Говорит он и
пишет по Божией благодати. То,
что Господь открывает ему Духом
Святым, он слушает и повторяет.
Это человек без высшего образо-
вания, хотя какую-то школу он,
конечно, имел. Его книга получи-
ла известность. Сам он ее не
писал, писал отец Софроний с
его слов. Она переведена более
чем на десяток языков.
Верующие, которые обращаются
к этой книге, ищут правды,
Истины – и находят. 

Он искал для себя единения со
Христом. Искал, как прийти к
Господу, служить Ему, по-настоя-
щему быть монахом. Главное – он
искал молитвы, полноценной,
действительно соединяющей с

Богом. Господь внял этому его
желанию и явился ему Сам. «Если
бы это продолжалось, – говорил
старец Силуан, – то я, наверно,
растаял бы. Душа моя раствори-
лась бы от славы Божией любви и
благодати, не выдержала, если
бы дальше продолжалось это
видение Христа».

Господь оставил такой след
Своей благодати, силу благода-
ти, что он в дальнейшем до кон-
чины своей непрестанно молил-
ся. Надо, конечно, прочитать эту
книгу. Это откровение. Как он сам
выражает свой опыт! Как он пла-
кал и молился! Когда отходила
благодать, он взывал: Господи! И
Господь снова наполнял его
силой благодатной. Молитва у
него шла непрерывно, даже во
сне исполнялась. 

Есть гордость житейская, свет-
ская и – гордость духовная: когда
человек получает особую бли-

зость к Богу, укрепляется в вере,
сподобляется духовного опыта, у
него, несомненно, появляются
мысли, что он уже очень высокой
духовной жизни человек, созна-
ние того, что он, так сказать, уже
святой. Вот это опасно для под-
вижника.

Поэтому Господь и не дает
многим высокой степени благо-
дати. Когда человек избирает
гордость, то это несовместимо с
наличием высокой меры благо-
дати от Господа.

Перед старцем Силуаном пред-
стал диавол во весь свой – то есть
в человеческий – рост.  Диавол –
он дух, только по попущению
Божию может материализоваться.
Подвижник недоумевал: почему он
молится, а диавол стоит перед
ним, не исчезает. Господь ему

открыл: это из-за духовной гордо-
сти. А чтобы не иметь ее, он дол-
жен был считать себя самым
маленьким и грешным: за грехи
его он наследник ада.

Если Господь дал нам что-то,
то мы должны осознавать: все
наши дарования земные и духов-
ные – они от Бога. Мы ничем не
можем гордиться. Ни материаль-
ными благами, ни умственными
достижениями, ни какими-либо
заслугами – никаким богатством
своим земным. Если дает
Господь, то по Своей милости. Ни
таланты, ни силы, ни труды –
ничто не наше, а только милость
Божия. Поэтому и всё духовное,
что получил старец Силуан через
явление Спасителя, – это всё
милость Божия.

О Святой Горе

Святая гора по милости
Божией – удел Божией Матери и
с V века место пребывания мона-
хов. Где-то около X века по рас-
поряжению императора Афон
закрепился за монахами, тогда
же возник запрет на вход туда
женщин.

Там по сей день двадцать мона-
стырей. Много скитов или, как их
называют, келлий. Такие скиты,
как бывший наш Андреевский или
Ильинский, по своим размерам
даже превосходят некоторые гре-
ческие монастыри. Также у нас
было около трех десятков или
более келлий. Там живут так назы-
ваемые сиромахи, раньше жили и
сейчас есть. Это бедные монахи,
которые даже своих келлий не

имеют, а просто подвизаются, где
придется.

Афон – прежде всего храни-
тель нашей православной веры.
Нет ничего другого, что придава-
ло бы смысл нашей жизни, кроме
как спасение души. Что указал
Господь? Возлюби Господа твое-
го всем сердцем, крепостию,
помышлением и ближнего своего
как самого себя ( Мф. 22: 37–39).
Святая гора Афон является осу-
ществлением этого христианско-
го идеала на протяжении многих
столетий истории христианства.

Подчиняется Афон Вселен -
скому Патриарху. Там существу-
ет так называемое местное
духовное управление –
Священный Кинот, Священная
Эпистасия. Имеется на Святой
горе Афон и светская власть –
губернатор. Дважды в год там
бывают такие особые заседания
с присутствием губернатора,
представителей министерств
Северной Греции. Кроме посто-
янно пребывающих от каждого
монастыря антипросопов на этих
заседаниях также присутствуют
игумены монастырей.

