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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

Весна – время радости

С
лишком часто мы восприни-
маем пост как период скорби,
как период безрадостного

погружения в себя самих или наобо-
рот, как период, когда мы с большой
грустью видим, что мы так привыкли не
смотреть в глубины свои, что пост
является как бы чисто внешним упраж-
нением. Пост как будто нас лишает чего то, но не дает, если не ничего,
то того, о чем мы можем мечтать. А пост – это совершенно нечто дру-
гое. Об этом говорит очень ясно английское и немецкое слово, которое
обозначает пост – «Lent», «Lenz». Это значит на старонемецком языке
«весна». Постное время – это весна духовная. Об этом мы можем про-
честь и в богослужебных книгах, когда нам указывается на то, что во время
поста мы душою должны ожить, что это – начало, что это не конец и не
погружение вглубь греха, а время, когда мы начинаем новую жизнь.

Если это весна, то это должно быть время большой радости. А откуда
взять радость, когда мы призваны к тому, чтобы внимание и много вни-
мания уделить своему прошлому и своему настоящему, которое не все-
гда, конечно, вызывают в нас радость? Но это время, когда Господь нам
говорит: «Ты разве забыл, как глубоко, как всецело Я тебя – не коллек-
тив человеческий, а каждого из нас – тебя лично до твоего рождения
еще возлюбил, что Я тебя призвал жить, что Я тебя призвал войти в этот
мир, который Я сотворил, и что Я тебя так возлюбил, что жизнь Свою
отдал, чтоб ты мог поверить в эту Мою любовь».

Христос за каждого из нас умер на Кресте. И смерть Христова на кре-
сте – мера Его любви к нам. Мы сами понимаем, если не из опыта, то из
каких-то переживаний, что отдать свою жизнь за другого человека – это
действительно доказательство того, что мы его любим, любим больше
своей жизни. И так нас возлюбил Господь. В каком-то смысле, когда мы
думаем об этом, нам может стать страшно за себя, потому что каждый
из нас в отдельности, по мере того, как он грешит каждым своим гре-
хом, малым или великим, принудил Сына Божия стать Сыном человече-
ским и умереть моей смертью, чтобы я мог ожить Его жизнью. Но побе-
да – не смерть, а жизнь.

И Господь нас зовет в течение этого поста пережить эти недели как
весну духовную, как время, когда мы проснемся от холодного, зимнего,
темного сна и войдем в новую жизнь. Это не значит, что в этом искании
Бога, в этой устремленности к Нему не будет скорби, не будет стыда, не
будет боли, но это значит несомненно, что мы устремлены к Тому,
Который стоит с раскрытыми объятиями, ожидая нас, как отец ожидал
блудного сына.

Митрополит  СУРОЖСКИЙ АНТОНИЙ
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Н
екоторые, соблюдая положенные
посты, не отказываются, однако
ж, удовлетворять желание поесть

вдоволь и сладко, чем вполне уничтожа-
ется достоинство поста.

Согласно святому Григорию Синаиту,
существует три степени удовлетворения
голода: воздержание – когда после еды оста-
ется еще чувство голода, доволь – когда не
испытываешь голода и не отягощаешься, и
сытость – когда отягощаешься немного. Так
что если ты не в состоянии соблюдать первые
две степени, то хоть не объедайся, помня
слова Господа: Горе вам, насыщеннии ныне,
яко взалчете (Лк. 6, 25) и того богатого, кото-
рый каждый день пировал. Бойся его участи,
ведь ради довольства, воспринятого им в сей
временной жизни, он лишился лона Авраа -

мова и молил, чтобы ему прохладили гортань
смоченным в воде пальцем. Святитель
Василий Великий советует юным не только не
насыщаться вдоволь, но и не есть досыта.
Итак, всегда, когда ешь или пьешь, вспоминай
слова псалмопевца: Кая польза в крови моей,
внегда сходити ми во истление? (Пс. 29, 10) – и
часто повторяй это, чтобы избавиться от мно-
гоядения и многопития.

Сохраняя гортань от многоядения, храни ее
и от осуждения, срамословия и праздносло-
вия, помня, что за каждое праздное слово мы
дадим ответ на Страшном Суде (см.: Мф. 12,
36), и да будут всегда слова твои растворены
солью благодати, как заповедует апостол
Павел (см.: Кол. 4, 6).

