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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

И
менно поэтому слово Божие невозможно истре-
бить. Никакие человеческие хитросплетения, ника-
кая ложная логика, никакие лжедоказательства,

связанные с человеческим могуществом, будь то могуще-
ство денег, власти, военной силы, неспособно не только
истребить, а даже ослабить действие слова Божия в людях.
А оно, подобно обоюдоострому мечу (см. Евр. 4:12), разде-
ляет душу, разделяет сердце, разделяет разум, потому что
слово Божие является великим вызовом человеку. В нем
содержатся истины, которые нельзя игнорировать, в нем
содержатся требования, которые невозможно не испол-
нять. Ибо если эти требования не исполняются, жизнь чело-
века идет наперекосяк – и личная, и семейная, и государст-
венная, то есть жизнь всей человеческой семьи.

Слово Божие – это присутствие Самого Бога среди нас
силой Святого Духа. Слово Божие люди воспринимают по-
разному. Одни делают правильные выводы, другие не
делают никаких выводов вообще, а третьим скучно читать
это слово. Так вот, для того чтобы слово Божие действова-
ло, человеческих сил недостаточно – нужна сила Святого
Духа. И мы знаем, что это действие Божественной энергии,
действие Святого Духа происходит в Церкви, в общине
верующих людей. Когда мы все вместе стоим вокруг пре-
стола Божиего и совершаем Божественную Евхаристию,
причащаемся Тела и Крови Христовых, то силой Святого Духа мы становимся участниками Тайной
вечери, а значит, и всего того, что Бог во Христе совершил для людей. И тогда слово Божие ожи-
вает в нашем сознании, оплодотворяет наше сердце, мы начинаем правильно его понимать, и у
нас появляются силы его исполнять.

Если бы не сошествие Духа Святого и не рождение Церкви, то христианство было бы еще одним
интеллектуальным учением, еще одним изводом человеческой философии. Но именно потому что
слово Христа Спасителя было не человеческим, а Богочеловеческим, именно потому что это
Слово было передано людям, опять-таки не посредством человеческой силы, а силой Духа
Святого, оно и усвояется, оно и обустраивает человеческую жизнь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Г
осподь даровал Духа
Своего апостолам и
через них – всем нам.

Святой Дух пребывает в
человеческой истории, в
человеческой жизни, в жизни
каждого человека.

Кто-то, может быть, спросит:
а в чем Дух? Где Он совершает
Свое дело? Первый и самый,
может быть, важный ответ: Он в
слове Божием. Евангелие, апо-
стольские послания, все те
великие тексты, на которых
основывается наша вера, были
созданы не потому, что апосто-
лы были людьми умными и
образованными. Они чаще
всего были простыми людьми,
но Святой Дух действовал в них.
Потому и слово это называется
словом Божиим, словом бого-
вдохновенным, то есть Тем, Кто
вдохнул силу в писавших, был
Сам Бог.



Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы,
иноки и инокини, дорогие во Христе

братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, а
вместе с ней и весь православный мир отме-
чают тысячелетие преставления святого рав -
ноапостольного великого князя Влади мира.

Что же принес нам сей муж? Почему спу-
стя многие столетия мы столь торжественно
совершаем его память? Суть подвига князя
замечательно выразил в своем знаменитом
«Слове о законе и благодати» святитель
Киевский Иларион. «Все страны, и города, и
народы, – пишет он, – чтут и славят каждый
своего учителя, научившего их православ-
ной вере. Похвалим же и мы, по силе
нашей... великое и дивное сотворившего,
нашего учителя и наставника, великого
князя земли нашей Владимира». Его мудрый
выбор изменил весь ход нашей истории, ибо
Он принес нам весть о Спасителе мира
Христе – Немеркнущем Солнце Правды,
озаряющем Своим Божественным светом
человеческое бытие. Благодаря равноапо-
стольному Владимиру наш народ оказался
под покровом усердной Заступницы и ско-
рой Помощницы – Пречистой Девы
Богородицы, простирающей над землей
нашей свой честной омофор. Благодаря
этому святому правителю была основана
Церковь Русская, которая вот уже более
тысячи лет несет людям слово жизни, любви
и мира и в которой мы, как и наши предки,
обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской
Империи – Византии, Русь в полной мере
приобщилась и к Божественному Откро -
вению, и к величайшей культурной традиции
своего времени, творчески восприняв и раз-
вив ее. Подобно равноапостольному царю
Константину, князь Владимир не побоялся
пойти наперекор воззрениям своей дружи-
ны и бояр – правящего класса Древней Руси,