У нас есть Афонское подворье
в Москве, можно через него
попробовать попасть на Афон.
Также, если человек приехал в
Святогорский монастырь, он
может непосредственно там
попроситься остаться. Хочет он,
допустим, в наш Пантелеимонов
монастырь, с согласия монасты-
ря Священный Кинот может
решить вопрос о его пребывании
на Афоне.

«ОН ИСКАЛ ГЛАВНОГО – МОЛИТВЫ,
СОЕДИНЯЮЩЕЙ С БОГОМ»

«Господь вчера и днесь, и
во веки Тот же» (Евр. 13:
8). Так и наш подвиг: как
спасался человек в пер-
вые века, в средние
века – так и в нынешнее
время спасается. Нет раз-
ницы в том, как верили
тогда и как верим мы
сейчас в Святую Троицу, в
святые истины, догматы.
Еще Соломон сказал: «Нет
н и ч е г о  н о в о г о  п о д
С о л н ц е м »  
(Еккл. 1: 9). 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего, более десяти лет подвизался
на Святой горе Афон в одном из скитов Пантелеимонова монастыря – Старом

Руссике. Именно здесь, на мельнице, всего несколько десятков лет ранее нёс послуша-
ние преподобный Силуан Афонский. Его книга в 1967 году стала для почитаемого сейчас
старца, а тогда еще псково-печерского послушника Алексия духовным путеводителем. 

Б удущий старец Илий начинал свой иноческий
путь в Псково-Печерском монастыре, куда
поступил в 1966 г. и где нёс послушания 

в течение десяти лет. В самом начале иноческого
пути тогда еще послушнику Алексию попала в руки
книга «Старец Силуан Афонский». В 1976 г. 
решением Священного Синода к тому моменту 
уже иеромонах Илиан был направлен в русскую
Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, откуда 
в конце 1980-х гг. переведен в качестве духовника
в восстанавливающуюся Оптину пустынь. 

pravoslavie.ru

Официальное разъяснение Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Во время богослужения в Соборном Храме Христа Спасителя

«Благословение Святой
Афонской Горы»

с 22 мая по 20 июля 2016 года
В Музее им. прп. Андрея Рублева в

Москве открыта выставка «Благосло вение
Святой Афонской Горы»  к 1000-летию
русского монашества на Афоне, организо-
ванная совместно с Российской государст-
венной библиотекой и Оргкоми тетом РПЦ по
подготовке празднования 1000-летия присут-
ствия русских монахов на Святой Горе Афон.

В памятниках конца X   начала XX веков
представлена многовековая история русско-
афонских связей, оказавших огромное влия-
ние на духовную и культурную жизнь России.
Экспонируемые памятники принадлежат
собраниям Музея им. Андрея Рублева,
Российской государственной библиотеки,
частных коллекций.

Место проведения выставки: настоятель-
ский корпус Музея им. Андрея Рублева,
г.Москва,  Андроньевская пл., 10. 

«История государства
Российского»

(интерактивная выставка)

с 25 мая по 30 июня 2016 года
В рамках празднования 250-летия со

дня рождения Н.М. Карамзина Театр «Де-
Арте» при поддержке Министерства куль-
туры РФ и ФГБУ "Роспатриотцентр" пред-
ставит свой новый культурно-образова-
тельный проект, показывающий достиже-
ния и историю России за тысячу лет в
новом формате.

Историками сконструирована лента време-
ни длиною более 48 метров, рассказывающая
об истории России от Рюрика до настоящего
времени. Для удобства восприятия информа-
ции создано несколько зон 3D mapping, поз-
воляющие в полной мере, представить себе
жизнь России в разные периоды её существо-
вания.

Выставка открыта на следующий день
после Дня чествования равноапостольных
Кирилла и Мефодия, создателей славянской
азбуки. В экспозиции представлен раздел,
повествующий об этих святых, внесших
неоценимый вклад в становление российской
государственности.

Для желающих приобщиться к русским
ремеслам, работают бесплатные мастер-
классы: изготовление кольчуги, роспись по
дереву, валяние кукол, специально для деву-
шек – создание образа юной царевны и мно-
гие другие.

Площадь экспозиции составляет около
тысячи квадратных метров. Более подробная
информация: http://dearte-russia.ru

Место проведения: Театр «Де-Арте»,
г.Москва, Ходынский бульвар, 4, ТЦ АВИА-
ПАРК, 1-й этаж.  



