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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

ПП РР ААЗЗ ДД НН ИИ ККИИ    . СС ОО ББ ЫЫТТ ИИЕЕ   . РР УУСС ССКК ИИЙЙ  АА ФФОО НН       . НН ЕЕСС ВВЯЯ ТТ ЫЫ ЕЕ  ССВВ ЯЯ ТТ ЫЫЕЕ     . ЖЖ ИИ ЗЗНН ЬЬ   ОО ББ ИИ ТТ ЕЕЛЛИИ

Д о р о г и е  м о и !

С ердечно поздравляю всех вас с великим
Праздником – Светлым Христовым

Воскресением! Желаю вам сохранять в серд-
цах пасхальную радость не только в день Пасхи,
но и в последующие дни, а может быть? и в тече-
ние всей земной жизни. Эту радость дарит нам
Сам Господь – Воскресший Иисус Христос, поэ-
тому Пасху Христову называют праздников
Праздник, Торжество из торжеств!  

Преосвященнейший ТИХОН, 
епископ Видновский 

Господь победил зло, то самое зло, которое привело Его на Голгофу и которое как
бы одержало над Ним победу, умертвив Его. И если бы история Спасителя завер-
шилась Крестом и смертью, мы бы сегодня не только не праздновали, но даже и не

вспоминали бы событие Его пришествия в мир, потому что Христос был бы одним из
многих учителей, которые принесли людям добрую весть. Но как много из этих учителей
ушли в небытие, практически не оставив реального следа в жизни следующих поколений.

Сила христианского послания в том, что это послание подтверждено фактом. Идея живет
только тогда, когда она доказана. Воскресение Христово доказало правоту Спасителя, всего
того, чему Он нас учил и учит, и всего того, что Он сделал ради рода человеческого. Господь
победил Своим Воскресением зло, ибо именно зло привело Его на Голгофу и умертвило.

Но если так, то это означает, что совершенная Им
победа над злом не какая-то одномоментная победа,
имевшая значение для короткого промежутка времени, но это
победа космического и вневременного масштаба. А потому и все
мы, живущие после Христа, принимая Его Слово, веря Его словам,
стараясь их воплотить в жизнь, становимся вместе с Ним, рядом с
Ним, мы разделяем эту победу.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Пасха – это день победы

Праздничное
богослужение

в Храме
Христа Спасителя

Празднование Пасхи Христовой
в Екатерининском мужском монастыре

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕСВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ

ХВ
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Б ушевавший летом 1990 г. пожар,
которым было объято сразу
несколько обителей, внезапно угас,

лишь только на место пожара была прине-
сена чудотворная икона «Достойно есть» и
отслужен молебен Божией Матери. 

Один инок Григориатского монастыря во
время бдения увидел, как с началом пения
«Честнейшей» из алтаря вышла прекрасная
Жена в игуменском одеянии и начала кадить
церковь и молящихся.

В Свято-Пантелеимоновом монастыре еще
недавно были живы монахи, ставшие свиде-
телями следующего чуда. Когда после рево-
люции прекратился поток паломников из
России, а вместе с ними и обильные пожерт-
вования в русский монастырь, наша обитель
стала испытывать нужду. Запасы таяли с каж-
дым днем, хозяйство из-за нехватки людей
постепенно приходило в упадок, а отнятие в
1927 г. греческим правительством всех вла-
дений (метохов) афонских монастырей в
Греции лишило русский монастырь послед-
них средств к существованию. Тогда же игу-
мен с собором старцев решили, невзирая на
строжайшую заповедь великого старца игу-
мена Макария, прекратить обычную раздачу
милостыни. (С конца прошлого столетия,
когда русские монахи вновь получили в управ-
ление Пантелеимоновский монастырь, бра-
тия щедро делились всем, что имела эта бога-
тейшая в то время обитель на Афоне. Каждую
неделю к воротам монастыря приходили бед-

ные монахи и паломники – греки и славяне – и
получали милостыню деньгами, одеждой или
продуктами. Никому ни в чем не было отказа.)
Об этом решении было объ-
явлено по всему Афону, и в
назначенный день к мона-
стырю npишли сотни проси-
телей, чтобы в последний
раз получить милостыню.
Монахи сфотографировали
эту грустную картину.

Когда снимки были гото-
вы, братия не поверили
своим глазам: на одной из
фотографий, позади много-
людной толпы просителей
шла Женщина в светлых
одеждах. Когда игумен о. Ми са ил узнал об
этом, он сразу же отменил предыдущее реше-
ние и вместе со всей братией прославил
Божию Матерь, Которая таким образом вра-
зумила их и в который раз показала, что раз-
даяние милостыни во исполнение заветов
старцев не должно нарушаться даже при
самых трудных обстоятельствах. А снимок с
изображением световидной Жены до сих пор
хранится в русском монастыре.