связывавшего языческие культы с властью,
богатством, плодородием. Не устрашился
он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и
готовой совершать кровавые жертвоприно-
шения. Как Моисей, услышавший призыв
Господа «Выведи из Египта народ Мой»
(Исх. 3:10), князь Владимир вывел Русь из
языческого плена и поставил на светлую
стезю исповедания Христа как Бога и
Спасителя. Сей равноапостольный муж стал
одним из тех, кто олицетворяет православ-

ный идеал праведной власти, руководствую-
щейся подлинными ценностями, направ-
ляющей человека и общество к Богу, к жизни
по Его заповедям. Креститель Руси, как мы
знаем, заботился не только о благочестии
новопросвещенного народа, но и о его обра-
зовании, о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого
князя Киевского, говорит о том, что он «не

одного человека обратил от заблуждения
идольской лжи, не десятерых, не город, но
всю землю эту». Такие слова были произне-
сены еще в XI веке, когда чудо Крещения
Руси произошло совсем недавно. Потом
последовали десять столетий нашей христи-
анской истории. За это время Господь явил в
народе нашем множество святых, сформи-
ровались наша культура и цивилизация. И
все то, чем мы живем сейчас, само наше
мировоззрение имеет своим основанием

судьбоносное решение князя Владимира
обратиться к Богу истинному и вслед за
собой повести народ.

В Днепровской купели было положено
начало новой, Святой Руси, нашему духов-
ному единству. За прошедшие с того време-
ни века предпринимались попытки уничто-
жить Православие, посеять раздоры и граж-
данскую смуту среди наших народов, увлечь

людей ложными идеями, обещаниями ско-
рого земного счастья и материального бла-
гополучия. Но по милости Господней Святая
Русь доныне живет в наших сердцах, ибо
народы наши по сей день имеют единую
веру и Церковь, общие святыни, бесчислен-
ные образцы христианского подвига и
совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое
время, когда безрассудные люди пытаются
расколоть нас, лишить мира и согласия,
посеяв вражду и ненависть между братьями.
Такие люди, исходя из сиюминутных
настроений и эгоистичных устремлений,
принимают опасные решения, имеющие
долговременные и порой даже неизглади-
мые последствия. Люди же мудрые пони-
мают, что их жизнь и добрые поступки могут
стать частью Божия замысла о спасении
мира. Вот почему они всегда помнят о веч-
ном и простирают свой взор в историю,
извлекая из нее уроки и ответы на важней-
шие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, пре-

одолевая негативный информационный

шум, создаваемый средствами массовой

информации. И найти их мы можем также в

примерах великих личностей, оказавших

благотворное влияние на развитие наших

народов и причисленных Церковью к лику

святых. Одним из них является равноапо-

стольный князь Владимир, положивший в

основание жизни народов исторической

Руси спасительную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам

Милостивый Человеколюбец Господь непо-

колебимо стоять в Православии, соблюдая

себя, подобно Его апостолам, «в чистоте, в

благоразумии, в великодушии, в благости, в

Духе Святом, в нелицемерной любви» 

(2 Кор. 6:6). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с 1000-летием преставления святого равноапостольного великого князя Владимира

Н
а Руси Георгий Победоносец издавна почитается как защитник
православного воинства. По преданию, Георгий родился в III веке
в городе Бейруте (в Малой Азии) в христианской семье. Поступив на

службу в римское войско, он прославился своей храбростью, был замечен
императором Диоклетианом (284-305) и выдвинут в старшие военачальники.
Георгий совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван
Победоносным. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, воин
раздал свое имущество нищим, явился к императору и объявил себя последо-
вателем Христа. Ни уговоры, ни мучения не смогли склонить его к язычеству – и
по приказу императора Георгий был обезглавлен. Казнь совершилась 6 мая (по
новому стилю) 303 года.  