Преподобный НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ 

«Самопознание и самоконтроль –
это непременные условия возрастания человеческой личности» 

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Великопостное богослужение



Природа Афона поражает своими
первобытными красотами. Подобно
клину, врезался Афонский полуостров в
Эгейское море, которое с трех сторон
омывает его своими светлыми водами.
Узкая полоска суши (80 км в длину и 10-20 в
ширину) с севера изрыта оврагами и
ущельями, покрытыми зеленым ковром
каштанового леса и разнообразной расти-
тельности; а в южной оконечности полу-
острова на высоту более 2 тысяч метров
над уровнем моря вздымается неприступ-
ная вершина Афона, вся в облаках и тума-
нах. Что-то грозное есть в этой горе, обры-
вом срывающейся в море, ветхозаветно-
грандиозное...

ИСТОРИЯ И ЦЕРКОВНОЕ ПРЕДАНИЕ

Бережно хранимое Церковью предание
повествует, что, когда по вознесении
Господа нашего Иисуса Христа на небо
апостолы пребывали в Сионской горнице,
ожидая сошествия Святаго Духа, с ними
была и Пресвятая Дева Мария, Матерь
Господа Иисуса. В это время апостолы
бросали жребий: кому какая страна доста-
нется для проповеди Божественного
Евангелия. Видя это, Пресвятая Дева ска-
зала апостолам: «Хочу и Я принять участие
в трудах евангельской проповеди; а потому
желаю вместе с вами бросить жребий,
чтобы и Мне иметь для апостольских тру-
дов страну, какую Бог укажет». Апостолы с
великим благоговением исполнили жела-
ние Божией Матери, причем пал жребий на
Иверскую страну (Грузию). Приняв благо-
дать Святаго Духа в огненных языках,
Божия Матерь готовилась уже к отправле-
нию в Иверскую землю, как вдруг является
ей Ангел и говорит: «Не отлучайся из
Иерусалима, но подожди до некоторого
времени. Относительно же страны, достав-
шейся Тебе по жребию, не беспокойся: она
просветится впоследствии; Тебе же пред-
стоит труд апостольства в другой земле,
куда Тебя Сам Бог приведет». Приняв это
извещение, Божия Матерь осталась в
Иерусалиме в ожидании исполнения
ангельского проречения.

В это время (по рассеянии апостолов по
вселенной) на острове Кипр был епископом
праведный Лазарь четверодневный. Он
весьма желал видеть Пречистую Матерь
Господню, но, по случаю гонения иудеев на
христиан, боялся приехать в Иерусалим. А
потому он, по предварительному соглаше-
нию с Божиею Матерью, прислал за Ней
свой корабль, на котором Она и отправи-
лась в плавание, взяв с собою святого апо-
стола Иоанна Богослова и еще некоторых
апостольских мужей. Когда же корабль
отплыл далеко от берегов Азии, поднялся
сильный ветер, которым и прибило путе-
шественников к Афонской горе.

Пречистая Матерь Господня благове-
стила подробно все евангельское учение.
При этом Она совершила многие чудеса,
и народ принял Святое Крещение.
Афонцам был поставлен учителем один из
апостольских мужей, прибывших на
корабле, которому, вручая новокрещен-
ных, Божия Матерь сказала: «Сие место
да будет Мне в жребий, данный Мне от
Сына и Бога Моего. Я же буду заступни-
цею места сего и теплая о нем ходатаица
пред Богом». Благословив народ, Матерь
Божия отбыла на остров Кипр для посе-
щения праведного Лазаря.

Гонения на христиан в первые века не
обошли стороной Афонскую гору.
Находившиеся на ней храмы несколько
раз разрушались до основания. Но жите-
ли Афона и во времена гонений, и в
последующую эпоху догматических спо-
ров и разделений хранили в сердцах обе-
тование Божией Матери и твердо испове-
довали православную веру.

По прошествии восьми веков Матерь
Божия снова удостоила Святой Афон
Своим посещением. Первый афонский
пустынножитель, преподобный Петр, еще
до своего вселения на Святую Гору, в тон-
ком сне увидел однажды в неизреченном

свете Пречистую Деву и предстоящего Ей
святителя Николая, который благоговейно
и со страхом вопрошал Божию Матерь:
«Владычице! Так как Ты изволила сего раба
Твоего освободить из плена, то где ука-
жешь ему место для жизни?». Божия
Матерь на это сказала: «В Афонской горе
будет покой его: ибо она есть жребий Мой,
от Сына Моего и Бога данный Мне, чтобы
удаляющиеся от мира и избравшие для
себя подвижническую жизнь по своим
силам, имя же Мое призывающие с верою и
любовию от души, – там проводили свою
жизнь без печали и за свои богоугодные
дела получили бы Жизнь Вечную. Весьма
бо люблю то место и хочу на нем умножить
иноческий чин. Милость же Сына Моего и
Бога пребудет во веки к тем, кои там будут
иночествовать, если они исполнят спаси-
тельные заповеди. И распространю их в
горе той на юг и север, и возобладают они
ею от моря до моря, и имя их прославлю во
всей подсолнечной, и защищу тех, кои в
постничестве и терпении будут там подви-
заться».

Приведенный на Афонскую гору Самой
Пречистой Девой, преподобный Петр
Афонский – безмолвник, первый в длинном
ряду пустынников и созерцателей Афона,
глава целого племени «исихастов», прожил
здесь, в пещере, 53 года. Все это время
Матерь Божия не оставляла его Своею
помощью, избавляла от многообразных
диавольских козней. Около пещеры, где он
жил, откуда видно море, скалы да великая
гора Афон, теперь стоит часовня. В самой
пещере жить не дозволяется: слишком
холодно зимой, у «ревнующих» подражать
святому не хватает сил, и они гибнут.

Незадолго до прибытия святого Петра,
по особому Промыслу Божию, Афон совер-
шенно обезлюдел – жители оставили его,
города и селения опустели, и император
Константин Погонат отдал полуостров в
вечное владение православным монахам.
Почти две тысячи лет не знает эта земля
никого, кроме монахов! Со времени первых
иноческих поселений и до наших дней на
Афон строго запрещен вход женщинам,
даже животным женского пола. Сама
Матерь Божия следит за исполнением
этого древнего запрета. Не раз являлась
Она царственным женам, запрещая им сту-
пать на священную землю Афона.
Ослушниц же воли Божией Матери ожида-
ла суровая кара.

РУССКОЕ БРАТСТВО НА АФОНЕ

История афонского подвижничества
немыслима без той роли, которую в судь-
бах Афона сыграла Россия, – как невоз-

можно без Афона представить себе исто-
рию Русской Церкви. Особенно упрочилась
эта связь после Крещения Руси, когда
Покров Богоматери распростерся над
нашей землею. Но первая встреча Руси с
Афоном произошла столетием раньше, в
царствование императора Михаила III
(около 842 г.), когда «приходила Русь на
Царьград и многие русы крестились». В это
время, вероятно, появились на Афоне пер-
вые русские иноки. Один из них основал на
Святой Горе обитель с храмом в честь
Успения Божией Матери. По афонской тра-
диции монастырь получил имя своего осно-
вателя, и уже в самом начале XI в. подпись
«монаха Герасима, пресвитера и игумена
обители Русской», стоит под святогорским
актом 1016г. Позднее монастырь получил
другое название – Ксилургу, т.е. обитель
древодела: видимо, и на Афоне русские
занимались традиционным на Руси столяр-
ным и плотническим ремеслом.

Из Успенской обители – Ксилургу рус-
ское монашество распространилось не
только по всему Афону, но принесло благо-
словение Святой Горы и на Русскую землю.

Сюда, под Покров Богоматери, в самом
начале XI в. пришел основоположник рус-
ского монашества преподобный Антоний
Печерский. Обойдя все святогорские мона-
стыри и собрав, подобно духовной пчеле,
мед благочестия, он воспламенился боже-
ственной любовью и, желая подражать рав-
ноангельской жизни святых иноков, сам
принял постриг в русской обители. После
длительного пребывания святого на Святой
Горе игумен получил от Бога повеление
отпустить его в Россию. Собравшейся
вокруг него уже в России, в Берестовской
пещере, братии преподобный Антоний ска-
зал однажды: «Да будет на вас благослове-
ние первое от Бога и Пресвятой
Богородицы, а второе – от Святой Горы». И
думается, не случайно воздвигнутую над
пещерой церковь преподобный назвал в
честь Успения Божией Матери. Как гово-
рится в житии преподобного Антония
Печерского, он «принес закон для земли
Российской с Афонской горы».

В XII в. русское братство на Афоне так
умножилось, что прот Иоанн передал в веч-
ное владение русским инокам монастырь
святого великомученика Пантелеймона,
сохранив за ним и обитель Ксилургу. Это
историческое для русского монашества
событие произошло в день Успения

Богоматери в 1169 г. По словам совре-
менного исследователя, утверждение
русских на Афоне явилось «закономер-
ным итогом благочестивого устремления
русских подвижников со времени
Крещения Руси к высшему иноческому
идеалу и приобщению к земному жребию
Богоматери».