Кому-то, кто вырос в городах со всевоз-
можными техническими чудесами, рассказ
этого монаха покажется детским и наивным.
Но он как нельзя лучше отражает реальность
непосредственного общения со святыми и
Божией Матерью, которым живут святогорцы.
Даже в трогательных мелочах повседневного
общения, – на Афоне не здороваются по-мир-
скому: на обычное приветствие «Эвлогите
(Благословите)» отвечают «О Кириос (т.е.
Господь благословит)", а перед началом все-
нощного бдения монахи приветствуют друг
друга словами "Да поможет нам Пресвятая
Богородица» и взаимно желают "хорошей
агрипнии", – особая духовная атмосфера
напоминает образы из древних Патериков.

Еще в прошлом веке на Афоне и в России
получила широкое распространение икона,
где Пресвятая Богородица изображена в игу-
менских одеждах, с жезлом и свитком, на
котором начертаны Ее обетования преподоб-
ному Петру. Образ Афонской Игумении еще
раз напоминает нам о том, что с Богоматерью
связано начало Святой Горы и ее конечные
судьбы. Не случайно еще с XV века на Афоне
существует пророчество, повторяемое пре-
подобным Нилом Мироточивым. «Перед при-
шествием Антихриста, – говорит преподоб-
ный Нил, – потрясется монастырь, в котором
жительствует Лик Царицы Спасения.
Бесчувственная земля восчувствует, что
имеет обнищать от Хранительницы своей,
Которая хранит ее до сего дня. Будут трястись
все древа насажденные и будут наклонять

всех насажденных (т.е. последует истребле-
ние православных монахов).  Афон будет
биться страшным шумом». 

Но не только в пророчествах о грядущем
Афонская Игуменья приуготовляет Свое
избранное стадо к будущим испытаниям.
Сегодня Она зримо, по неизреченному
Своему милосердию призывает всех нас к
покаянию – единственному средству избе-
жать надвигающегося гнева Божественного
Ее Сына: вот уже несколько недель подряд в
Иверской обители раскачивается лампада
над царскими вратами. Эта массивная сереб-
ряная лампада была пожертвована обители в
благодарность Богоматери за одно из много-
численных Ее чудес. Иногда лампада, сама
собою, вопреки всем физическим законам,
начинает раскачиваться. Если лампада кача-
ется во время бдения, афонцы воспринимают
это как знак невидимого присутствия Госпожи
Богородицы. Когда же лампада раскачивает-
ся подолгу в обычное время, как это было
перед мировыми войнами и стихийными бед-
ствиями и как это происходит сегодня, – нет
сомнения, что Матерь Божия упреждает свя-
тогорцев, а через них – весь христианский
род, об испытаниях, которые Господь попу-
стит за наши прегрешения.

Как тут еще раз не задуматься над безмер-
ною любовью Богоматери к людям, как не вос-
петь эту любовь вместе с преподобным стар-
цем Силуаном Афонским! «Много чудес и
милостей видел я от Господа и Божией
Матери, но воздать за эту любовь ничем не
могу. Что воздам я Пресвятой Владычице за
то, что не возгнушалась мною во грехе, но
милостиво посетила меня и вразумила? Мал
ум мой, и бедно и немощно сердце мое, но
душа радуется и влечется написать о Ней хоть
несколько слов. Воистину Она Заступница
наша пред Богом, и одно имя Ее радует душу.
Чудное и непостижимое дело. Она живет на
небесах и непрестанно видит славу Божию, но
не забывает и нас убогих и Своим милосерди-
ем покрывает всю землю и все народы».

Игумен ПЁТР (ПИГОЛЬ)
afonit
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Часами можно слушать назидательные рассказы
современных старцев-подвижников

Патриаршее 
богослужение в день

памяти
Новомучеников и

Исповедников
Российских

Ежегодно в  субботу 4-й седмицы по
Пасхе Святейший Патриарх Москов -
ский и всея Руси Кирилл совершает
Божественную литургию в храме
Новомучеников и Исповедников
Россий ских на Бутовском полигоне.

Во время Литургии возносятся проше-
ния о упокоении душ «приснопамятных
рабов Божиих, за веру и правду в годы
лихолетия и гонения на Церковь Христову
страшные страдания и истязания претер-
певших и на месте сем жизни свои муче-
нически скончавших архипастырей,
пастырей, монашествующих и мирян, их
же имена Ты Сам, Господи, веси». 

По завершении Литургии Предстоятель
Русской Церкви совершает молебен свя-
тым Новомученикам и Исповедникам
Российским и заупокойную литию по всем
погибшим и погребенным на Бутовском
полигоне. 

Память о подвиге отцов, отдавших
жизни «за други своя», сохраняется в
сердцах благодарных потомков и
бережно передается молодому поко-
лению людей, служа примером истин-
ного христианского подвига.

После Божественной литургии и пани-
хиды по погибшим воинам  епископ
Видновский Тихон совершает литию по
погибшим воинам в годы ВОВ и с учащи-
мися воскресной монастырской школы
«Путь к вере» возлагает цветы к памятнику
погибшим воинам в г.Видное-2 . 

СОБЫТИЕ

Русские монахи на Афоне

К огда будет уходить Лик Госпожи нашей
Богородицы (т.е. Иверская икона), все церкви
поклонятся Царице Спасения (т.е. будут раз-

рушены). Итак, говорю вам, преподобнейшие отцы:
до тех пор, пока находится Лик Госпожи нашей
Богородицы внутри Горы сей, да не подвигается
никто уходить из Горы сей Честной. Когда же уви-
дите, что удалилась икона Всесвятой с Горы, тогда
уходите и вы куда угодно; только обет монашеской
жизни сохраните целым и чистым (прп. НИЛ).

Окончание. Начало в предыдущих номерах 

ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ::  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЮЮ

Никакой конкретной помощи
русским монахам, положение
которых бедственное, что не
раз уже подчеркивалось,
никто на Афоне не ждет.
Помощь может быть там, где есть
какая-то внятная внешняя поли-
тика, а политика может быть
лишь там, где есть идеология,
понимание какая цель, куда
идти... Под внешней политикой
государства и Церкви мы пони-
маем планирование больше чем
на год. В России ни того - ни дру-

гого нет. Поэтому масштабная
подготовка этого празднества
вызывает грустную улыбку.
Монахам на Афоне, ушедшим от
мира, мирские проекты не инте-
ресны. Но людям, слабо пред-
ставляющим себе, что нужно
монахам, путающим причины и
следствия, мы можем подска-
зать, направить: «Празднуйте, как
вы это видите, но сделайте хоть
что-то,  кроме банкетов и приемов,
сделайте хоть что-то подлинное,
нужное монахам. Если для живых
ничего сделать невозможно, хотя
бы сделайте для усопших...»

Афон – это не стройки и не
паломнические туры. Это прежде
всего подвижники и святые,
вокруг которых, как вокруг стерж-
ня, вращается кутерьма предпри-
нимателей и строителей. Ком -
мерсанты, в т.ч. и предприимчи-
вые монахи, сами по себе без
этого стержня существовать не
могут. Но в программе подготов-
ке празднеств для стержня места
не осталось… Например, гото-
вится к изданию «Афонский пате-
рик», в котором не осталось
места для самого известного и
почитаемого на Святой Горе рус-
ского старца Тихона Русского,
или Тихона Благословенного,
который единственный за всю

историю подвижничества на
Афоне получил имя – Русский.

Вы спросите, почему такое
имя – Русский? Потому что рус-
ские о нем вообще ничего не
знают. Его почитают греки! А для
греков он единственный русский
подвижник, которого признает
вся Святая Гора. И русские о нем
не знают! Разве это не порази-
тельно? Разве это не знамение
времени, духовной слепоты и
тотальной обращенности русско-
го мира на внешнее? А ведь
внешнее, земное – это всего
лишь следствие внутреннего,
подлинного, духовного. Как это
неожиданно открылось на приме-
ре Украины! Прямо как в
Евангелии от Марка 8.18:  «Не ока -
менено ли у вас сердце? А если
нет, то как же вы, имея очи, не
видите, и имея уши, не слышите?»

В настоящее время русскими
афонскими отшельниками соб -
ра ны, переведены с греческого
языка и готовятся к изданию
материалы о жизни старца
Тихона Русского. Вы спросите, а
кто это? Кратко ответить можно
так: это человек, который был
сотаинником прп. Силуана
Афонского и старцем-духовни-
ком прп. Паисия Святогорца.
Естественно, возникает вопрос:

так каков же тогда сам о. Тихон?!
Если твои друзья святые и учени-
ки преподобные, так кто же тогда
- ты?! А сам он как раз и есть один
из величайших святых, скрытых
до времени, которых Господь
хранит от человеческой славы,
потому что понять их величие
могут очень немногие.

До недавнего времени о нем
почти никто не знал. И вот на
нашем портале сделана работа,
переведены тексты, подготовле-
ны материалы и фотографии. Но
у нас нет средств не только на
издание книги, но даже и на под-
готовку материалов к печати.
Поэтому нам грустно видеть
государственные и обществен-
ные организации, озабоченные
празднествами тысячелетия,
масштабные программы подго-
товки празднества, в то время как
виновник праздника остается
забыт… Ведь эти конференции
проводятся потому, что люди не
понимают, что это монахи за
существа и что требуется сделать
для русского Афона, что вообще
нужно? Горько и грустно это
видеть. Даже приходит такая
мысль: вероятно, кто-то из нас
все же не русский – или мы, или
они.