Десница св. вмч. Георгия Победоносца,

В
т ечение двух месяцев ковчег с мощами посе-
тит 10 российских городов-героев и 3 города
Московской области. В России святыню

сопровождает делегация монахов-афонитов во
главе с архимандритом Алексием, настоятелем
монастыря Ксенофонт, где и хранится эта свя-
щенная реликвия христианского мира, как и
чудотворная икона великомученика Георгия,
обретенная на Афоне в IX веке, которая также

привезена в Россию.
Принесение святыни в этот знаменательный год

послужит объединению россиян, их совместной
молитве о мире. Святой Георгий всегда был
особо почитаем на Руси, наши предки обраща-
лись к нему за помощью. Об этом красноречи-
во говорят гербы Москвы и Московской обла-
сти, где святой Георгий изображен в серебря-
ных доспехах на коне, поражающий золотым
копьем чёрного Змия. С княжением великого

князя Дмитрия Донского святой Георгий
выступает как покровитель Москвы, его

изображение становится гербом
государей московских, а позже

входит в состав русского
государственного герба –
Российского орла. 

В 1856 году учреждает-
ся герб Московской губер-
нии с образом Георгия
Побе доносца. Герб рос-
сийской столицы восста-
новлен Законом Москвы от
1 февраля 1995 года. В
основу герба положен
сюжет «Чуда Георгия о
Змие».  

небесного покровителя воинства, г. Москвы и Московской области, принесена 24 апреля 2015 года
в Россию со святой горы Афон в честь празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне
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Ну, думается, коли уж такие
тетушки есть, наверное, они зачем-
то нужны. Впрочем, не знаю. А один
старый архиерей, – кстати, весьма
серьезный философ, – называл их:
«шаталова пустынь» и утверждал,
что они, напротив, ни для чего не
нужны. Поди, разберись тут…

И вот три таких тетушки заяви-
лись в храм к моему приятелю,
когда мы как раз собирались
уезжать в Троице-Сергиеву Лавру.
«Благодать-то какая, – говорят, – и
нас возьмите!» Посадили их на зад-
нее сиденье.

Дорогою две из них тараторили,
не переставая. Сначала сказали,
что приехали по рекомендации
Виктора из Псковских Печор, с
которым приятель мой будто бы
служил в армии. Тот вспоминал-
вспоминал, и что-то плохо у него
получалось: немудрено – все ж таки
прошло тридцать лет…Потом нам
поведали, что у диакона Николая из
какой-то епархии родился четвер-
тый сын, а у протоиерея Петра –
восьмая дочка. Мы очень порадова-
лись за отцов, о существовании
которых даже не подозревали, и

которые, между тем, настругали
столько детишек. Далее начались
рассказы о мироточениях и других
чудесах, перемежавшиеся разны-
ми сплетнями, так что пришлось
тему разговора сменить:

– А что это подружка ваша мол-
чит? – спросил мой приятель.

– Да она только начала воцерков-
ляться: еще стесняется батюшек, –
в суетливости своей они не замети-
ли, что добродетельную скром-
ность поставили человеку в укор…

Однако тут же набросились на
попутчицу с уговорами и увещева-
ниями. Некоторое время она
сопротивлялась, повторяя: «Да
кому это интересно?» – но в конце
концов согласилась рассказать
какую-то свою историю.

Дело происходило в конце пяти-
десятых годов, когда рассказчица
была студенткой. Жила она тогда в
Симферополе. Случилось с ней
сильное недомогание, и отвезли ее
на «скорой» в больницу. И вот
лежит она в приемном покое и час,
и другой, и третий… Сознание вре-
менами стало покидать ее, а воз-
вращалось все реже и реже…

Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену
видит она: спускается по лестнице
старичок в белом халате. Медленно
спускается, осторожно, перила
цепко так перехватывает…
Подошел он, склонился над ней, – а
глаза у него – белесенькие, словно
слепые. И спрашивает дежурную
медсестру:

– Давно привезли?
– Часа три, наверное, если не

больше.
– А почему не оперируют?
– Партсобрание ведь! Отчетно-

выборное! Не велели тревожить ни
в каком крайнем случае.

Он приказал:
– Быстро в операционную! – и

добавил: – Ей осталось жить два-
дцать минут…

Здесь сознание снова покинуло
умирающую. Очнулась она уже в
операционной: на стене висела
икона Пресвятой Богородицы, и
слепенький старичок молился
перед этой иконой…

– Я успела подумать, – вспоми-
нала рассказчица, – что мне страш-
но не повезло: мало того, что

хирург – слепой, так еще и время
теряет, хотя сам сказал, что оста-
лось двадцать минут. И вдруг я –
безбожница, комсомолка, выбро-
сившая бабушкины иконы, – взмо-
лилась: «Пресвятая Богородица,
спаси!» Я знаю, что говорить не
могла – рот у меня пересох, и губы
не шевелились: я обращалась к
Богородице мысленно, но стари-
чок, подойдя ко мне, сказал: «Не
тревожься – спасет»…

Операция прошла замечательно,
и больную через несколько дней
выписали. Спустя годы узнала она,
что оперировал ее Симфе ро -
польский архиепископ Лука – вели-
кий хирург Войно-Ясенецкий…
Такая история.