Во времена княжеских междоусобиц
не прерывалось благодатное общение
Русской земли со Святой Горой.
Трудности и опасности многомесячного
пути не в силах были остановить русских
иноков-паломников, подвижническими
усилиями которых поддерживалась
непрерывная духовная связь не только с
Афоном, но через него – со всеми
Восточными Православными Церквами,
хранительницами духовного просвеще-
ния. Ослабевшие во время монголо-
татарского нашествия, эти связи с новой
силой возрождаются в XIV-XV веках. В то
время на Святой Горе подвизались мно-
гие русские святые: преподобные
Лазарь Муромский, Дионисий
Глушицкий, Александр Куштский, Нил
Сорский, Иннокентий Комельский.
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Каждого, кто впервые попадает сюда, к восточным
берегам Македонии (Греция), не покидает мысль, что
он оказался в зелёном райском саду, которого почти

не коснулась рука человека, что здесь, действительно, 
престол неба

Историческая
встреча 

на острове
Свободы

Я бы хотел сказать о том, что
встреча имеет большое значе-
ние. Речь идет о попытке на

самом высоком уровне выработать
общее понимание того, где мы и куда
мы идем. Во-первых, как христиан-
ская семья и, во-вторых, как человече-
ская цивилизация.

Моя встреча с Папой Франциском была
очень важной. Две самых больших Церкви
в мире в лице своих Предстоятелей встре-
тились, чтобы сверить часы, чтобы пого-
ворить об одних и тех же проблемах – каж-
дый со своей точки зрения. И мы убеди-
лись, что можно достигать общего ответа
и – может быть, я удивлю Вас – с легко-
стью достигать. Потому что у двух собе-
седников был общий нравственный кон-
сенсус – вера в Господа Иисуса Христа, в
Его заповеди, в Его законы. Но ведь эти же

заповеди и законы присутствуют и в
мусульманском мире, и даже в светском
гуманизме, – по крайней мере, на каком-
то этапе развития светского гуманизма
так было. Даже если мы возьмем
Всеобщую декларацию прав человека, –
там содержится ссылка на нравствен-
ность как на то, что может ограничивать
человеческие права. Сегодня никакой
ссылки на нравственность с точки зрения
ограничения человеческой свободы не
существует. Мы, к сожалению, всё дальше
и дальше отходим от того, что нас всегда
соединяло на самом глубоком онтологи-
ческом уровне. Я думаю, что если это раз-
деление и дальше так пойдет, то у челове-
чества очень плохая перспектива. Мы не
можем жить на одном небольшом земном
шаре, раздираемые глубинными противо-
речиями на онтологическом ценностном
уровне. Полагаю, что моя встреча с понти-
фиком внесла свой скромный вклад в
формирование этого будущего нрав-
ственного консенсуса для всех людей.

Из интервью Святейшего Патриарха
Кирилла телеканалу Russia Today

СОБЫТИЕ

Прибытие Святейшего Патриарха Кирилла в Гавану
11 февраля 2016г. Аэропорт им. Хосе Марти

И во всех народах прежде должно быть 
проповедано Евангелие (Мк.13: 10)

Гора Афон, Гора Святая, 
Не знаю я твоих красот, 
И твоего земного рая, 
И под тобой шумящих вод.

ФИЛАРЕТ, 
архиепископ Черниговский

Русские монахи на Афоне
Начало. Продолжение

в следующем номере



Переписывание книг занимало много
времени, и внедрение книгопечатания
было, можно сказать, технической револю-
цией того времени, которая обеспечила
дальнейшее поступательное развитие уче-
ности, образования, да и всей человече-
ской цивилизации.

Какую же книгу решил напечатать Иван
Федоров? Он напечатал книгу, которая назы-
вается «Апостол». Эту книгу мы и сейчас чита-
ем в Церкви. Она повествует о том, что про-
изошло в мире среди христиан после
Воскресения Господа Иисуса Христа. В ней
очень много важных мыслей и истин, которые
сейчас полагаются в основу церковной жизни
и во многом влияют на формирование духов-
ного пространства человечества. Иван
Федоров взялся за печатание одной из самых
важных книг...

Мы знаем, что все, что мы имеем как люди,
как личности, формируется не только за счет
влияния на нас окружающей среды, но и за
счет того, что вложено в нашу природу. Мы
называем это наследственностью. По наслед-
ственности нам передаются определенные
свойства, качества, даже внешние черты –
дети похожи на родителей. А происходит это
потому, что в каждой клеточке нашего орга-
низма есть одна молекула, которая называет-

ся ДНК, и в этой молекуле содержится инфор-
мация, связанная с жизнью предыдущих поко-
лений. Мы называем это наследственной
информацией. И если разрушить ДНК или
изменить ее,  будет нанесен колоссальный
ущерб человеческому организму. Человек
потеряет свою связь с предыдущими поколе-
ниями, с отцом, с матерью, будет разрушена
личность, в каком-то смысле будет разрушена
история. 

Так же и книги: они доносят до нас инфор-
мацию из прошлого, они являются носителями
некоей наследственности. И насколько опасно
разрушать или видоизменять молекулы ДНК в
клетке человека, настолько же опасно разру-
шать и духовный код рода человеческого. В
лучших книгах этот код запечатлен, и одной из
них была книга, именуемая «Апостол».

Я очень хотел бы, чтобы каждый, кто берет в
руки книгу, понимал, что какая-то книга может
укреплять нашу наследственность, а значит и
нашу силу, а другая книга может и разрушать.
Мы учредили День православной книги для
того, чтобы подчеркнуть нашу связь с трудами
первопечатника Ивана Федорова, с трудами
многих других, кто сохранял эту нравственную
духовную наследственность и в жизни нашего
народа, и в жизни всего рода человеческого. 

Дай Бог, чтобы и сегодня, приобщаясь к
чтению книг или воспринимая информацию
через телевидение и Интернет, и дети, и
взрослые были способны отвечать на вопрос:
а эта книга и эта информация не разрушают
ли мою духовную наследственность, не отры-
вают ли меня от жизни моих родителей, от
жизни наших предков? И если ответ будет
положительный, что данная книга нарушает
эту наследственность, ее лучше отложить в
сторону, лучше ее не читать. Потому что очень
важно всем нам, для того чтобы быть сильны-
ми как личности, как стране и как народу,
сохранять эту духовную связь с историческим
прошлым, в котором и формировался куль-
турный и духовный облик нашего народа.  

Святейший  Патриарх  КИРИЛЛ

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ3№3(42)

март 2016

Старец Иосиф
Ватопедский
(1921–2009)

С тарец Иосиф родился на
острове Кипр в многодет-
ной крестьянской семье.

Его мать родила дитя на седь-
мом месяце беременности в
день памяти святых бессребрен-
ников. Вначале она думала, что
ребенок мёртв, но он чудесным
образом выжил.

Будущий старец начал свой
монашеский путь в шестнадцати-
летнем возрасте. Его духовным
отцом стал великий старец Иосиф
Исихаст. Двенадцать лет находился
молодой инок в послушании у отца
Иосифа. Подвизаясь под его руко-
водством, Иосиф Ватопедский и
сам вырос в духовного наставника.

В 1989 году, по решению
Священного Кинота Святои  Горы
Афон и с благословения Вселен -
ского Патриарха, отцу Иосифу было
поручено внешнее и внутреннее
восстановление монастыря Вато -
пед – второго по чину среди афон-
ских обителей. Трудами старца
Иосифа и его духовных чад Вато -
педская обитель была за короткий
срок восстановлена из руин.

ИЗРЕЧЕНИЯ

Е сли хочешь молиться, как
подобает, не огорчай нико-
го, иначе всуе будешь

молиться.
Если держишь зло на кого-то,

помолись о нём и прекратишь тем
самым движение страсти, потому
что молитва прогоняет печаль. Если
же другой держит зло на тебя,
окажи ему милость и смирись
перед ним, постарайся приобрести
его дружбу. Этим освободишь его
от страсти.

Есть один смысл жизни на земле,
хотя и стараются его уничтожить
всевозможные безумные теории, –
это исполнение заповедей
Христовых.

Причины, вызывающие гневную
страсть, многочисленны, но сходны
между собой и зависят друг от
друга, поскольку связывает их
корыстолюбие и себялюбие. Где
торжествует гибельный эгоизм, там
обязательно присутствует и его
тень – гнев.

Почему же возникает гнев? Да
потому, что на пути себялюбия воз-
никают препятствия.

Тот, кто терпит бесчестие, хотя
мог и ответить на него,  избавляет-
ся от грехов. За своё терпение он
обретает от Бога утешение,
поскольку поверил Ему.

Когда почувствуешь печаль или
боль от того, что кто-то тебя оскор-
бил или пристыдил, знай, что полу-
чил ты от этого пользу великую, пото-
му что вышло из тебя тщеславие.

Как ночь сменяет день, а зима –
лето, так и тщеславие и сластолю-
бие сменяются скорбями и болез-
нями или в настоящем времени,
или в будущем.

Как врач назначает больным для
лечения горькое лекарство, так зло-
нравным и сластолюбцам Божест -
венный Промысл попускает мучи-
тельные скорби.

Пусть каждое невольное страда-
ние будет тебе поводом помнить
Бога, и у тебя всегда будет повод
для покаяния.

Всё то, что нарушает спокойствие
и размеренность нашей жизни,
называется искушением.

Во время благополучия и достатка
обретается много друзей. Во время
искушений найдёшь ли хоть одного?

Если мы не можем принести
достойное покаяние в полной мере
здесь, нас ждёт будущее осуждение
и смерть, и мы лишаемся спасения.
Чтобы этого не случилось,
Божественная воля промыслитель-
но посылает наказание, то есть
«примирительную скорбь», неволь-
ный, причиняющий душевную боль
случай, который по тяжести соот-
ветствует количеству ошибок, и так
происходит «уплата долга». Итак,
искушаемый человек не должен
удручаться и роптать ни на что,
поскольку он оплачивает долги
собственного нерадения или зло-
желательства». 

ДУХОВНОЕ СЛОВО

П озвольте мне поделиться
с вами своими мыслями
и наблюдениями. Воз -

мож но, многое из того, что я
скажу, не будет для вас новым.
Мой духовный отец мне говорил:
«Отче, я не скажу тебе ничего
нового – я просто напомню тебе те
вещи, о которых ты позабыл».
Катастрофа, беда всей нашей
духовной жизни обычно не в том,
что мы чего-то не слышали или
чему-то не научились, а в том, что
мы слышали, учили, но позабыли.

Каждый из сидящих здесь, я
думаю, должен знать, что кроме
Христа нет абсолютно ничего на
этой земле, что имеет какую-
либо ценность само по себе. А
мы потеряны в разной чепухе и
бессмыслице.

Перед тем как попросить вла-
дыку о разрешении основать
братство, я размышлял о том, как
жить монашеской жизнью в цент-
ре Нью-Йорка. Этот город имеет
пять районов, в нем проживает
примерно 9 миллионов человек. А
пригородные районы вмещают
еще около 20 миллионов. Никогда
не бывает тишины, везде полно
народу, везде хаос, и куда бы ты
ни обратился, везде тебя осаж-
дают ценности этого мира.

Но я решил, что с помощью
моего духовного отца должен
основать монастырь, который
будет заниматься собственно
монашеским деланием. Это дела-
ние – служение ближнему, служе-
ние бедным. Я не видел никакого
оправдания тому, что монах, про-
живающий в центре города, живет
без свидетельства о Христе.
Почему мы здесь? Почему мы
живем в самом центре зла?
Господь говорит нам: «Будьте в
мире». И мы должны быть в мире,
свидетельствовать ему о пути
спасения. Но мы впустую тратим
нашу жизнь. Почему? Если прямо
сейчас, в этот самый момент про-
изойдет взрыв и мы все умрем,
готовы ли мы предстать перед

Богом, показать Ему свою жизнь и
сказать: «Вот что я сделал со
своей жизнью»? Готовы ли мы к
Царствию Божию?

Как вы думаете, кто-нибудь из
нас хотя бы приблизится к вратам
Царствия? Я так не думаю. И вот
по какой причине: вы не должны
хотеть любить Бога, не должны
пытаться захотеть полюбить Его,
а должны любить Его всем
помышлением. А где ваше
помышление? Ваше помышление
занято всяким безумием, чепу-
хой, мусором, которые проходят
через ваше сознание сутки напро-
лет. Надо делать какую-то глупую
работу… Музыка лезет в уши…
Осуждение, гнев, похоть, само-
угождение – в мысли… А Господь
говорит: «Вы должны посвятить
свои мысли Мне». «Ваше сердце
принадлежит Мне», – говорит Бог,
Которого мы должны возлюбить
всем сердцем. А что в нашем
сердце? – Похоть, ненависть – все
то, что мы туда помещали. Там нет
Бога, если там есть гордость. Вот
давайте об этом подумаем: это ли
любовь от всего помышления? –
Нет! Это ли любовь всем серд-
цем? – Нет! «Возлюби Господа
Бога твоего всею душою твоею» –

а мы задаемся вопросом, есть ли
Бог вообще. «Всею крепостию
твоею» – а мы говорим себе: «я
сегодня устал», «я не могу больше
молиться», «мне нужно было по
состоянию здоровья уйти со
службы»…

Я был впечатлен красотой
ваших богослужений. И был огор-
чен недостатком молитвы: в церк-
ви были разговоры, смех, толкот-
ня, замечания, передача записок.
И я спросил: а есть ли в храме
такое место, где я могу помолить-
ся без всякого отвлечения? Я про-
ходил через правый придел
рядом с алтарем: идет служба!
Господь Бог прославляется на
этом богослужении! А люди улы-
баются, смеются, копаются в
телефонах, посылают смс-ки. А
когда я проходил мимо колоколь-
ни, услышал, как одна группа
довольно громко обсуждает дру-
гую. На улице, на территории оби-
тели, много людей занимается
самыми разными вещами. Вот что
происходит! Я не осудил, но я был
очень опечален.

Мы потреблены, захвачены
ценностями этого мира! Я вижу,
как некоторые из вас все время
заняты телефоном. И мне вспом-

нилось, как поступил один
«дикий» епископ в Америке. Он
служил в соборе, священники
стояли вокруг Престола. И у
одного батюшки в кармане
зазвонил телефон. Он хотел его
отключить, но настолько уже стал
зависеть от телефона, что дол-
жен был сначала посмотреть, кто
звонит, прежде чем отключить.
Он стоял у Престола Божия и был
озабочен глупым телефоном!
Владыка сказал: «Иди сюда,
отец. Дай мне твой телефон».
Потом подошел к окну и выбро-
сил телефон из алтаря. Тут все
принялись выключать свои теле-
фоны – никто не хотел быть сле-
дующим.

Если бы мы побывали в хлеву у
коров, то даже если бы потом
очень тщательно вычистили
обувь, чтобы на ней не осталось
навоза, люди бы все равно поня-
ли, что мы заходили в хлев. Как?
По запаху, который исходил бы
от нас. Вы – в миру, и вы пахнете,
как мир. Потому что это – ваша
система ценностей.

Мы должны измениться, отда-
вая свою любовь Богу. Есть ли Он
для нас? Ищем ли мы Его? Хотим
ли знать, как Он выглядит? Хотим
Его увидеть? Я бы хотел. Я не хочу
слышать о Нем, не хочу лекций по
богословию, на которых мне рас-
сказывают о Нем. Знать, что
Господь – это какая-то интеллек-
туальная идея, мне неинтересно.
Мне интересно знать, Кто Он, мне
интересны взаимоотношения с
Ним. Вы знаете, кто Он? Если нет,
то – что мы тогда делаем?

Я много чем хотел бы поде-
литься с вами. Но, прежде всего,
я бы хотел поделиться как брат.
Потому что единственное, в чем я
являюсь экспертом, – это в
совершении греха. Наверное,
это нас объединяет.   

МЫ ЗАХВАЧЕНЫ 
ЧЕПУХОЙ И БЕЗУМИЕМ

Начало. Продолжение в следующем номере 

ПП УУ ТТ ЬЬ   КК   ВВ ЕЕ РР ЕЕ

Схиархимандрит Иоаким (Парр) о миссии и монашестве в мегаполисе

ИИ СС ТТ ИИ НН АА   ИИ   ПП ЕЕ ЧЧ АА ТТ НН ОО ЕЕ   СС ЛЛ ОО ВВ ОО   

Э тот день связан с воспоминаниями об издании первой книги в Русском царстве.
Это событие произошло в 1564 году. Диакон Иван Фёдоров в Москве издал

книгу, над которой он трудился долго, потому что печатное дело было очень тру-
доёмким и сложным. Чтобы отпечатать один экземпляр требовалось много времени

и сил, а потому печатное издание одного экземпляра уже было важным событием

День православной книги

Д орогие мои! Сердечно поздравляю
вас с Днём православной книги и

желаю, чтобы книга  для вас была все-
гда источником знаний, мудрости и
духовных ценностей, без которых не
может существовать человек и народ.

Преосвященнейший ТИХОН, 
епископ Видновский

Мы захвачены в плен миром. 
Мир – это система ценностей



Т
оржественное богослужение в
Екатерининском мужском мона-
стыре 14 февраля 2016 года воз-

главил Высокопреосвященнейший Юве -
на лий, митрополит Крутицкий и Коло -
менский, управляющий Москов ской
епархией. Ему   сослужили епископ Вид -
нов ский Тихон, епископ Илиан, епископ
Серпуховской Роман, епископ Зарай ский
Константин, священнослужители Москов -
 ской епархии и насельники монастыря.

На богослужении присутствовали глава
Ленинского муниципального района О.В.
Хромов,  первый заместитель главы адми-
нистрации Е.К. Добрина, заместитель главы
администрации А.П. Селезнев, председа-
тель Совета депутатов Ленинского района
В.Н. Венцаль, благотворители монастыря,
многочисленные гости.

По окончании Божественной литургии
митрополит Ювеналий поздравил епископа
Тихона с 60-летним юбилеем, отметив, что
минувшие годы стали для  владыки Тихона
временем созидательных трудов по возрож-
дению древней Екатерининской обители,
которой он управляет 24 года, вручил ему
панагию и поздравительный адрес. Во вни-
мание к усердным трудам  на благо Церкви и
в связи с 60-летием со дня рождения
Святейшим Патриархом  Московским и всея
Руси Кириллом епископ Видновский Тихон
награжден орденом святителя
Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского, II степени.  

