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Мы сегодня прославляем
Духа Святаго, мы прослав-
ляем Господа Животво-

рящего, Который пребывает в
мире. Сын Божий, второе Лицо
Святой Троицы, вознесся от мира,
совершив Свою миссию. Но эта
миссия не была закончена, — как и
обещал Господь, Его дело продол-
жает Божественный Дух. А как же
действует Божественная энергия?
Святой Василий Великий, посвятив
много времени и сил размышле-
ниям о Святом Духе, оставил
замечательные тексты, в одном из
которых говорит: Дух Святой воз-
обновляет всё то, что утрачивается,
Сам же не нуждается в возобновле-
нии сил. 

Каждый, кто изучает физику,
знает: вечный двигатель создать
невозможно, потому что энергия
должна возобновляться. Так устроен
наш физический мир. Но мир как
творение Божие поддерживается не
только действием физических зако-
нов — он поддерживается силой Духа
Святого, Божественной энергией,
которая истощает себя, передавая
энергию всему космосу, всему творе-
нию, всему живому и неживому, и
эта энергия никогда не исчезает. 

Об этом можно размышлять и в
глобальных, и в простых человече-
ских категориях. Как часто многие
из нас теряют силы и надежды, буду-
чи обескуражены обстоятельствами,
которых не предвидели, не рассчи-

тав силы или столкнувшись с неже-
ланием других! Да мало ли бывает
обстоятельств, чтобы пресечь наши
действия или сделать так, чтобы их
совершал кто-то другой! А когда у
нас уходят силы, когда нам кажется,
что тот, кто противостоит нам, силь-
нее, или когда мы просто по-челове-
чески устаем, когда не остается сил
даже подумать, — как же мы тогда
нуждаемся в возмещении нашей
энергии! 

Одним из способов возмещения
физической энергии является
отдых, и мы знаем, что набираемся
сил после отдыха. Но физических
сил недостаточно, чтобы совершать
то, что мы призваны совершить в
течение жизни. Нужна особая сила

— сила духа, потому что побеждает
только духовно сильный человек.
Никаким восьмичасовым сном эту
духовную силу не восстановишь,
никаким калорийным питанием ее
уровень не поднимешь. Духовная
сила — не от материального источ-
ника, духовная сила — от силы Духа
Святаго.

Вот почему наша связь со Святым
Духом — через Таинства Церкви,
через молитву — является непремен-
ным залогом нашей способности
творить даже тогда, когда физиче-
ские силы истощаются. Творить на
таком уровне, на котором никакими
физическими возможностями ниче-
го произвести невозможно. 

День Святой Троицы. Пятидесятница

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Грех связывает человека,

порабощает. И долг тоже.

Имеющий грехи – раб греха.

Имеющий долги – раб долга.

И тот человек, и этот одер-

жимы страхом, лишены 

свободы и радости. 

ДОЛГИ ЛЕГКО ЛЮБИТЬ
Страшно не то, что современный чело-

век кого-то не любит, страшно, когда

человек любить никого не хочет. Это

такой осознанный выбор по отноше-

нию к окружающему миру: ты – мне, я

– тебе, и ничего личного. Так создаёт-

ся иллюзия мнимой независимости.

НОВЫЙ ВЫПУСК
26 мая 2019 года  состоялся

очередной выпуск учащихся

монастырской воскресной

школы «Путь к вере». Дети,

родители и педагоги попроща-

лись ненадолго: каникулы

пролетят как всегда быстро.
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Отец Евгения тратился на шам-
панское, кондитеров и кулинаров,
плату оркестру, наряды. Это нужно
было для поддержания веса в обще-
стве. Будучи изначально человеком
небедным, он дошел затем до разо-
рения. Как объяснял свое нежела-
ние играть в карты другой пушкин-
ский персонаж, Германн из «пико-
вой дамы», он «не хотел рисковать
утратой необходимого в желании
получить избыточное». Отец же
Евгения именно потерял необходи-
мое, поднимая видимым образом
свой статус и «не по одежке протяги-
вая ножки».

Так оно и происходит с незапа-
мятных времен доныне. Именно
относительно состоятельные люди,
по крайней мере не нищие, удобно
уловляются «лестью богатства» (Мф.
13, 22) и попадают в рабство к кре-
диторам. История убедительно
доказывает нам, что финансовая
мощь кредиторов растет именно
благодаря привыкшим к роскоши и
принципиально не желающим жить
поскромнее людям. В прежние вре-
мена это были ленивые отпрыски
дворянских семей, яркие вырожден-
цы, иначе, как за чужие деньги и
напоказ, жить не умеющие. Сегодня
эта армия людей пополняется вне
зависимости от сословных разли-
чий, которые максимально стерты.
Но не стерты ни жадность, ни глу-
пость, ни безответственность чело-
веческая.

Студент, обедающий в
Макдональдсе и одевающийся в
секонд-хенде, берет кредит для
покупки новой модели айфона.
Человек, имеющий машину на
ходу, за полмиллиона рублей,
берет в кредит еще полмиллиона
и покупает более статусный
автомобиль. Семья, могущая без
долгов позволить себе отдых на
доступном курорте среднего
класса, ради поездки на статус-
ный курорт берет кредит. Таких
примеров очень много, и каж-
дый из нас при желании попол-
нит их список или собственными
«чудачествами», или подобными
примерами из жизни знакомых.

Мы не будем рассматривать слу-
чаи займа для нужд бизнеса или
покрытия коммунальных долгов, т.е.
случаев, в которых истинная, а не
мнимая нужда движет человеком.
Но обратите внимание на «девятый
вал» примеров, относящихся к кате-
гории, упомянутой в начале. Мода,
статус, желание новизны, вечное
стремление к переменам, страх ока-
заться не лучше друзей и знакомых,
боязнь прослыть простаком… Все
эти мысленные тираны, и даже
демоны, грубо, как конвойные
стражники, толкают людей на
поступки, совершенно не вынуж-
денные подлинной нуждой или жиз-
ненной необходимостью.

И лечиться она должна Духом.
Голод и нагота – это материальные
проблемы (тоже имеющие духовные
причины). Но связывание себя дол-
гами, скажем, из-за моды – это чисто
духовная болезнь, никак не завися-
щая от материальных факторов.
Заметим, что именно люди, деклари-
рующие идеологический материа-
лизм (я, мол, в Бога не верю и не
молюсь, это все выдумки), на прак-
тике беззащитнее верующих людей
перед агрессивным накатом рекла-
мы, общественного мнения или
тусовочных установок.

Послушаем голос апостола
Павла. Пусть он не для всех автори-
тет, но кому-то, даст Бог, его слова
точно лягут на душу: «Великое при-
обретение – быть благочестивым и
довольным. Ибо мы ничего не при-
несли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него. Имея про-
питание и одежду, будем довольны
тем» (1Тим. 6, 6–8).

Пусть остановится на этом слове
человек и рассудит: что он внес в
мир, когда вышел из чрева? Что уне-
сет с собой, когда смежит очи и
перестанет двигаться? Не сном ли
покажутся все мечты о приобрете-

ниях и обладаниях? И мир, который
так успешно обольщал человека
ежедневно, дразнил и манил, посме-
ется над ним, мертвым, чтобы про-
должить обманывать живущих.

Повторим, что множество дол-
гов и опасных предприятий не
вынуждены ничем, совершенно
ничем существенным, кроме тще-
славия и глупости, живущих в душе,
чуждой веры Божией. Об этом далее
и говорит Павел: «А желающие обо-
гащаться впадают в искушение, и в
сеть, и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погру-
жают людей в бедствие и пагубу»
(1Тим. 6, 9).

Сребролюбец – это не тот, кто
имеет много, но кто хочет
многого. Неважно при этом,
ездит ли он на «Жигулях»
или на «Мерседесе».
Содержание сердца опре-
деляет тайну человека, по
которой он будет судим

нелицеприятным Богом. Поэтому
сказано: «желающие обогащаться», а
не просто «богатые». Это и есть та
«лесть богатства», о которой сказано
выше. Лесть означает обман, при-
зрачную мечту, таящую внутри себя
сокрушительное бедствие. К «сетям
и искушениям» прямо относятся и те
беды, в которые может попасть
должник. Чем выше заем, тем силь-
нее и угрозы. Дети, движимое и
недвижимое имущество, внутрен-
ние органы и сама жизнь становятся
нередко средствами отдачи долга. В
том, что это так, убеждает нас и кри-
минальная хроника, и исторические
примеры.

Для человека должно быть есте-
ственным бояться долгов – так, как
он естественно боится рабства или
иной тяжкой зависимости. Занимать
у одних, чтобы отдать другим,
бояться телефонных звонков, скры-
ваться, менять адреса – разве это 
не рабство?

Обратим внимание, что долг
есть образ и подобие греха.
Молитвой Господней мы научены
молиться: «Остави нам долги наши,
как и мы оставляем должникам
нашим». И весь сонм толковников,
словно одними устами, объясняет
нам, что наши долги перед Богом –
это наши грехи, ошибки, вольные и
невольные проступки. Так же и
долги ближних перед нами – это их
грехи, требующие уврачевания
через примирение и деятельную
любовь. Следовательно, если
Божественные уста
Христовы заменили
слово «грех» на слово
«долг», – сущностное
подобие между ними
есть однозначно.

Грех связывает
человека, порабощает. И долг тоже.
Имеющий грехи – раб греха.
Имеющий долги – раб долга. И тот
человек, и этот одержимы страхом,
лишены свободы и радости. Они не
наслаждаются жизнью, но живут
придавленные, как раб – поклажей.

Современный мир приучает
человека с легкостью брать в долг,
опутываться кредитами, не слишком
переживая о временах расплаты.
Это значит, что мир сводит наше
сознание на некий младенческий
уровень, при котором человек спо-
собен радоваться видимой вещи, но
не способен размыслить об ответ-
ственности за обладание ею.
Присмотритесь к детям. Как бурно
они радуются новой игрушке и как
быстро забывают ее, увидав другую.
В них минимум памяти о прошлом и

предвидения будущего.
Это естественная для
младенца слабость ума.
Но во взрослом человеке
это непростительное сла-
боумие. Оно – знак актив-

ной посторонней работы над его
сознанием. Ведь какие посылы впи-
тывает наша душа отовсюду? «Тебе
нужно – возьми. Взял – радуйся. Как
будешь отдавать – не парься. Как-
нибудь отдашь». Живущий в такой
парадигме человек подлинно 
слабоумен.

Он опасен не только для себя и
своих родных (часто именно род-
ственники берут на себя тяготы рас-
платы за долги, сделанные едино-
кровным эгоистом). Такой человек
опасен и для заимодавца.
Криминалисты и следователи при
желании рассказали бы нам много
историй, в которых жертвами убий-
ства стали те, кто дал в долг. Сначала
человек берет. Потом не может
отдать. Потом дьявол нашептывает
дикий план по выходу из ситуации:
«Убей его и ничего не отдавай».

То, что это не фантазии и не
шутки, доказывается множеством
примеров.

Отдавать вообще тяжелее, чем
брать. Ведь, как справедливо гово-
рит известная шутка, «берешь чужие
и на время, а отдаешь свои и навсег-
да». И люди столь неусердны
бывают в отдаче, что иная послови-
ца говорит: «Хочешь с человеком
поссориться, одолжи ему деньги».

Об этом тоже стоит говорить.
Евангельское слово звучит только о
дающих, а именно: «Просящему у
тебя дай, и от хотящего занять у тебя
не отвращайся» (Мф. 5, 42). Мы же
говорим о зеркальном отображении
этой заповеди, которая должна зву-
чать так: «Взял в долг? Отдай 
вовремя».

Такое «додумывание» Евангелия
не является чем-то предосудитель-
ным, поскольку Господь, наоборот,
требует, чтобы мы из евангельских
принципов выводили правила прак-
тического поведения. Сказано,
например, об осуждении глядящих
на жену с вожделением (ср. Мф. 5,
27). Таковые уже прелюбодействуют
в сердце своем. Сказано о мужчи-
нах. Но смело можно «додумывать»,
что и женщина, бросившая похотли-
вый взгляд на мужчину, тоже судит-
ся, как прелюбодейка. В наши вре-
мена превратно понимаемой свобо-
ды о женском блуде приходится
говорить так же много, как 
о мужском.

Итак, размышление о заповедях
требуется от нас, ибо мы люди.
Заповеди даны свободным и умным
существам, а не вшиты, как плата в
робота. На основании сказанного
мы можем, действительно, предъ-
являть требования не только к даю-
щим (дай!), но и к берущим (верни!).

Но снова и снова стоит возвра-
щаться к главной мысли. Долговой
заем – это вынужденная мера, а не
норма жизни. Норма жизни – уметь
жить по средствам и «никому не
быть должным ничего, кроме взаим-
ной любви» (Рим. 13, 8).

Добавим также и слово одного
подвижника, который учил, что луч-
шим способом быть всегда бедным
является намеренное неотдание
долгов и работа по воскресеньям и
праздникам. Смысл сказанного тот,
что никто не хочет жить в бедности.
Однако придется, если человек не
будет чтить Бога, пренебрегая вос-
кресной и праздничными службами
в храме. Будет работать в эти дни,
как в будни. И второе: будет брать в
долг и не будет отдавать, хотя бы и
было чем. От этих двух оплошностей
словно некие дыры образуются в
душе человека. Адский сквозняк
способен сквозь них выдуть из души
все Божии дары.

Это не отвлеченное морализа-
торство. Это вопросы духовной
практики, которые всякий может
проверить на личном опыте. Ибо
все заповеди проверяются делом.

«Хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф» 
(Мал. 3, 10).

Протоиерей андрей ТКачЁВ

ДОЛГИ

С чего начать нам разго-
вор об этом устойчивом
жизненном явлении?

Начнем, пожалуй, 
с «Энциклопедии русской
жизни» – с «Евгения Онегина».
В первой главе романа мы зна-
комимся с семьей главного
героя, давшего роману имя.
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

Как становится ясно с первого
взгляда, перед нами «профес-
сиональный должник», кото-
рый привык жить не по сред-
ствам и довел семью до разоре-
ния регулярным пусканием
обществу пыли в глаза. Таков
отец Евгения. В наши дни ска-
зано, что «у взрослых тоже
есть свои игрушки, только они
дороже». Но сам принцип
существует с давних времен.
Суть этого принципа следую-
щая. Люди почему-то решают
жить не по средствам. В дилем-
ме «быть или казаться» ставят
на второе, на «казаться». 
И платят за имидж… чужими
деньгами. Потом оказываются
в состоянии невозможности
отдать взятое. Дальнейшие
варианты разнообразны: дол-
говая тюрьма, опись имуще-
ства, бегство, самоубийство,
пьянство от безысходности 
и проч.

Голод и нагота –  это материаль-
ные проблемы.  Но связывание себя
долгами,  скажем,  из- за моды –
это духовная болезнь

Для человека должно быть естествен-
ным бояться долгов –  так,  как он
естественно боится рабства

Долговой заём – это вынужденная мера,
а не норма жизни.  Норма жизни –
уметь жить по средствам

аКТУаЛЬНО
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НаШИ СВЯТЫЕ

С в я т и т е л ь
Лука (Валентин
Ф е л и к с о в и ч
В о й н о -
Я с е н е ц к и й ) ,
а р х и е п и с к о п
С и м ф е р о п о л ь -
ский и Крымский,
родился 27 апре-
ля 1877 года в 
г. Керчи.  Родители
его вскоре пере-
ехали в Киев, где он
в 1896 году одно-
временно окончил
2-ю Киевскую гим-

назию и Киевское художественное училище. 
В 1903 году с отличием окончил медицинский

факультет Киевского университета. В январе 1904
г., во время войны с Японией, направлен с госпита-
лем Красного Креста на Дальний Восток и работал
в г. Чите заведующим хирургическим отделением
госпиталя. Здесь Валентин Феликсович познако-
мился с сестрой милосердия, и женился на ней. Во
время Первой мировой войны в нем пробудилось
религиозное чувство, и он начал постоянно ходить
в церковь.

В 1916 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий защитил в
Москве диссертацию на тему: «Регионарная ане-
стезия» и получил степень доктора медицины. В
1917 г. Войно-Ясенецкий получил по конкурсу
место главного врача и хирурга ташкентской боль-
ницы. В 1919 г. его жена скончалась от туберкуле-
за, оставив четверых детей.

Войно-Ясенецкий был одним из инициаторов
организации Ташкентского университета и с 1920
г. был избран профессором университета.
Хирургическое искусство, а с ним и известность
проф. Войно-Ясенецкого все возрастали. В разного
рода сложных операциях он изыскивал и первым
применял методы, получившие затем повсемест-
ное признание. 

Сам он все больше находил утешение в вере. 
В 1921 г., в день Сретения Господня, проф.

Войно-Ясенецкий был рукоположен во диакона, 12
февраля – во иерея и назначен священником
Ташкентского кафедрального собора, оставаясь и
профессором университета. В мае 1923 г. отец
Валентин принял пострижение в монашество с име-
нем Луки, в честь св. апостола и евангелиста Луки.

12 мая того же года он хиротонисан тайно в во
епископа Ташкентского и Туркестанского. С этого
времени начинается крестный путь Владыки. Ему
пришлось пережить множество арестов, пытки,
ссылки, которые, тем не менее, не ослабили его
веры и горячей ревности в служении ближним. 

Нужно добавить, что, принимая священниче-
ский сан, проф. Войно-Ясенецкий получил от пат-
риарха Тихона наказ, подтвержденный и патриар-
хом Сергием, – не оставлять научную и практиче-
скую деятельность по хирургии; и все время, в
какие бы условия ни попадал, он везде продолжал
эту работу. В больницу и на лекции он неизменно
ходил в рясе с крестом, в операционной висели
иконы, так что каждая операция освящалась
молитвой.

В 1934 г. вышла в свет его книга «Очерки гной-
ной хирургии», ставшая настольной книгой хирур-
гов. Осенью 1942 г. он был возведен в сан архие-
пископа с назначением на Красноярскую кафедру.
В январе 1944 г. его назначают архиепископом
Тамбовским и Мичуринским.

В 1946 году ему присудили Сталинскую пре-
мию за выдающиеся научные труды «Очерки гной-
ной хирургии» и «Поздние резекции при инфици-
рованных ранениях больших суставов», которые
до сих пор не теряют своего значения.

В мае 1946 года он назначен архиепископом
Симферопольским и Крымским. По воспомина-
ниям людей, знавших его, когда Владыка служил, в
храм нельзя было войти – столько там было наро-
ду. В 1956 году архиепископ Лука совсем ослеп.
Практическую врачебную деятельность он оста-
вил еще в 1946 году, но продолжал помогать боль-
ным советами. Епархией же управлял до самого
конца с помощью доверенных лиц. 

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961
года в день Всех Святых, в земле Русской проси-
явших. На похороны его пришло огромное количе-
ство народу, так что власти, которые пытались не
допустить «пешей процессии», ничего не могли
сделать.

Святитель 
ЛуКА КРыМСКИй

Возрождение святыни
В Подмосковье восстановят

Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь, построенный кня-
зем Дмитрием Донским, сообщает
телеканал «360». Каждый год тысячи
паломников приезжают к чудотворной
иконе Федоровской Божьей Матери.

Собор во имя Рождества Богородицы
Бобренева мужского монастыря стоит в
строительных лесах — реставрации ждет
давно. По преданию, князь Дмитрий
Донской и воевода по прозвищу Боброк
дали обет основать монастырь, если побе-
дят в Куликовской битве.

В этом году монастырь попал в прави-
тельственную программу «Культура
Подмосковья». У объекта культурного
наследия появится шанс на возрождение.
Проекты готовы, начались подготовитель-
ные работы для будущей реконструкции.

Работы здесь не меньше чем на пять
лет. На самом первом этапе, уже в июне,
начнут восстанавливать главный храм во
имя Рождества Богородицы.

Пожар в обители
19 мая 2019 г. в Русском на афоне

Свято-Пантелеимоновом монастыре

случился пожар, в результате которого
полностью сгорела монастырская гене-
раторная и обитель лишилась источни-
ка электроэнергии. В связи с этим
Пантелеимонов монастырь вынужден
временно прекратить прием паломников
до восстановления системы электроснаб-
жения. 

Из-за отсутствия системы электроснаб-
жения в обители не работает большое
количество оборудования, необходимого
для обслуживания паломников. Также
стоят все монастырские мастерские.

Временное прекращение приема
паломников будет продолжаться до вос-
становления в монастыре полноценной
работы системы электроснабжения.

Первый молебен
23 мая 2019 года на строительной

площадке Патриаршего собора
Воскресения Христова — главного
храма Вооруженных сил России был
совершен первый молебен.

Богослужение, которое прошло на
месте будущего алтаря собора, возгла-
вил председатель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными орга-
нами епископ  Клинский Стефан, настоя-
тель собора.

Военные строители, возводящие глав-
ный храм Вооруженных сил России,
достигли высотной отметки в 20 метров. В
этой точке возводятся стены звонницы
над главным входом, а также стены четы-
рех малых куполов – четвериков, располо-
женных по краям здания на северо-запа-
де, северо-востоке, юго-востоке и юго-
западе. На четвериках круглосуточно идет
круговой строительный цикл. Основная
задача специалистов военно-строитель-
ного комплекса Минобороны  – закончить
в летний сезон масштабные монолитные
работы.

Внешнюю видимую часть цокольного
этажа храма с переменной высотой в 3-4
метра украсят гранитные плиты. Стену
покроют несколькими слоями гидроизо-
ляции, утеплят, нанесут мокрую колодез-
ную кладку и на нее положат гранит. В
цоколе разместят порядка 80 помещений
различного назначения.

Снаружи основную часть здания
покроют профилем из фибробетона, укра-
шенным бронзовыми табличками, панно,
барельефами, статуями. Фибробетонные
панели вынесут на разные расстояния от
вертикальной основы здания, что придаст
храму уникальный внешний вид. В таких
масштабах подобная технология исполь-
зуется впервые.

ИНФОЛЕНТа

Хорошо, если ты главный на
свете потребитель и тебе все
кругом должны: ходи и взыски-
вай с должников. Но в жизни
все наоборот: должниками чаще
всего оказываемся мы. Это мы
должны всем: родителям,
школе, семье, государству, рабо-
те и так далее. Окружающие
люди и обстоятельства каждый
день предъявляют человеку
свои права и с утра до вечера
твердят: «Должен, должен,
должен!» Семья требует заботы
и внимания, работа – выполне-
ния поставленных задач, охран-
ник на стоянке – чтобы ты
вовремя убирал свою машину и
не загораживал проезд. От этого
бесконечного ощущения, что ты
всем и всюду должен, у человека
вырабатывается комплекс
вины. Раз должен – значит, не
справился, значит, плохой,
ничего не может. Если бы был
хорошим, то и долгов бы не
было. Должник – это всегда
отрицательный персонаж. К
хорошим людям приходят

друзья, к должникам – коллек-
торы.

И вот человек оказывается в
жутком бездушном мире, где за
н и м

гоняют-
ся безжа-
л о с т н ы е
мздоимцы, требую-
щие своего. Результат –
нервное и эмоциональное исто-
щение, подавленность, безра-

достное унылое существование.
А как радоваться, если всем дол-
жен и все время виноват?

Самое груст-
н о е ,

ч т о

ч е л о -
век сам
загнал

себя в эту
ловушку. Он просто

не хотел никого любить, так как
думал, что любовь – это еще

лишь одна форма обязанностей,
которыми его пытаются свя-
зать. А без любви мир оказался
лавкой ростовщиков. И теперь
человеку плохо. Он задыхается
в этой мрачной унылой атмо-
сфере и не знает, что делать. Но
если ему случится попасть в
Церковь, он слышит удивитель-
ные слова: «Придите ко мне все
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас: возьмите
иго Мое на себя и научитесь от
меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам
вашим» (Мф 11:28). Что за иго
предлагает людям Господь?
Свою любовь. Эту бескорыст-
ную святую любовь человек
получает от Бога ни за что и
сразу, она обрушивается на него
солнечным теплым водопадом
за один лишь вздох о помощи
Божьей.

Господь любит человека без-
оговорочно и навсегда не пото-
му, что человек что-то такое
выдающееся сделал, а потому
что он просто человек. Эта
любовь ничего не требует вза-
мен и не ищет своего. И когда
человек принимает эту любовь,
происходит чудо. Маленький
загнанный всем должный чело-
вечек становится Человеком,
которого любят. Раз и навсегда.
И мир для него после этого
меняется. Потому что у того,
кто любим, в мире существует
только один долг – долг любви.
Платить который всегда радост-
но и приятно. 

Денис Ахалашвили

ЛЕГКО ЛЮБИТЬ
Страшно не то, что современный человек кого-то не любит, страшно,

когда человек любить никого не хочет. Это такой осознанный выбор по
отношению к окружающему миру: ты – мне, я – тебе, и ничего личного. 

В житейском плане это удобно – не быть никому ничем должным и ни от кого
не зависеть. Но так не бывает. Дети зависят от родителей, взрослые от семьи,
от начальников и обстоятельств. А без любви между людьми возможны только
одни отношения – потребительские. Но такие отношения – это всегда чревато,
потому что работают в обе стороны. Ты – потребитель, но и тот, с кем ты обща-
ешься, тоже потребитель. А когда обе стороны только потребляют, то обяза-
тельно будет тот, кто должен, и тот, с кого получают.
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ПРАЗДНИКИ  В ИЮНЕ  2019 ГОДА

2 июня (воскресение) –  Обретение мощей
свт. Алексия, митр. Московского, всея
России чудотворца;
3 июня (понедельник) – Иконы Божией
Матери «Владимирская»;
6 июня (четверг) – ВОЗЕНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ;
11 июня (вторник) – свт. Луки
Симферопольского;
14 июня (пятница) – прав. Иоанна
Кронштадтского;
16 июня (воскресение) – ДЕНЬ СВЯТОй
ТРОИЦы;
22 июня (суббота) – прав. Алексия
Московского (Мечева);
27 июня (четверг) – Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского;
28 июня (пятница) – Свт. Ионы, митр.
Московского, всея России чудотворца;
29 июня (суббота) – Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского; 
30 июня (воскресение) – Всех Святых, в
земле Российской проиявших.

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 (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

Выпуск Воскресной школы
26 мая 2019 г. епископом Видновским Тихоном 

была отслужена Божественная литургия, 

по завершении которой состоялся

в сослужении с клириками обители

в соборе Екатерининского монастыря

благодарственный молебен по окончании

учебного года воскресной школы 

монастыря «Путь к вере».

На молебне присутствовали преподаватели

и ученики воскресной школы,

их родители. 

и памятные подарки.

Выпускникам этого года после

благодарственного молебна были вручены 

свидетельства об окончании воскресной школы

торжественная часть с концертом, 

монастыря была проведена

В актовом зале

состоялось праздничное чаепитие

по окончании которой

в трапезной

с участием братии обители. 

СОБЫТИЕ