В поисках выхода из отчаянной ситуа-
ции он может выбрать один из следующих
двух путей: первый путь – обвинить Бога и
взбунтоваться. Святой Силуан был иску-
шаем этим духом, когда сказал: «Бога
преклонить невозможно». И мы знаем, что
последовало за этим – он был ввержен во глу-
бину мрака и в течение часа оставался в этой
страшной бездне. Кто такой человек, чтобы
так говорить с Богом? Как опасна эта дер-
зость! Вечером, во время вечерни, святой
Силуан, тем не менее нашел в себе силу при-
звать имя Господне, и был освобожден.
Глубина отчаяния преобразовалась в видение
неизреченной славы Христовой.

Стараясь избавиться от боли, мы можем
выбрать, однако, и другой путь – будем
довольствоваться достигнутыми успехами,
относиться к вещам легкомысленно и станем,
таким образом, беспечными. В этом состоя-
нии мы с легкостью можем пасть жертвой
искушений, а сердце наше начинает каме-
неть. Разумный способ выйти из этой внут-
ренней опустошенности открывается нам в
примере Авраама: уповать на Бога, когда, по-
человечески говоря, уже нет никакой надеж-
ды, и смириться под Его крепкой мышцей. Как
говорит святой апостол Павел, надо возло-
жить свое упование на Бога, воскрешающего
мертвых, пока Он не восставит нас в должное
время.

Отец Софроний показывает, что посеще-
ние первой благодати пробуждает в нас ипо-
стасный принцип, то есть способность нашего
существа вместить благодать Божию и стя-
жать подобие с Ним. Под влиянием этой бла-
годати дается и нам вкусить от вышеесте-
ственного состояния, в котором пребывает
человек по дару Духа Святого, сообщаемому
всему его существу. 

Хоть вначале действие благодати очень
сильно, тем не менее естество наше не поко-
ряется великой и совершенной воле Бога.
Благодать притягивает наш ум вовнутрь и

открывает нам великие истины духовной
жизни, но это не значит, что они тотчас стано-
вятся нашими, потому что мы еще не в состоя-
нии усвоить их. Мы еще падшие творения,
естество наше разделено, и этот внутренний
разлад становится очевидным вместе с утра-
той благодати. Та часть нашего существа, в
которой начался процесс духовного обновле-
ния, следует ипостасному принципу, тогда как
другая часть, ветхий человек, тянет в противо-
положном направлении.

Видение этого внутреннего конфликта
исполняет нас недоумения и заставляет вос-
кликнуть: «Как хорошо я чувствовал себя
раньше, и какой сильной была молитва! Что со
мной произошло?» Мы не понимаем, что наше
естество еще подчиняется ветхому закону.
Тем не менее, если мы делаем всё, что в
наших возможностях, чтобы оставаться на
ногах, как говорит апостол, наше естество и
воля гармонизируются с новым законом бла-
годати, пробужденным внутри нас ипостас-
ным принципом. Динамичный, постепенный
рост ипостасного принципа победит бремя
естества нашего, еще не возрожденного, а
смертное будет поглощено жизнью, чтобы
воля Божия утвердилась в нас как единствен-
ный, истинный закон нашего существования.

Свет первой благодати обнаруживает раз-
лад нашего существа. На исповеди отец
Софроний никогда не пытался приглушить это
чувство разлада внутренней жизни, напротив,
старался даже усилить его, зная, что те, кто
решился выдержать это состояние духовного
напряжения, обратятся всем существом к
Богу и, преодолевая испытание, унаследуют
Его благодать. Этот внутренний разлад может
сопровождать нас до конца жизни, однако со
временем ипостасный принцип получит всё
большую власть над нашим естеством, дости-

гая того, что
станет управ-
лять всем
нашим суще-
ством. Что
касается совер-
шенства, то оно
с в о й с т в е н н о
только святым,
как объясняет
святой апостол
Павел фессало-

никийцам.
Во время испытания и духовной сухости

воспоминание о мгновениях, когда Бог посе-
тил нас благодатью Своей, придает силу и

помогает нам обновить вдохновение.
Поэтому нам нужно хорошо напечатлеть в уме
то, чему мы научились, когда благодать ощу-
тимо пребывала внутри нас. Как первые хри-
стиане Церкви Ефесской были увещаемы
ангелами вспомнить свою первую любовь и
свои прежние дела (см.: Откр. 2: 4), так же и
нам подобает вспомнить красоту первой
нашей любви ко Господу, приближение Бога и
воскрешение нашей души по Его благодати.

Другой способ обновить вдохновение –
вспомнить живодательные слова наших
духовных отцов. Иногда отец Софроний пре-
рывал чтение во время трапезы, чтобы внести
некоторые пояснения. Его слова были так
сладки, что мы совершенно забывали о еде,
стоявшей перед нами, а в сердцах у нас звуча-
ли слова Евангелия: «Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Мф. 4: 4).

Отец Софроний называет Христа «жела-
нием сердец наших»: «Истинный христианин
тот, для кого Христос стал «краем желаний»,
как мы поем в молебне Матери Божией, тот,
кто ищет Господа с неутолимой жаждой и с
ревностью исполняет Его заповеди». Пророк
Давид говорит: «Путь заповедей Твоих текох,
егда разширил еси сердце мое» (Пс. 118: 32).

Непременно нужно вкусить духовную
смерть, потому что только так будет испытано
наше желание по Богу.

Ревность о Боге придает человеку силу
преодолеть все испытания. Таким образом,
нам непременно нужно пережить оставление
Богом и вкусить духовную смерть, потому что
только так будут испытаны наше желание по
Богу и решимость следовать Христу.
Превратится ли смерть, угрожающая нам, в
источник жизни или уничтожит нас в конце
концов? Это зависит только от нас. Если в
продолжение второго периода мы продолжим
пребывать в том, чему научились, когда бла-
годать была с нами, тогда вера наша явится
крепче смерти и победит мир, по слову свято-
го Иоанна Евангелиста.

Поистине, нескончаемо богатство благо-
словений, которые таит в себе это время
испытаний. В ходе многочисленных падений и
восстаний и повторных опытов потери благо-
дати мы учимся не отчаиваться, когда сокру-
шены, поскольку знаем, что, по великой
Своей милости и любви, Бог наш «слаб» и
скоро преклоняется на наш зов. А когда дела
наши идут лучше, мы смиряем самих себя,
ибо познали из испытания, как трудно сохра-
нить подобное состояние.
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Старец Порфирий
Кавсокаливит

Монашеская жизнь –
изумительная жизнь

Великое дело – монашеская
жизнь! Великая, высокая жизнь,
Божественная и поэтическая.
Это изумительная жизнь. Монах
может жить на земле, но путеше-
ствовать среди звезд, в безгранич-
ном пространстве. Он живет в Боге,
на небе, проводит исключительную
жизнь. Эту жизнь называют ангель-
ской, и она действительно ангель-
ская.

Но чтобы проводить эту жизнь
правильно, монах должен иметь
монашеское сознание. Этого он
достигает обращением всего себя к
Богу и поставленной цели. Он живет
в молчании, умной молитве, подви-
ге и послушании. Он должен уме-
реть для всего, чтобы жить во
Христе. Одна у него забота – как
угодить Богу, как послужить Ему, как
прославить имя Божие. У него все-
гда на уме обеты Триединому Богу,
данные им при пострижении в
монашество. Поэтому он часто со
вниманием читает последование
монашеского пострига. Он не нару-
шает порядка, установленного в
монастыре, хранит все правила.

Чтобы преуспеть в монастыре,
нужно подвизаться без принужде-
ния от кого-либо. Всё должно быть с
радостью и желанием. 

О призвании
Кто хочет преуспеть в монаше-

стве, для того все должно быть
открыто, все возможности, и он
должен принять свободное
решение, движимый одной лишь
Божественной любовью, без
корысти. Это нехорошо – зажимать
себя и давить на себя, чтобы стать
монахом. Вместо этого предприми
другое усилие. Поучайся и молись,
имей своей целью преуспеть в
любви к Богу и Церкви. Таким обра-
зом, живя в любви Божией, ты
будешь жить в свободе, потому что,
где любовь, там свобода. Двигайся
только по Божественной любви.

В глазах Божиих женатый человек
ничем не отличается от неженатого,
лишь бы оба жили по заповедям
Божиим, жили бы жизнью по Богу.
Девство, нестяжательность, нище-
та – это добродетели монаха, они
находятся в сердце человека.
Можно быть по телу девственником,
а в душе подобным распутнице,
растленной злом и страстями.
Можно владеть многоэтажными
домами, а в душе быть свободным
от вещей и жить как нестяжатель. Но
можно быть бедным, а в душе быть
стяжателем. Не количество земных
благ делает человека стяжателем
или нестяжателем, а сердечная
привязанность.

Особое значение имеет то, чтобы
человек узнал свое призвание.
Некоторые люди желают стать
монахами из побуждений противле-
ния. Вот один из случаев.