Теплые слова поздравления в адрес
преосвященнейшего владыки Тихона с
пожеланиями крепости сил, щедрой
помощи Божией и преуспеяния в даль-
нейших трудах во благо Святой Церкви,
высказали гости, братия и прихожане

Екатерининской обители, пропев «Многая
лета…». В ответном слове епископ
Видновский Тихон поблагодарил всех за
молитву и добрые пожелания, и, вспомнив
основные вехи своего служения на благо
Святой Церкви и народа Божия, обратился к
присутствующим: «Не только сегодня, в
день своего юбилея, а каждый день я чув-
ствую вашу молитву, вашу поддержку. Эта
поддержка выражается в духовной силе,
которая реально помогает мне нести архипа-
стырское служение ежедневно,  ежечасно и
совершать совместными усилиями дело веры
и труд любви (1 Фес. 1:3)». 

Богослужение завершилось чаепитием в
братской трапезной монастыря, куда вла-
дыка Тихон пригласил гостей по случаю
юбилейной даты. 

Наталья КАШИЦЫНА
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ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ОО ББ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ИИ

В воскресной школе «Путь к вере» Екатерининского мужского монастыря в течение
февраля учащиеся готовились отпраздновать День православной молодежи. С боль-
шим удовольствием ребята посетили концерт духовной музыки ансамбля солистов Театра
старинной музыки МГУ, который проходил в административном корпусе Екатерининского
монастыря. Воспитанники Воскресной школы не только прослушали замечательный реперту-
ар ансамбля, но и смогли пообщаться с преподавателями и студентами МГУ, побольше узнать
об их творчестве, работе и учебе.

В рамках празднования Дня православной молодёжи в средних и старших классах воскрес-
ной школы состоялись беседы на тему: «Мир и православная молодежь». Ребята под руковод-
ством преподавателей иеродиакона Лаврентия (Курналеева) и Кудиновой Оксаны
Николаевны приняли участие в обсуждении таких вопросов, как проблемы молодёжи в наши
дни, как и почему молодым людям необходимо воспитывать в себе патриота своей Родины.

24 февраля 2016 года на 85 году жизни
мирно отошла ко Господу схимонахиня
Феодора (Люкшина).

С 1994 года схимонахиня Феодора, в миру
Люкшина Галина Ивановна, полагала усердные
труды во славу Божию в Екатерининском муж-
ском монастыре и выполняла различные послу-
шания, за что неоднократно была отмечена цер-
ковными грамотами. Много лет она трудилась в
монастырской ризнице, украшая своими руками
церковные облачения. Профессия, полученная
ею в миру, также позволила ей не один год пло-
дотворно трудиться в монастырской трапезной.
На всех этих поприщах схимонахиня Феодора
помимо трудолюбия проявляла изобретатель-
ность и находчивость в сложных ситуациях, руко-
водствуясь прежде всего любовью к ближнему. 
И в этом ей помогала горячая молитва. 

В 2006 г. Галина Ивановна приняла иночество,
в 2007 г. – монашеский постриг, а в 2014 г. пре-

освященнейший Тихон, епископ Видновский, игу-
мен Екатерининского мужского монастыря,
совершил пострижение её в схиму с именем
Феодора в честь св. Феодоры Солунской. С этого
момента вся жизнь схимонахини Феодоры была
всецело посвящена молитвенному деланию. Но и
на этом трудном поприще схимонахиня Феодора
продолжала неустанно служить ближнему, она
облагораживала монастырскую территорию пре-
красными цветами и вечнозелеными растениями,
следила за благоустройством монастырских
цветников, не забывая о главном, духовном дела-
нии. Своим открытым характером, дружелюбием,
готовностью служить ближнему матушка Фео -
дора привлекала к себе многих прихожан, а осо-
бенно прихожанок, которые, отвечая ей взаим-
ностью, всегда с радостью разделяли её труды во
славу Божию. Память о схимонахине Феодоре
навсегда сохранится в благодарных сердцах.

Вечная память!

ПРАЗДНИКИ 
В МАРТЕ 2016 ГОДА

5 марта (суббота) – вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота;

9 марта (среда) – первое (IV) и второе (452)
обретение главы Иоанна Предтечи;

14 МАРТА – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
15 марта (вторник) – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917) ;

17 марта (четверг) – блгв. кн. Даниила
Московского (1303); 

19 марта (суббота)  – иконы Божией Матери
Ченстоховской;

22 марта (вторник) – 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся (ок. 320);

25 марта (пятница) – свт. Григория Двое-
слова, папы Римского (604). Прп. Симеона
Нового Богослова (1021);

26 марта (суббота) – поминовение усопших

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
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.

Богослужение в дни Великого поста

Литургия Преждеосвященных Даров – ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.;

Водосвятный молебен – вск. 

АНОНС

Преосвященнейшему Тихону, епископу Видновскому – 60 лет

Памяти схимонахини Феодоры
(Люкшиной Галины Ивановны)

(19.02.1932-24.02.2016)

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
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