В Лавре мы с приятелем заня-
лись своими делами, а тетушки
отправились восвояси.

Впоследствии рассказчица стала
монахиней одного из женских
монастырей. А подружки ее все
снуют и снуют по приходам.

Священник ЯРОСЛАВ ШИПОВ
11 июня 2013 года 

Есть такой тип церковных тетушек: ездят с
прихода на приход, ссылаясь на чьи-то бла-
гословения, передают батюшкам приветы

неведомо от кого, поклоны от незнакомых братий
и сослужителей, и рассказывают всякие новости:
рассказывают, рассказывают… 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О
СВЯТОМ ДУХЕ

С вятой Дух – невещественный огонь:
свет веры, теплота любви, огнен-

ные языки, изрекающие в сердце закон
Божий... Он пробуждает от очарования
миром, ведет к упованию на Бога, побуж-
дает к покаянию... Если мы не препятству-
ем Его действию, – Он направляет тесным
путем самоотвержения... Благодать пре-
вращает в бесценное сокровище все, к
чему прикасается... Но иные не ждут, не
просят даров Святого Духа, пребывают в
беспечной праздности, довольствуются
обычной мирской честностью, внешне
выполняют христианские обязанности...
Все это и есть фарисейство... Только Бог
может создать в нас чистое сердце, и
нужно родиться свыше, чтобы видеть
Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог
сохраняет бытие Своей Церкви, до тех
пор Дух Святой пребывает в ней... Как при
сотворении мира Он носился над водами,
так и ныне – над бездной расстроенного
естества нашего... Предадим себя Его
всесильному действию и воззовем к Нему
из глубины отпадения нашего: Царю
Небесный!.. 

Свт. ФИЛАРЕТ,
митрополит МОСКОВСКИЙ

Празднуем Духа пришествие...
Неужели не было в нас Духа? – Да, не
было. Ибо еще не было на них Духа
Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог дает чело-
веку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в
него новое дыхание жизни... Апостолы
были первыми сосудами Святого Духа...
Как от зимнего холода цепенеет жизнь в
растениях, так замирает дух человека,
когда он предан греху... В семени есть
росток жизни и в растениях, замирающих
на зиму, есть жизнь; но если Господь не
пошлет духа весны, то они не созиждутся
и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)...
Покаяние отверзает дверь действием
Духа Божия, а нераскаянность затворяет
ее... И тогда-то оживленная и очищенная
Святым Духом душа светится Троическим
единством.. – Мы не можем постигнуть,
как совершается это дивное дело благо-
воления к нам, но Слово Божие верно...
Вот путь, которым Дух Божий ведет при-
емлющих Его к совершенству... Начало
всему – покаяние, средина – труды и
подвиги очищения сердца от страстей и
насыщение добродетелями, конец – свя-
щеннотайное Богообщение... Где нет
Богообщения – там нет Духа... Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную 
(Гал. 6, 7-8). 

Свт. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Егда снизшед языки слия, разделяше
языки Вышний... Господь смешал языки
тех народов, которые строили Вави -
лонскую башню... Этой постройкой люди
задумали достать до самого неба... Они
хотели сравняться по могуществу с
Богом, хотели возвысить самих себя...
Господь расстроил это предприятие, ибо
в основе его лежала гордыня... Когда же в
день Пятидесятницы Он разделил огнен-
ные языки над головами апостолов, то
весь. христианский мир был призван к
единению... К какому же единению при-
зывает нас Господь?  К единству веры,
единству истины, единству святости и
высшей форме единства – единству в
любви. 

Свт. ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ) 

СВЯТОЙ

И
мя, которое Вы приняли в мона-
шеском постриге, не случайно.
Оно освящено именем ревнителей

Божией правды, как и того, кто вместе со
своим братом, св. Мефодием, более всего
потрудился, чтобы свет Евангелия дошел и
до славянского рода, и кого с глубоким
почитанием и благодарностью Церковь
прославила как равноапостольного.