Одна девушка уехала в монастырь
и осталась там. Родители плакали и
кричали, но она – ни в какую. Она
укреплялась чувством сопротивле-
ния. Они приехали ко мне, и я посо-
ветовал им вести себя иначе, дать
ей свободу, поехать в монастырь,
походить на службы, помолиться,
говорить всем хорошие слова –
настоятельнице и другим. И таким
добрым образом сопротивление
ушло с легкостью. Вскоре девушка
попросилась у настоятельницы
поступить на богословский факуль-
тет. Так и было. Она ходила из мона-
стыря на уроки, пока не получила
диплом. Получив диплом, она сразу
оставила монастырь.

Из книги «О монашеском жительстве»,
перевод с греч. иерея Василия Петрова.

Св. обитель Живоносного 
Источника Хрисопиги, Крит,

Свято-Никольский Черноостровский 
женский монастырь.  

ПОУЧЕНИЕ

Начало. Окончание на стр. 4  

А что же я не заказываю
молебны святителю?

У моей дочери Анны детский
церебральный паралич, она
передвигалась по квартире
тяжело, с трудом, на сильно
согнутых ногах. В 1998 году в
результате неправильного лече-
ния (гипсования) в нашем городе
девочка совсем перестала ходить
– у нее сильно заболели колени,
они были горячими и распухшими.
Через несколько месяцев беспо-
лезного лечения сделали снимки:
остеопороз (т. е. разрушение
костной ткани) коленных суставов.
Доктора назначили интенсивную
терапию. Анна прошла 2 долгих
курса лечения в детской город-
ской больнице. Но когда год спу-
стя сделали повторный снимок,
выяснилось, что улучшений почти
не было, – ярко выраженный
остеопороз. Врачи ничего утеши-
тельного сказать не могли: воз-
можно, с возрастом кости окреп-
нут и болезнь пройдет, но нужны
годы. А по поводу основного диаг-
ноза сказали, что ничем не могут
нам помочь, и надежды на то, что
когда-нибудь Анна вновь пойдет,
практически нет.

В глубоком отчаянии мы реши-
ли отправиться в специализиро-
ванный детский клинический
санаторий города Евпатории, где
мы лечимся с 1989 года.

Оставалась последняя надежда на
то, что лучшие врачи возьмутся
сделать ей операцию на мышцах
ног, благодаря которой девочка
научится ходить хотя бы за руку.
Все равно терять было нечего.

Перед той поездкой в Крым я
заказывала молебны о здравии
Божией Матери и Царственным
Мученикам, особенно мною люби-
мым. Стоя на молебне, услышала,
что священник молится и святите-
лю Луке (кто-то заказал ему моле-
бен). Святителя Луку у нас очень
почитают. Я подумала: а что же я
не заказываю молебны святителю
– ведь он великолепный врач и
хирург! Мы с Анной стали читать
святому акафисты и заказывать
молебны, горячо уповая на его
чудодейственную помощь.

«Полип под вопросом»
Меня беспокоили болевые

ощущения в животе. Я решилась
пройти обследование, в том числе
и неприятную колоноскопию.
Доктор начала с помощью прибо-
ра смотреть кишечник и сказала,
что обнаружила полип средних
размеров.

– Вы вовремя обратились ко
мне, видимо, почувствовали что-
то, – сказала она. – Вероятно,
потребуется операция, я должна
взять материал для биопсии,
чтобы узнать, злокачественный
полип или доброкачественный.
Результат будет через 2 недели.

Меня охватило такое сильное
волнение, что я отчаянно взмоли-
лась к святому Луке о помощи.
Тем временем врач собиралась
взять пробу на анализ, но, по ее
словам, «кишечник закрылся».
Через несколько минут она вновь
приступила к осмотру и растерян-
но произнесла:

Что-то я не нахожу ваш полип!
– Что-то я не нахожу ваш полип.

Ведь он же был, я видела его
собственными глазами!

Она вновь предприняла попытку
найти полип, однако... его не
было!

– Что произошло?! – обескура-
женно произнесла врач. – У меня
впервые такой случай! Вы как-то
можете его объяснить?

Я честно призналась, что горячо
молилась святителю Луке.

– Да, помочь вам мог только
Бог, – заключила доктор.

В медицинской справке она
написала: «Полип под вопросом».

Несколько месяцев спустя я
повторила обследование у друго-
го доктора – полипа не было. У
меня нет никаких сомнений: это
помощь святителя Луки.

Девочку ожидала очень
сложная костная операция
и год пребывания в гипсе
После поступления в санато-

рий, в ходе предоперационного
обследования, Анне сделали

рентген тазобедренных суста-
вов, который выявил подвыви-
хи.

Мы были в шоке: если так,
девочку ожидала не планируемая
мышечная, а очень сложная кост-
ная операция и год пребывания в
гипсе! Снимок сделали в пятницу,
а 8 апреля – это было Вербное
воскресение – мы отправились в
собор г. Симферополя к мощам
святителя Луки, понимая, что в
создавшейся ситуации помочь
может только он. Мы горячо моли-
лись «благому и милостивому»
врачу Луке, прося его об исцеле-
нии. Заказали ему молебен, взяли
масла из лампадки у его мощей. В
понедельник были сделаны
повторные снимки, и они показа-
ли, что подвывихов тазобедрен-
ных суставов нет. Более того,
когда был произведен рентген
коленей, выяснилось, что они
совершенно здоровы! «У вас нет
остеопороза и, судя по всему,
никогда не было», – уверенно ска-
зала врач. И только предыдущие
снимки доказывали обратное...

Милостью Божией, операция
прошла успешно. К немалому
удивлению врачей, моя дочь
снова научилась ходить гораздо
лучше, увереннее и легче, и на
совершенно прямых ногах, чего
раньше никогда не умела.

Раба Божия Лариса, 11 июня 2015 г. 

ННН ААА ШШШИИИ    СССВВВ ЯЯЯТТТ ЫЫЫ ЕЕЕ

ПП УУТТЬЬ   ВВОО ССХХОО ЖЖ ДДЕЕНН ИИ ЯЯ

Архимандрит Софроний (Сахаров) о даровании благодати,
её отступлении и обретении вновь

ТРИ ПЕРИОДА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

К огда Бог дарует нам и малое сокрушение серд-
ца, мы чувствуем, что мы властны над своим
естеством, что можем отличить и подчинить

воздержанию каждую мысль и каждое движение серд-
ца и, чем больше принимаем благодать, тем совер-
шеннее господствуем над своим естеством. Иными
словами, обновление человека начинается одновре-
менно с пробуждением в нем ипостасного принципа.

Архимандрит ЗАХАРИЯ (ЗАХАРУ)

С уществует много способов, которыми мы, православные христиане, можем обновить
внутри себя благодать Божию. Упомянем среди прочего: Таинство Исповеди, Святую
Литургию, призывание святого имени Христова и чтение Священного Писания. В дей-

ствительности всё, что мы делаем во имя Его, помогает нам вновь стяжать благодать. 
Лестница Иакова

Окончание. Начало в предыдущем номере

Истории о чудесной помощи святителя Луки

pravoslavie.ru

Поток писем в редакцию портала Православие.Ru о явленных святым  Лукой чудесах не иссякает 



Восьмого мая 2016 года в
Екатерининском мужском
монастыре после вос-

кресного богослужения состоя-
лось праздничное мероприя-
тие, посвященное Светлому
празднику Пасхи. В очередной
раз под своей крышей гостепри-
имно принимал гостей по случаю
праздника Центр профессиональ-

ной подготовки ГУ МВД России по
Московской области. На этот раз
гостями  были  профессиональные
артисты  – коллектив Московского
театра русской драмы под руко-
водством заслуженного деятеля
искусств России Михаила
Щепенко, а зрителями и участни-
ками празднества – воспитанники
монастырской воскресной школы

«Путь к вере», их
родители, педаго-
ги и прихожане
Екатерининской
обители.

Перед началом
п р е д с т а в л е н и я
клирик монастыря
игумен Владимир
(Маслов) и заме-
ститель начальни-
ка  ЦПП ГУ МВД
России по
Московской обла-
сти майор поли-
ции Михаил
В я ч е с л а в о в и ч
Рындин поздрави-

ли собравшихся в зале с праздни-
ком Пасхи, хор учащихся воскрес-
ной школы исполнил  пасхальные
песнопения. 

Спектакль «Римская легенда»,
представленный вниманию зрите-
лей, рассказал о далеких собы-
тиях, имевших место после
Воскресения Иисуса Христа, а
именно, историю жен-мироносиц,
которым Спаситель явился пер-
вым после Своего Воскресения.
Среди них была Мария Магдалина,
ставшая проповедницей веры
Христовой в Италии. Рассказывая
Римскому императору Тиверию о
жизни, чудесах и учении Христа,
Мария поднесла ему красное яйцо
со словами «Христос воскресе!».
При этих словах белое яйцо в
руках императора стало ярко-
красным. Яйцо символизирует
зарождение новой жизни и выра-
жает нашу веру в грядущее общее
Воскресение. Благодаря Марии
Магдалине обычай дарить друг
другу пасхальные яйца в день
светлого Христова Воскресения

распространился между христи-
анами всего мира.  Жестоко -
сердный Тиверий был тронут про-
поведью святой Марии. 

Блестящая постановка и
мастерство артистов, реалистич-
но создавших образы первых хри-
стиан, убедительно показали, что
Христова любовь неиссякаема,
она не имеет страха даже перед
лицом смерти, вселяет надежду,
дарует мир, соединяет разделен-
ных, утешает страждущих, она
вечна. Правдивая «Римская леген-

да» растрогала сердца и взрослых,
и детей, с особой силой позволив
ощутить радость Светлого празд-
ника Воскресения Христова –
Пасхи. 

По окончании спектакля долго
не стихали зрительские аплодис-
менты, а за чаем в монастырской
братской трапезной благодарные
зрители и артисты обменивались
впечатлениями.   Все дети с празд-
ника ушли с монастырскими
подарками.

Наталья КАШИЦЫНА
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ЖЖ ИИ ЗЗНН ЬЬ  ООББ ИИ ТТЕЕЛЛ ИИ

ПРАЗДНИКИ 
В ИЮНЕ 2016 ГОДА

1 июня (среда) – отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы;
3 июня (пятница) –Владимирской иконы
Божией Матери;

7 июня (вторник) –третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

9 июня (четверг)  – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ;

11 июня (суббота) – свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского (1961);

17 июня (пятница) – прп. Мефодия, игу-
мена Пешношского (1392);

18 июня (суббота) – Троицкая родитель-
ская суббота;

19 июня (воскресенье) – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА;

20 июня (понедельник) – День Святого
Духа;

21 июня (вторник) – вмч. Феодора
Стратилата (319);

27 июня 
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА

27 июня (понедельник) – пророка Елисея
(IX в. до Р.Х.);

28 июня (вторник) – свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца
(1461).

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 святой
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

Празднование Пасхи

Дух смирения обновляет сердце человека, в то же время укреп-
ляя его душу и тело. Душевная и духовная сила проистекают из сми-
рения и веры, изменяют всё наше существо действием благодати.
Таким образом, наша душевная структура крепнет, и мы обретаем
некую стойкость, помогающую нам преодолеть искушения.

Но, прежде всего, этот период отступления благодати являет-
ся толчком к покаянию, к тому, чтобы проникать всё глубже в глу-
бину судеб Божиих и исследовать самих себя в свете Его запове-
дей. Тогда мы с пониманием будем читать Писание и использо-
вать всю мудрость, которой наделил нас Бог, чтобы найти спосо-
бы предстать пред Ним с новыми смиренными и исполненными
умиления мыслями, чтобы нам смочь всё более приближаться к
Нему. Более того, мы обнаружим тленность и страсти, зарытые
глубоко в нас, точно так же, как, опустошая свои карманы и выво-
рачивая их, находим вещи, забытые или давно спрятанные там.
Так же и Бог выворачивает нам сердце наизнанку, чтобы выявить
мерзость, сокрытую в глубине его. Ведь мы, не отдавая себе в
этом отчета, носим в себе греховные порывы и желания, не гар-
монирующие с первоначальным замыслом Бога о человеке и про-
тивостоящие нашей высшей цели – любить Бога и уподобляться
Ему во всем.

Через страдание человек учится говорить с Богом угодным
Ему образом. Совершенно особняком стоит молитва человека,
стоящего перед лицом смерти, ибо он говорит из глубины души,
даже если лишен утешения и помощи благодати. Какой бы вид ни
принимала угроза смерти: болезни, гонения или отступления
Божественной благодати, если мы находим силу стоять пред
Богом и исповедовать: «Слава Тебе, Господи! Тебе подобает вся-
кая слава, а мне – стыд за мои грехи и беззакония», – тогда Бог
сделает так, чтобы победила наша вера в Него.

По мере того, как мы стараемся преобразовать бремя кажу-
щегося отсутствия Бога в духовное созидание, то есть в собесе-
дование всегда новое, мы открываем новые способы смирить
себя. Это как если бы в нашем сердце работал трансформатор,
превращающий энергию боли в энергию молитвы, сердце уми-
ляется, и мы учимся возлагать всё упование на Божественную
энергию утешения Духа Святого. Действительно, огонь страстей
может быть погашен только более сильным огнем Божественного
утешения, который святой апостол Павел называет «утешением
Божественной любви».

Дух мира сего силится ослабить наше духовное напряжение,
предлагая нам в качестве утешения преходящие материальные
блага. Человек в состоянии принять тесный путь страдания только
тогда, когда Святый Владыка, распятый и не переставая страдать
в мире сем, прикасается к его жизни.

Второй период духовной жизни, таким образом, драгоценен,
потому что дает человеку опыт осуждения на смерть. Трудности,
через которые он проходит теперь, очищают его от надменной
склонности к обожествлению себя и отделяют от всякой тварной
вещи, а боль, сопровождающая это внутреннее преобразование,

раскрывает его сердце к тому, чтобы принять
Божественную благодать и ведение тайн спасения. Его
душа научилась непрестанно пребывать в смирении, и,
как говорит отец Софроний, благодать возлюбит его и уже
не покинет никогда. Святой Силуан пишет: «Таким обра-
зом, вся жизнь души учится смирению Христову, и покуда
у нее нет смирения, она постоянно будет мучима злыми
помыслами, а смиренная душа обретает покой и мир, о
которых говорит Господь».

Таким образом, неотъемлемое стяжание благодати вновь,
венец, подаваемый за борьбу, проводимую во второй период
духовной жизни, даруется человеку тогда, когда он убедил Бога
верностью сердца своего, что хочет принадлежать только Ему.
Отец Софроний много раз говорил: «Каждый день я говорил Богу:
“Твой я, спаси меня”. Но кто мы, чтобы говорить Богу: «Я Твой»?
Сначала надо уверить Бога, что мы принадлежим Ему, а когда мы
воистину уверим Его, то услышим и глас Его, говорящий нам: “Сын
Мой еси ты, аз днесь родих тя” (Пс. 2: 7)».

Третий период духовной жизни в общем краток, потому что
открывается к концу жизни человека, но, в отличие от первого, он
намного богаче благословениями Божиими. Его черты – это
любовь и стойкость, а также глубокий мир, последующий за осво-
бождением от страстей. Раны второго периода, которые мы полу-
чили, ударяясь о твердые скалы, научат нас быть внимательными,
чтобы не навредить себе снова, и таким образом мы сможем
лучше хранить дар, вверенный нам; но, как и тогда, можем его
потерять, ибо человек подвержен колебаниям до конца жизни.
Последний период духовной жизни – период уподобления Богу.
Он открывается к концу жизни человека

Отец Софроний описывает последний период духовной жизни
как период уподобления Богу. Человек был возрожден благода-
тью, а заповеди Божии утвердились в качестве единственного
закона его существа. Естественно, полнота христианского совер-
шенства не может быть достигнута в мире сем. Мы чаем воскре-
сения мертвых и жизни будущего века, как говорим это в Символе
веры. Но всё же семя воскресения сеется в этой жизни, здесь и
теперь мы закладываем крепкую связь со Христом, связь, которая
будет продолжаться в тамошней жизни. Здесь и теперь мы полу-
чаем залог будущего наследия и начаток жизни вечной.

В заключение я хотел бы напомнить слово отца Софрония о
молитве: «Нам, всем сынам Адама, необходимо пройти через этот
огонь небесный, пожигающий корни смертоносных страстей. В
противном случае мы не увидим огня претворяющимся в свет
жизни новой, ведь в нашем падшем состоянии сожжение предше-
ствует просветлению. Поэтому возблагодарим Господа и за очи-
щающее действие Его любви. Аминь».

Перевела с румынского Зинаида ПЕЙКОВА
Roman orthodox in Franta

ТРИ ПЕРИОДА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Окончание. Начало на стр. 3

Гости Екатерининского монастыря – артисты  Московского театра 
русской драмы под руководством Михаила Щепенко 

Ч ередование мгновений благодати и духовной сухо-
сти наделяет  нас  даром рассудительности,  научая
различать  нетварное и вечное от  тварного и пре-

ходящего,  которое может сопровождать  нас  за  гробом.

По материалам www.pravoslavie.ru

Благодарст -
венный моле-
бен по оконча-
нии учебного 
года в  вос-
кресной
школе «Путь
к вере», 
29 мая 
2016 года

Крестный ход 
в день памяти
св. Николая,
Мирликийского
чудотворца, 
в престольный
праздник,
22 мая 
2016 года

Преосвящен-
нейший 
владыка
Тихон 
с гостями
после бого-
служения 
в Светлый 
четверг, 5 мая
2016 года