isihazm.ru

Россия – защитница Православия на Востоке

Р оссия всегда выступа-
ла защитницей Право -
сла вия на Восто ке, и

это во многом обеспечивало
безопасность Святой Горы
Афон. А Святая Гора во мно-
гом обеспечивала духовную
безопасность России, в пер-
вую очередь, своим влияни-
ем на русское монашество.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

День Победы 
в Екатерининском

мужском монастыре



Каждая наша встреча с Богом, каждое
Его прикосновение к нашему сердцу дарует
нам в то же время очищение, просвещение
и обожение, и эти дары мы можем сполна
принять даже в самом начале нашей жизни
в Нем. Отец Софроний говорит, что некоторые
люди получают первую благодать в совершен-
ную меру святых еще до того, как начнут
бороться со своим падшим естеством и стра-
стями. Старец называет эту благодать пасхаль-
ной благодатью, потому что в ее свете нам
открывается определенный образ жительства,
в котором мы вкушаем от плодов каждой
Божественной добродетели.

Вообще, когда он говорил о духовной
жизни, отец Софроний остерегался формули-
ровать схемы или составлять системы, ведь у
каждого человека свой путь к Богу, соответ-
ственно его стремлению к совершенству. Но
всё же иногда и отец Софроний прибегал к
определенным образам, чтобы лучше про-
иллюстрировать свои идеи, касающиеся опре-
деленных духовных тем. Так, заметив, что неко-
торые феномены повторяются в жизни людей
на протяжении веков, он разделял духовную
жизнь на три отдельных этапа, или периода.

Трехэтапное духовное 
путешествие было прообразовано
в Ветхом Завете в жизни 
народа Божия

Трехэтапное духовное путешествие было
прообразовано в Ветхом Завете в жизни наро-
да Божия. Первый этап – это посещение Духа
Святого, когда человек заключает завет с
Богом. Второй – это долгий и тяжкий подвиг
после того, как Господь отнимает Свою благо-
дать от нас, а последним является стяжание
вновь и навсегда благодати спасения. Это трех-
этапное духовное путешествие было прообра-
зовано в Ветхом Завете в жизни народа Божия
– Израиля. В первый раз Бог посетил евреев,
когда даровал им благодать прохождения
через Чермное море после исхода из Египта.
Затем последовали 40 лет испытаний и страда-
ний в пустыне, когда Господь отнял Свою бла-
годать от них. Наконец, благодать возврати-
лась, и они унаследовали землю обетованную.

Отец Софроний выделял эти три периода
прежде всего для того, чтобы привлечь внима-
ние ко второму. Он подчеркивал необходи-
мость правильного понимания этого периода, а
также [необходимость] соответствующего
душевного настроя, без которого мы не смо-

жем разумно и с пользой пережить отступление
Божественной благодати. Старец хотел побу-
дить нас к тому, чтобы мы постоянно искали
пути преобразования этого времени испытаний
в подлинное духовное событие, смотрели на
него [время] как на дар Божий нам, а не как на
нечто порождающее отчаяние, и чтобы таким
образом остерегались губительного искушения
акедией. В действительности человек ощущает
отступление благодати как духовную смерть,
подлинную онтологическую пустоту. Главной
заботой Батюшки было то, как обратить эту
смерть, это состояние духовной пустыни в
нетленную жизнь Божию.

Путь каждого христианина 
к совершенству, к стяжанию
подобия с Богом начинается 
с посещения первой благодати

Все мы пережили благодать первого перио-
да или как младенцы во Святом Крещении, или
позднее, сознательно, как монахи, или при
монашеском постриге, или как священники при
хиротонии, или просто в акте нашего покаяния,
когда возвратились в лоно Церкви. Однако все
мы утратили эту дивную благодать, пребывая в
суете мира сего.

Но как же мы приходим к тому, чтобы пере-
жить это первое прикосновение Бога к нашему
сердцу, первый период благодати? В Своей
неизреченной благодати и милости Бог непре-
станно смотрит на человека как на мишень для
Своих стрел, «посещая его каждое утро» (Иов.
7: 18), как говорит праведный Иов. Господь
устремляет взор на Свое творение, чтобы
посмотреть, не найдет ли в его душе какой-
нибудь след благосклонности, какую-нибудь
малую щель, и выжидает мгновение, когда

человек обратится к Нему с малым разумением
и смирением, чтобы войти и вселиться в его
сердце. Бог неустанно ждет человека, стуча в
дверь его сердца: «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр. 3: 20). Как только человек проявит
малое смирение и признательность, Господь
проникает в его душу, изобильно посещая его
благодатию Своею, обновляя его жизнь и воз-
рождая его духовно.

Согласно отцу Софронию, способ смягчить
свое сердце и наполнить его признательностью
и смирением пред Господом, так чтобы оно

было в состоянии принять в себя
Божественную благодать, – это
думать о замысле Бога о челове-
ке. В Священном Писании мы
читаем, что Бог задумал челове-
ка прежде сотворения мира и
предназначил для жизни вечной,
что означает, что человек имелся
уже с самого начала в предвеч-
ном совете Божием, в замысле
Творца своего. Сам способ его
призвания к бытию доказывает
его величие. Бог сотворил его по
Своему образу и подобию, непо-
средственно и лично, в отличие
от прочей твари, которая заро-
дилась лишь через Его слово.

Господь Бог взял персть от земли – Своими
собственными руками – и создал человека,
вдохнув в персть дыхание жизни. Бог некото-
рым образом повторил Себя Самого в акте
творения человека и вложил в его естество
силу получать полноту жизни духовной: «Он не
создал ничего ниже Себя Самого».

Итак, из всего спасительного делания
Бога мы видим, что человек воистину велик по
замыслу Творца и в благодати спасения Его, а
его воззвание исполнено величия. Когда же
человек отпал от этой чести, говорит святой
апостол Павел, Бог не оставил его и продол-
жил посещать многократно и многообразно
во все дни жизни его. Действительно, Бог
подстерегает человека, ища любого повода
для того, чтобы помиловать и спасти его. Цель
Его поиска – глубокое сердце человека, а его
воззвание – дар Его благоволения, который
Писание называет любовью первой. На самом
деле Бог зовет нас непрестанно. Если услы-
шите сегодня глас Его, не ожесточите сердец
ваших и выйдите в сретение Его. Благодать
первого воззвания соделывает многие изме-
нения в сердце человека и открывает ему
образ жизни Божественной.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ3№5(44)
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Иеросхимонах
ТИХОН (ГОЛЕНКОВ),

афонский старец (  1968)

Старец Тихон Русский родился
в России, в деревне Новая
Михайловка (Волгоградская
область) в 1884 году. Родители
его, Павел и Елена, были людьми
благочестивыми, а потому и сын их,
которого в миру звали Тимофеем,
унаследовал их благоговение и
любовь к Богу и с самого детства
восхотел посвятить себя Ему.
Родители видели у своего чада
великую ревность о Господе, но не
решались дать ему благословение
идти в монастырь, потому что он
был крепок телом и имел живой
характер. Они хотели, чтобы
Тимофей повзрослел и умом, а
затем уже решал, что ему делать.
Тем не менее они благословили его
на паломничество по монастырям
на протяжении трех лет – с семна-
дцати до двадцати лет. Тогда он
совершил длительное паломниче-
ство по обителям России и побывал
приблизительно в двухстах мона-
стырях. В возрасте двадцати четы-
рех лет он приехал на Святую
Афонскую Гору, где провел шесть-
десят лет в непрерывном великом
подвиге покаяния и молитвы.
Божественная благодать явила его
людям, и многочисленные стражду-
щие начали стекаться к нему за
советом и утешением. Он посто-
янно чувствовал присутствие свя-
тых и помощь своего Ангела–храни-
теля. Хотя он жил в пустынном месте
один и в келлии у него почти ничего
не было, он ничего и не желал иметь,
чтобы внутри него пребывал
Христос, потому что, где Христос,
там рай, и для отца Тихона удел
Божией Матери был земным раем.

На протяжении многих лет он не
выходил в мир. Старец достиг
духовного состояния святости пото-
му, что очень полюбил Христа, сми-
рение и бедность. В его келлии
нельзя было увидеть ни одной удоб-
ной вещи, которой мог бы пользо-
ваться человек. Он любил нестяжа-
тельность, которая сделала его сво-
бодным и дала ему духовные
крылья. Его рукоделием были
духовные подвиги: пост, бдение,
молитва, поклоны и так далее, и не
только за самого себя, но и за всех
(живых и усопших). Когда он уже
состарился и не мог подниматься
после земного поклона, то привязал
высоко толстую веревку и держался
за нее, чтобы вставать. Таким обра-
зом, он и в старости продолжал
делать поклоны, с благоговением
поклоняясь Богу. Он соблюдал это
правило до тех пор, пока не слег в
кровать, после чего, отдохнув два-
дцать дней, перешел в истинную и
Вечную Жизнь, где со Христом
отдыхает уже вечно. До самой ста-
рости он постоянно соблюдал то же
правило сухоядения, какое имел в
молодости. Приготовление пищи он
считал пустой тратой времени:
хорошо приготовленная еда не
соответствует монашеской жизни. 

Если он видел, что перед ним
человек праздный,  говорил ему:
«Дитя мое, в ад пойдут и ленивые, а
не только грешные». О девственни-
ках он говорил, что им следует
иметь и смирение, иначе они не
спасутся одним своим девством,
ибо ад переполнен гордыми дев-
ственниками. 

Старец очень скорбел о душах,
страдавших от безбожной власти в
России. Он говорил со слезами на
глазах: «Дитя мое, Россия еще
несет епитимью от Бога, но все
переживет». 

«Господь оставил нам Святого
Духа, чтобы Он нас просвещал. Он
является Владыкой мира,» – гово-
рил старец Тихон Русский.

Прп. Паисий  СВЯТОГОРЕЦ , из книги
«Святогорцы и святогорские истории». 

НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ

Начало. Окончание на стр. 4  

М ы сегодня вспоминаем
имена святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия,
великих просветителей. Они
несли нашему народу культу-
ру, язык, но делали это не в
отрыве от нравственных и
духовных ценностей, не в
отрыве от самого главного –
целеполагания человеческой
жизни. Их просветительство
было направлено на то, чтобы
люди становились святыми,
чтобы достигалась главная цель
бытия – соединение человека с
Богом, освящение всей жизни, а
значит, исключение из жизни

всего того, что несут в себе грех
и неправда.

Под словом «просвещение»
обычно подразумевается свет. В
наше время люди нередко
задаются вопросом: а что такое
свет? На этот вопрос может быть
тысяча ответов. Сколько голов,
столько и умов. Каждый по-свое-
му скажет, что такое свет, что
такое просвещение, и потому
сегодня это слово почти утратило
подлинное значение. В просве-
щение вкладываются разные
смыслы, и мы знаем, какая битва
сейчас идет за эти смыслы. Чему
учить детей? Какой свет, какие

ценности нести народу? Церковь
обладает путеводной нитью,
неразрывно соединяя два поня-
тия – святость и свет. Святость и
свет – это Божия правда, и если
просвещение имеет своим нрав-
ственным следствием освяще-
ние и возвышение личности, то
это и есть подлинное просвеще-
ние. В этом случае невозможна
подмена понятий, тьма не назы-
вается словом «свет», и всем
очевидно, что тьма есть тьма, а
свет есть свет. Сегодня во всем
мире и в Отечестве нашем идет
брань вокруг того, как понимать
просвещение, какой свет должно
нести людям это просвещение. А
потому молитва наша о том,
чтобы святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий, положившие
начало нашему просвещению,
приклонили милость Божию к
народу нашему, к нашей Церкви,
с тем чтобы она оставалась спо-
собной убедительно свидетель-
ствовать миру о свете Божием, о

святости и о просвещении,
целью которого является возвы-
шение человеческой личности.

Верим, что святые равноапо-
стольные братья с нами. Об этом
свидетельствует и то, что сего-
дня по милости Божией их празд-
ник в Российской Федерации
стал церковно-государствен-
ным. Он отмечается при под-
держке государства, а это озна-
чает, что государство поддержи-
вает подход, в основе которого –
соединение интеллектуального и
нравственного, образование как
получение знаний и навыков и
формирование личности нрав-
ственно целостной, сильной,
способной любить ближних и
Отечество свое. И да поможет
всем нам Господь служить тако-
му просвещению, и тогда, несо-
мненно, у народа нашего будет
светлое будущее.

Святейший 
Патриарх КИРИЛЛ

24 мая – день памяти свв. равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 
тезоименитство Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
День славянской письменности и культуры

ПП РРОО ССВВЕЕ ЩЩ ЕЕНН ИИ ЕЕ

ПП УУТТЬЬ   ВВОО ССХХОО ЖЖ ДДЕЕНН ИИ ЯЯ

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

ТРИ ПЕРИОДА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

д уховный человек, совершенный человек
проходит все эти три периода до конца.
Обретая вновь благодать спасения в третьем

периоде, он может теперь помогать себе подоб-
ным на протяжении этого пути подвигов. Он стя-
жал духовный разум и, по слову святого апостола
Павла, не может быть судим никем, потому что
руководится Духом Божиим. Как говорит отец
Софроний, тот, кому удалось раскрыть свой ипо-
стасный принцип, кто стал личностью, тот в
состоянии правильно судить о любом опыте и
переживании в духовной жизни, зная тайну пути
спасения для каждой личности в отдельности.

Ц ерковь обладает путеводной нитью, неразрывно
соединяя два понятия – святость и свет. Святость

и свет – это Божия правда, и если просвещение
имеет своим нравственным следствием освящение и
возвышение личности, то это и есть подлинное про-
свещение. В этом случае невозможна подмена поня-
тий, тьма не называется словом «свет», и всем оче-
видно, что тьма есть тьма, а свет есть свет.

Архимандрит ЗАХАРИЯ (ЗАХАРУ)

«Д уховная жизнь подобна сфере», – часто говорил отец Софроний. Как
каждая точка на поверхности сферы ставит нас в соприкосновение со

всей сферой, в точности так и каждая добродетель, которую мы возделыва-
ем, делает нас причастниками полноты живодательной благодати Божией.

Лестница Иакова. Марк Шагал, 1973 г.



Вручая награды, к священно-
служителям обратился  влады-
ка Ювеналий с архипастырским
словом.

– У нас сложилась традиция, что
перед праздником Святой Пасхи
мы встречаемся со священнослу-
жителями, которых я удостоил цер-
ковных наград. Конечно, награды
мы будем получать у Господа,
когда предстанем перед Ним. А то,
о чем речь идет сегодня, – это
форма духовного поощрения,
когда усердным священнослужите-
лям даются знаки внимания, дабы
показать, что их труд замечен. Это
стимул для того, чтобы и дальше
усердно продолжать свое служе-
ние. Конечно, Господь будет давать
оценку, а мне, вручая вам епархи-
альные награды, хочется пожелать
успеха и удовлетворения от вашего
служения. И вам лично, и вашей
пастве – здоровья и всякой помощи
Божией во всем.

– Отец Владимир, расскажи-
те читателям монастырской
газеты «Благовест» о своем
пастырском служении, что вы
считаете главным для себя в
этом трудном и ответственном
деле?

– Учитывая современные реалии
и многообразие пастырского слу-
жения, считаю главным не только
совершение богослужений и
Таинств в храме, но и активное
участие в миссионерской, благо-
творительной и просветительской

деятельности нашей Церкви через
проповедь Евангельских ценно-
стей. В особом внимании и духов-
ном руководстве сегодня нуждает-
ся молодежь в виду утраченных
нравственных ориентиров, поэто-
му мои усилия направлены на то,
чтобы вызвать у молодых людей
заинтересованность в изучении
Слова Божия и принятии
Христианских ценностей. Важ -
нейшая наша задача – научиться
понимать Бога, чему я посвящаю и
проповеди, и беседы, в том
числе через свой сайт
www.igumen.ru

– Какие формы общения с
прихожанами, в том числе с
молодежью, вы используете в
своей пастырской деятельно-
сти?

– На протяжении многих лет по
воскресным дням после богослу-
жения со всеми желающими мы
собираемся на территории

Екатерининской обители для
духовных бесед. Тематику зача-
стую предлагают сами их участни-
ки. Темы бывают очень разные: и о
справедливости, и о свободе, и о
творчестве… Но все они так или
иначе связаны с нашей верой.

Уже не одно поколение слушате-
лей выросло на этих беседах и
сменилось, сейчас приходит новое
поколение молодых людей, гото-
вое принять зерно веры, чтобы
научиться в терпении трудиться и
любить, а значит дать плоды.
Обычно люди приходят к батюшке
со своими личными проблемами, а

на воскресные беседы – специ-
ально, чтобы услышать о Боге.
Получается очень интересный раз-
говор! И для прихожан, и для меня.

Подготовила Наталья КАШИЦЫНА
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ЖЖ ИИ ЗЗНН ЬЬ  ООББ ИИ ТТЕЕЛЛ ИИ

ПРАЗДНИКИ 
В МАЕ 2016 ГОДА

1 Мая (воскресенье) – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА
3 мая (вторник) – Иверской иконы
Божией Матери;

6 мая (пятница) – иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»;
вмч. Георгия Победоносца (303);

8 мая (воскресенье)  – Антипасха. Апостола
Фомы.  Апостола и евангелиста Марка;

9 Мая (понедельник) – поминовение усоп-
ших воинов;

10 мая (вторник) – Радоница.
Поминовение усопших;

15 мая (воскресенье) – святых жен-миро-
носиц. Перенесение мощей блгвв. кнн.
Бориса и Глеба (1072 и 1115);

21 мая (суббота) – апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117);

22 мая (воскресенье) – перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087);

24 мая (вторник) – раноапп. Мефодия (885)
и Кирилла (869), учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

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

Церковная награда

Первое наше единение с Богом, завет, который мы заключаем с
Ним, когда получаем первую благодать, наполняет наше сердце
радостью, утешением Божественным и ощущением Бога. Отец
Софроний называет ее пасхальной радостью. В этот период Господь
скоро исполняет любое прошение, которое мы Ему подаем; мы не
можем оставить молитву, сердце молится непрестанно, даже во
время сна; нам легко любить ближнего нашего, верить в Бога,
бодрствовать. Святой Силуан говорит, что всякий любящий Бога не
может забыть Его никогда и непрестанно вспоминает о Нем и молит-
ся Ему, ибо Бог Сам заключил завет с человеком и человек – с Богом.
Этот первый период духовной жизни поистине дивен и исполнен
вдохновения, однако его благодать – незаслуженный дар, вверен-
ный всем проявляющим и малейшую смиренную склонность сердца.
Тем не менее это означает, что дар Божий не принадлежит человеку
и скорее является богатством неправедным.

В Евангелии от Луки говорится: «Если в чужом не были верны,
кто даст вам ваше?» (Лк. 16: 12). Толкуя эту евангельскую притчу,
отец Софроний показывал, что первая благодать была дана нам
даром, подобно некоему духовному капиталу, ради которого мы
не трудились и которого не заслуживаем. Тем не менее, если мы
покажем, что верны в том, что Божие, будучи готовы вкладывать
этот капитал, обрабатывать этот талант, тогда Господь доверит
его нам, как если бы он был нашей собственностью. Если мы почи-
таем и ценим этот дар, Бог в конце отдаст нам его в вечное владе-
ние. Господь отдаст нам то, что наше.

Покрывало плоти снимется, лишь когда мы войдем в жизнь
вечную. Тогда видение Бога станет чистым и ясным, и таким обра-
зом будет совершенствоваться познание Его, которое мы имеем
теперь лишь отчасти. Если, в течение сей преходящей жизни, мы
стараемся непрестанно смотреть на образ Христов в сердце
нашем, тогда, когда откроется окно вечности, мы увидим Его во
всей Его полноте. Если же останемся закрытыми для Его благода-

ти в жизни сей, то в минуту смерти откроется другое окно, о кото-
ром мне скорее хотелось бы соблюсти молчание.

Первый период духовной жизни, однако, непродолжителен,
ибо человек не в состоянии хранить благодать и непременно утра-
тит ее рано или поздно. Хотя отец Софроний обычно не ставил
границ для духовных переживаний, он заметил всё же, что период
первой благодати может длиться от нескольких часов до, самое
большее, семи лет. Затем начинается подвиг второго периода.
Теперь Бог попускает нам пройти через тяжелые искушения и
испытания, давая нам таким образом повод доказать свою вер-
ность Ему в неблагоприятных обстоятельствах и проявить свою
признательность за дивные дары Его благодати, чтобы удостоить-
ся полноты духовной жизни, полной части нашего наследия.

Обожение человека бывает по мере 
глубины и ревности, с какой он переживал 
оставленность Богом

Отец Софроний говорит, что обожение человека бывает по мере
глубины и ревности, с какой он переживал оставленность Богом,
отступление Его благодати. Согласно старцу, полнота истощания
предшествует полноте совершенства. Когда благодать отступает,
очень важно знать, что скрывается за этим периодом испытаний,
понимать и использовать его огромный духовный потенциал, чтобы

привлечь на себя дары Божии. В свете этого понимания,
время испытания Господня становится неизреченно твор-
ческим, служа, однако, фундаментом, на котором зиждет-
ся спасение человека. Но чтобы не принять благодать
Божию напрасно, следует исследовать со вниманием, как
она приходит и по какой причине оставляет нас, – это под-
линная наука, научающая нас собирать и хранить благо-
дать в нашем сердце. Отец Софроний подчеркивает, что
кто не пережил опыт оставления Богом, не только не
совершенен, но даже не стоит в ряду верующих.

Так или иначе, мы непременно должны пройти через
испытания этого периода, и есть два пути, которыми мы
можем пойти. Первый путь – правильный, а следователь-
но, благоугодный Богу, посредством его мы стяжаем

Христа и вместе с Ним – вечность. Другой – путь праздности,
нерадения, своеволия и гордости. Благодать отступает, и прихо-
дит время, когда человек больше не может выносить боль.
Лицезрение собственной нищеты духовной убеждает его в том,
что вне Бога Живого, Бога любви всё лишено смысла, поскольку
несет на себе печать смерти.

Начало. Продолжение в следующем номере 

ТРИ ПЕРИОДА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Продолжение. Начало на стр. 3

К о дню Святой Пасхи клирики Московской епархии удостоены  церковных наград
за усердные труды.  Награды вручал митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в Успенском храме Новодевичьего монастыря 18-19 апреля 2016 года.

В числе награжденных – клирик Екатерининского мужского монастыря игумен Владимир
(Маслов), получивший наградной крест с украшениями.

В связи с получением
церковной награды 

клирик Екатери нинского
мужского монастыря 

игумен Владимир
(Маслов) ответил на

вопросы пресс-службы
Екатери нин ской обители

Праздник Вход Господень в Иерусалим. Освящение вербы в Екатерининском монастыре

С коль сладки дни нашей первой любви к Богу, когда мы
с легкостью исполняем всё благоугодное Ему! Это как
если бы мы видели Господа внутри себя, и поскольку

мы видим Его, то можем веровать в Него и последовать Ему.
Христиане поистине могут исповедовать, что видели Бога и
знают Его, хотя это верно лишь отчасти. Когда мы принима-
ем первую благодать, Господь начинает живописать первые
черты Своего образа в сердце нашем. Также мы слышим и
глас Его, когда слово Его касается нашего сердца и обнов-
ляет наш дух, но мы видим и знаем Его лишь отчасти.