Перед Своим Вознесением Христос
завещал Своим ученикам просветить все

народы (Мф. 28:19), посылая их на проповедь даже в самые
отдаленные уголки Божиего мира, и таким образом при-
звал вместе с ними Своих последователей всех времен к
апостольству, к благовестию о Воскресении Господнем
«доколе Он придет» (1 Кор. 11:26). Верные этому завету и
этой Божией заповеди, наши предки полагали неустанные
усилия для Евангельского просвещения народов и для при-

общения их к спасительному
Лону Церкви Христовой.
Особенно в этом деле
отличилась Русская Право -
славная Церковь, чьи миссии
достигли даже Японии и
Аляски. Она и сегодня про-
должает усердно сеять семе-
на Благой вести среди тех,
кто жаждет слова Господня.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

КИРИЛЛ

24 мая – день памяти 
святых равноапостольных

Мефодия и Кирилла, учите-
лей Словенских, день тезо-

именитства Святейшего
Патриарха Московского и

всея Руси КИРИЛЛА

СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЕЕ

РР АА СС СС КК АА ЗЗ
ДУХОВНОЕ СЛОВО

День славянской письменности и культуры
в России отмечается ежегодно 24 мая в соответствии с Постановлением

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года. 
С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва
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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 акафистом свя-
тителю Николаю, Мирли кий скому чудотворцу

1 июня (понедельник) – День Святого Духа;

3 июня (среда) – Владимирской иконы Божией Матери;

7 июня (воскресенье) – Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна (ок.850). Заговенье на Петров пост;

8 июня (понедельник) – начало Петрова поста
9 июня (вторник) – прав. Иоанна Русского, исп. (1730);

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

22 июня (понедельник) – прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427);

24 июня (среда) – апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Иконы
Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X) ; 

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

29 июня (понедельник) – перенесение мощей свт. Феофана Затворника

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
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ПРАЗДНИКИ 
В ИЮНЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Празднование 70-летия Победы

Перед собравшимися вете-
ранами и гостями праздника с
приветственной речью высту-
пили начальник ГУ МВД России
по Московской области генерал
– лейтенант полиции В.К.
Пауков, председатель Совета
ветеранов ГУ МВД России по
Московской области А.М.
Балясников, Игумен Екатерини -

н ского мужского монастыря епи-
скоп Видновский Тихон, викарий
Московской епархии.

Почтив память погибших ми -
ну той молчания, руководство ГУ
МВД вручили памятные медали
ветеранам ВОВ. Семиде сятую
ёлочку на аллее Славы ЦПП
посадили ветераны боевых дей-
ствий.

Перед ветеранами торже-
ственным маршем прошли слу-
шатели Центра, сотрудники
ОМОН ГУ МВД России по
Московской области (дислока-
ция г. Москва), члены
Московского областного регио-
нального отделения –
Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних

дел и внутренних войск России и
воспитанники детского патрио-
тического объединения «Витязь-
Быково» Подольского района.
Ветераны и гости возложили
цветы к мемориалу погибшим
сотрудникам ОВД.

Вниманию гостей были пред-
ставлены реконструкция боя
ВОВ, показательные выступле-
ния сотрудников ОМОН 
(г. Москва), выставка детского
рисунка, экспозиция техники
военных лет, выставка портре-
тов Героев России – сотрудни-
ков ОВД художника А. Егоняна.

По окончании торжественных
мероприятий состоялся обед в
солдатских палатках с гречневой
кашей из полевой кухни и празд-
ничный концерт, в котором при-
няли участие коллективы худо-
жественной самодеятельности и
артисты эстрады.

Завершилось мероприятие
праздничным салютом.

Татьяна ТИНЬКОВА

в Великой Отечественной войне в ЦПП ГУ МВД России по Московской области

Ш естого мая в Центре профессиональной подготовки имени Героя России май-
ора милиции В.А. Тинькова ГУ МВД России по Московской области состоя-
лась встреча Ветеранов Великой Отечественной войны с руководством ГУ

МВД России по Московской области, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Церемония инаугурации главы Ленинского
муниципального района 30 апреля 2015 года,
г. Видное

День памяти Героя России майора милиции
В.А. Тинькова . Панихида на месте упокоения
5 мая 2015 года, г. Видное-2.

Крестный ход в монастыре в день престольного
праздника 22 мая 2015 года

Престольный праздник в монастыре.
Богослужение в день памяти
святителя Николая, Мирликийского чудотвор-
ца, 22 мая 2015 года

Патриаршее богослужение в храме
Новомучеников и исповедников Российских на
Бутовском полигоне 16 мая 2015 года

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ


