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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

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

В День народного единства мы вспо-
минаем один из самых трагиче-
ских периодов в истории нашего

Оте чества, когда страна фактически ока-
залась на грани исчезновения с карты
мира – и перед лицом почти неизбежной
катастрофы была спасена Промыслом
Божиим и верностью людей.

Мы существуем как единый народ только
благодаря тому, что в то время нашлись
люди веры и люди долга, которые отстояли
независимость и самостоятельность госу-
дарства. Они достойны нашей благодарной
памяти.

В этот день мы вспоминаем не столько
победу над внешними врагами, не столько
изгнание из пределов нашего Отечества
интервентов, сколько преодоление Смуты,
кровавой междоусобицы и братоубийства.
Важны ли для нас сегодня «преданья стари-
ны глубокой»? Имеют ли отношение к нашей
нынешней жизни трагические события того
времени?  Убежден: уроки тех лет важны и

сейчас – и будут важны всегда, потому что это была не последняя смута
в истории Руси. Нужно понять, в чем причины смуты и как она была одо-
лена. 

Смута – это пример социальной болезни, когда пораженными оказы-
ваются не тела, а души людей. И нам важно понять, как она возникает и
как она была побеждена. Можно искать политические или экономиче-
ские причины, но подлинные корни этой беды прежде всего нравствен-
ные. То, что можно было бы назвать ослаблением социальной ткани, уз
общности и доверия, которые связывают людей в один народ. Это то, что
называется атомизацией общества, когда распадаются традиционные
социальные связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно и
ставит личные интересы выше интересов всего социума и государства,
когда индивидуальное побеждает общественное.

Как же страна была спасена? Спасена она была усилием воли народа,
движением, возникшим в глубине народной жизни. Но откуда появилось
само это движение, что побудило людей забыть о своих личных интере-
сах и объединиться ради спасения Родины? Верность Отечеству и
искренняя вера, которая дала им сознание общности и долга, понимание
того, что без общенациональной солидарности общество обречено на
распад и уничтожение.

Итак, общество и государство погибает, когда люди начинают искать
личных или сословных выгод в ущерб общему благу, и спасается, когда
находится достаточно людей, готовых на труды и жертвы ради страны.

Но как не допустить ничего подобного в будущем? Здоровье социаль-
ного организма не рушится в один день – и не в один день созидается. Я
убежден: все люди – и представители власти, и рядовые граждане –
ответственны за то, чтобы созидать и поддерживать те отношения дове-
рия и солидарности, которые должны существовать в обществе.

«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Фил.
2:4), – говорит апостол Павел. Готовность послужить ближнему и обществу в целом – это не просто нрав-
ственный императив, это необходимое условие выживания социума. Да, может быть, проще сказать: я
буду заботиться о своих интересах, ну, может быть, об интересах своей семьи, а до остального мне и дела
нет. Но именно такой подход и привел к Смуте.

России никогда не был страшен враг внешний – мы всегда его побеждали, даже тогда, когда были
намного слабее. Самое страшное для России – смута в сознании и в сердцах. И потому, вспоминая дивные
примеры прошлого, того, как наши предки умели преодолевать – а совершалось это неоднократно –
помрачение своего ума, и как могли они мобилизовать силы свои для отпора всякой опасности, верим, что
и нынешнее поколение благополучных россиян не должно уступить по силе духа своим прадедам.

Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к ближним, набраться мужества служить дру-
гим сейчас, жертвуя чем-то. И тогда не наступит смута, во время которой придется жертвовать всем.  

В.В. ПУТИН,  Президент Российской Федерации

Э тот праздник знаменует преданность нашего народа своей стране, родной земле. Нерасторжимость такой связи, ответственность за Отечество
всегда служили основой для независимости и суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу многонацио-
нальную страну.  Эти мощные искренние чувства завещаны нам нашими родителями, нашими дедами, прадедами. И верность им, верность богатейшему

духовному и культурному наследию составляет истинный, глубинный смысл сегодняшнего праздника.  

Праздник народного единства
Празднование Казанской иконе Божией Матери, связанное 

с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас 
к удивительному героизму нашего народа, проявившемуся 

в подвиге самоорганизации людей без всякой команды сверху

Праздник народного единства



Американцам удалось 
разрушить Европу

Сначала они разрушили мир на
Ближнем Востоке, и теперь, как след-
ствие этого, разрушается Европа, кото-
рую затопило море беженцев. Конечно,
этих людей надо жалеть, однако не стоит
забывать, что они с собой приносят
ислам. Через несколько лет у нас будет
больше мечетей, чем церквей, и Европа
просто исчезнет.

Это не первая попытка проникновения
мусульман в Европу: несколько столетий
назад турки хотели завоевать ее, но им
это не удалось, их отбили. Теперь мусуль-
мане идут другим путем, и чем это кончит-
ся, трудно сказать, но во всяком случае –
это огромная опасность.

Конечно, на Ближнем Востоке люди
жили не в идеальных условиях, и вражда
между исповедующими разные течения
ислама – шиитами, суннитами – всегда
существовала, но тамошние диктаторы
умели это противостояние сдерживать.
Правда, меры применялись не такие,
какие я мог бы принять. Но мир был, хотя
он и строился на страхе людей. Теперь
мира нет, и люди бегут.

А христиан на Ближнем Востоке вообще
фактически уже нет. В Святой Земле это
давно началось, там два жернова – евреи
и мусульмане – между собой растирали
христиан, и теперь в Калифорнии более
многочисленные и крепкие палестинские
православные приходы, чем в самой
Палестине. На всем остальном Ближнем
Востоке сейчас уже полный исход, а ведь
это области, которые 2000 лет были насе-
лены христианами и где до сих пор хри-
стиане и мусульмане жили спокойно. Это
разрушено. И последствия могут быть
весьма печальными.

А что можем делать мы? Молиться. И не
сдавать своих позиций.

В России в советское время веру поте-
ряли как христиане, так и мусульмане. И
те и другие были непрактикующими, хотя
и считали себя приверженцами своей
религии. Сейчас вера возвращается, хри-
стиане ожили – правда, в небольшой
мере; мусульмане – тоже, причем они ста-
новятся сразу довольно фанатичными.

У России есть опыт мирного соседства
христиан и мусульман. Заметьте: в цар-
ской армии служили все вместе – это
даже по русским солдатским кладбищам
времен Первой мировой на Западе видно.
И хотя этот опыт был прерван советской
системой, но в подсознании людей он
присутствует. В Европе такого опыта нет.
Мусульман до последнего времени в
Европе было немного; они жили несколь-
ко обособленно, по своим традициям.
Теперь их становится всё больше, и рав-
новесие оказывается под вопросом.

И проблема даже не в том, что мусуль-
мане будут численно преобладать, а в
том, что Запад, хотя и имеет христианские
корни, но забыл о них, не опирается на
них, ими не живет, для людей религиоз-
ные праздники просто еще несколько сво-
бодных дней, в которые можно куда-то
поехать отдохнуть. В России всё же в
сознании людей сохранилось многое.
Поэтому, я думаю, Запад погибнет
довольно быстро под цунами мусульман.

Статистика последних двух лет такова.
Мы, все Православные Церкви, в
Германии уже давно получили право пре-
подавать Закон Божий в школах. 
В Баварии он преподается приблизитель-
но в 30–40 школах. Мусульмане получили
это право два года назад, и они препо-
дают ислам в 400 школах.

А наша Русская Церковь имела это
право еще с 1960-х годов. Греки получили
его лет 20–25 назад. Оно теперь у всех
есть. Приведу еще пример. В одном горо-
де где-то на севере Германии живет 5
тысяч православных, в основном это,
антиохийцы. В этом городе от силы смог-
ли составить один класс с 15 учениками,
чтобы преподавать Закон Божий.
Родители других детей не захотели.
Знаете почему? Потому что надо вести
детей еще раз в школу после обеда. Вот
так тщетными оказываются все наши ста-
рания. И это православные, а о других
христианах вообще говорить не прихо-
дится. Это люди, которые просто раство-
ряются в комфорте. Неудобно ехать в
школу еще раз после обеда! Раз в неделю!
Действительно, зачем? Дети должны
ходить на танцы, развивать свою индиви-
дуальность. А Закон Божий зачем? 

О мнимой свободе

Я в жизни не видел такого давления,
какое идет сегодня по всем направле-
ниям. Вот, например, сексуальное обуче-
ние в школе. Это дико, просто дико! И
дети, кстати, в основном не понимают
ничего из того, что им учителя говорят,
думают, что учителя какие-то ненормаль-
ные. Пока не понимают. Но через 10–20
лет эти дети станут родителями и будут
точно вот так же воспитывать уже своих
детей, прививать им такие «ценности».
Для этого всё и делается.

Если мать, как и отец, работает, то это
уже гиблое дело. Потому что у нее остает-
ся мало времени на общение с ребенком.
Если сами родители не знают, как воспи-
тывать ребенка, – это гиблое дело. И вот
тут большое поле деятельности для наших
приходов. Нужно, чтобы на приходе соз-
далась какая-то группа людей, которые
могут в общении с такими вот родителями
подсказывать им, как и что делать. 

Люди боятся! Они не знают своих прав,
своих возможностей в свободной стране.
Они не привыкли. Поэтому нам надо их
учить, как себя вести, надо проводить
большую работу среди верующих, чтобы
они знали свои обязанности перед Богом
и свои права перед государством.

На мой взгляд, свобода – это такие
условия, в которых я могу служить Богу и
не преклоняться ни перед каким кумиром.
Все страсти – это кумиры. Человек очень
быстро попадает в какую-то зависимость.
Но особенно страшно, когда он прекло-
няется перед Ваалом.

Воспитание 

Сегодня в нашу жизнь вторгается много
неправославного духа, антихристианско-
го духа, с которым каждый ребенок сопри-
касается уже с первых лет жизни. Церковь
и родители должны охранять и ограждать
детей от этого. Но этого недостаточно,
надо давать и что-то положительное.
Нужно, чтобы с самого раннего возраста
дети участвовали в Таинствах Церкви,
чтобы осознали свою, можно сказать,
исключительность. Мы, христиане, – не от
мира сего. И не должны приспосабли-

ваться к этому миру. Да, мы живем в этом
мире, но мы живем согласно своим пред-
ставлениям, по своему уставу.

С противостоянием миру очень остро
сталкиваются дети в школьном возрасте,
особенно у нас на Западе, где в классе
может быть только один православный
ребенок. И он, естественно, вынужден
отстаивать свои позиции. Но для этого он
должен сознавать свою исключитель-
ность, свою особенность. Должен знать,
что христианин не может поступать, как
все, думать, как все, вести себя так, как
ведут себя его товарищи по школе. Он
должен понимать ценность своей веры,
знать, что он имеет нечто особенное, чего
у других нет. Ведь само участие в
Таинствах поднимает его над общим
уровнем. И даже его распорядок дня,
начинающийся с утренней молитвы и
завершающийся молитвой вечерней,
иной, чем у других. И когда ребенок осо-
знает это, он сможет жить спокойно. А
если не осознает, то будет или постоянно
подавленным, или просто растворится в
общей массе.

Делать то же, что и все, плыть по тече-
нию вместе со всеми свойственно моло-
дежи в любой стране, не только западной.
Для православного христианина поддать-
ся этому очень опасно, потому что можно
легко потерять свое «Я», свою самобыт-
ность. И только когда понимаешь, каким
богатством ты владеешь: православной
верой, православной церковной традици-
ей, – ты будешь жить своей жизнью.  Так
что жизнь ставит перед молодым поколе-
нием непростые вопросы. И важно, чтобы
оно знало правильные ответы.   

Pravoslavie.ru
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ССОО ББ ЫЫ ТТ ИИЕЕ

Уроки истории и христианство 
ААКК ТТУУАА ЛЛ ЬЬНН АА ЯЯ   ТТЕЕ ММАА

Мы должны бояться только одного – потерять общение с Богом. Бог не отступается от нас, но
мы отступаемся от Него через грех и предательство. Поэтому для нас важно, чтобы мы жили
в своей вере, жили в таинствах Церкви, знали бы свою веру. И это должна быть осознанная

вера, а не просто глухое и слепое следование за кем-то, кто нас учит. Мы должны принять жизнь
Церкви как основу нашей жизни. Мы должны быть готовыми идти на мученичество ради Христа

М асштаб и накал событий, прошумевших над
Россией в первой половине ХХ века, бес-
примерны, исключительны. Две мировые

войны, три революции, ломка вековых устоев,
массовые репрессии, жестокие социальные экс-
перименты... И в то же время — это эпоха великих
надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда,
время выдающихся открытий и достижений в области
промышленности, науки, образования, литературы и
искусства.

Опыт поколений наших дедов и прадедов, выдержав-
ших небывалые испытания и вновь направивших страну
на созидательный исторический путь, заслуживает само-
го внимательного изучения. Узнавая и осмысливая нашу
историю, мы знакомимся не только с нашим народом и с
нашей страной, но во многом и сами с собой. Мы обрета-
ем уникальные, бесценные знания, которые не сможем
найти больше нигде, которые станут маяком и ориенти-
ром в понимании событий дня нынешнего и грядущего.

Каковы истинные причины революций в России? Кто
стоял за этими катаклизмами? Каковы истинные цифры
потерь и реальные масштабы достижений этого перио-
да? Каковы не мифологизированные, а реальные пер-
сонажи и герои того времени? Насколько близки к дей-
ствительности стереотипы восприятия этой эпохи у
старшего и у молодого поколений?  

Ответы на эти вопросы поможет найти экспозиция,
представленная вниманию широкого круга посетите-
лей.

История – это не учительница, а надзирательница: 
она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков

4 ноября 2015 года в ЦВЗ «Манеж» в Москве 
открывается XIV выставка-форум «ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. 

МОЯ ИСТОРИЯ. ОТ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
Экспозиция выставки основана на исторических свидетельствах и документах.

Уникальные материалы предоставлены Государственным архивом Российской Федерации,
Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом
ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным
центральным музеем современной истории России, Третьяковской галереей. Научное консуль-
тирование осуществляли эксперты Института российской истории РАН.

Мультимедийная часть экспозиции сформирована с применением современных технологий.
Новейшие разработки, такие как проекционные сферы и полусферы с трехмерными панорамами
и объектами, детализированные реконструкции грандиозных военных сцен и сюжетов, интерак-
тивные и дымовые декорации, сделают путешествие по страницам отечественной истории увле-
кательным, незабываемым как для взрослых, так и для детей. Живые карты и книги, анимацион-
ные ролики, короткометражные фильмы, представлены в 12 залах общей площадью более 3500
квадратных метров. Ключом к пониманию структуры экспозиции станет мультимедийная инстал-
ляция, сопровождающая зрителя через всю выставку, общей протяженностью 220 метров.

Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке Правительства
Москвы.  Благотворитель выставки – Фонд Василия Великого. Генеральный информационный

партнер проекта – ТАСС. Информационный партнер – КudаGo, журнал «Фома», радио «Вера».

Обязанность одна – быть
православным христиа-
нином. Каждый день, а не
только в субботу и в вос-
кресенье. Каждый час.
Свиде тель ствовать о
своей вере везде и на
протяжении всей жизни.

Архиепископ Берлинский и
Германский МАРК (АРНДТ)

Архиепископ Берлинский и Германский МАРК (АРНДТ)

Василий Осипович Ключевский
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СВ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
О цели и пользе поста

Бог поста и воздержания требует
от нас не просто для того только,
чтобы мы не вкушали пищи, но

для того, чтобы, удаляясь от житей-
ских дел, употребляли все свободное
от них время на занятия духовные.
Если бы мы строили жизнь свою вни-
мательно и всякую свободную минуту
посвящали духовным занятиям, если
бы и пищу принимали только для удов-
летворения потребности, и всю жизнь
проводили в добрых делах, то не было
бы нам нужды и в пособии от поста. Но
так как человеческая природа неради-
ва и расположена к невоздержанию и
роскоши, поэтому человеколюбивый
Господь, как любящий отец, и изобрел
для нас врачевство в посте, дабы
отвлечь нас от удовольствий и обра-
тить от забот житейских к делам
духовным. Если некоторые из прихо-
дящих в церковь чувствуют телесную
слабость и не могут оставаться до
вечера без пищи, таким советую,
чтобы они и телесную слабость свою
подкрепляли и не лишали себя духов-
ного поучения, но о нем-то гораздо
больше заботились. Ибо и кроме воз-
держания от пищи, есть много путей,
могущих отворять нам двери дерзно-
вения пред Богом. Итак, кто вкушает
пищу и не может поститься до вечера,
тот пусть подаст обильнейшую мило-
стыню, пусть творит усердные молит-
вы, пусть оказывает напряженную рев-
ность к слушанию слова Божия; здесь
нисколько не препятствует нам теле-
сная слабость; пусть примиряется с
врагами, пусть изгоняет из души
своей всякое памятозлобие. Если он
будет исполнять это, то совершит
истинный пост, такой, какого именно и
требует от нас Господь. Ибо и само
воздержание от пищи Он заповедует
для того, чтобы мы обуздывали вожде-
ления плоти, делали ее послушною в
исполнении заповедей. Узнав это от
нас, вы, могущие поститься до вечера,
сами в себе, прошу вас, усиливайте,
но возможности это доброе и похваль-
ное свое усердие. Ибо, если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со
дня на день обновляется (2 Кор. 4, 16).
Пост смиряет тело и обуздывает бес-
порядочные вожделения; напротив,
душу просветляет, окрыляет, делает
легкою и парящею горе. А что касается
до братий ваших, которые не в состоя-
нии поститься до вечера ради теле-
сной немощи, их увещевайте не остав-
лять этой духовной пищи – слушания
поучений. Принятия пищи до вечерне-
го богослужения, не должно стыдить-
ся, ибо подвергает нас стыду не вку-
шение пищи, но делание зла. Великий
стыд – это грех! А если употребляем
пищу с умеренностию, нам нечего
стыдиться, ибо Господь соединил нас
с таким телом, которое не может
существовать иначе, как принимая
пищу. Только да избегаем неумерен-
ности; потому что умеренное употреб-
ление пищи весьма много способству-
ет здравию и крепости нашего тела.
Не видите ли каждый день, что от рос-
кошных столов и неумеренного насы-
щения происходят бесчисленные
болезни? Откуда болезни в ногах?
Откуда болезни головные? Откуда
умножение испорченных влаг? Откуда
бесчисленное множество других
болезней? Не от неумеренности ли, не
от того ли, что мы вливаем в себя вина
более надлежащего? Как судно, зали-
тое водою, скоро погружается и тонет,
так и человек, предавшись объедению
и пьянству, несется в бездну, потоп-
ляет свой разум и лежит наконец, как
живой труп; делать зло он может, а к
добру способен не более мертвых.
Посему молю, подобно блаженному
Павлу, попечения о плоти не превра-
щайте в похоти (Рим. 13, 14), но укре-
питесь и умножьте ревность о делах
духовных.

10-я беседа на Книгу БЫТИЯ

ДУХОВНОЕ СЛОВО

Любовь связана со знанием. Бога не познаешь, если не полюбишь. 
И всё духовное (службу, Писание, историю Церкви) вначале полю-
би, а потом открывай ключом любви двери знаний. Без любви все

духовные премудрости – книга с семью печатями 

Представьте, что приехал к вам друг.
Издалека. Долгожданный. И не на одну
ночь проездом, так чтоб только до рассве-
та на кухне чай пить и истории рассказы-
вать, а на пару дней. Представьте, что вы
разговоры переговорили и всех общих
друзей вспомнили, а времени еще оста-
лось и осталось. И просит вас друг (а он из
Иркутска к вам в Рязань приехал или
наоборот – из Рязани в Иркутск) показать
ему город и рассказать, где тут есть и
какие достопримечательности. Кто, мол,
что построил, где кто великий жил и такое
прочее. Друг вас просит по сути порабо-
тать гидом или экскурсоводом на тех ули-
цах, по которым вы часто ходите, а друг

еще никогда не ходил. Теперь пожалуйста
представьте какой процент людей, попав-
ших в эту ситуацию, справится с ней каче-
ственно. Кто, то есть, будет способен со
знанием дела и с любовью рассказать о
своей малой родине или месте долгого
проживания, а кто окажется вовсе к этому
не способен. Кто турист, а кто законный
житель? Речь у нас здесь о любви к малой
родине, о сознательной, зрячей любви,
подкрепленной знаниями.

Любовь связана со знанием. Бога не
познаешь, если не полюбишь. И все духов-
ное (службу, Писание, историю Церкви)
вначале полюби, а потом открывай ключом
любви двери знаний. Без любви все духов-
ные премудрости – книга с семью печатя-

ми. Иначе с науками. Если не дается мате-
матика (физика, химия), то ее сложно
полюбить. Но если кто-то умело объяснит
или сам поднатужишься и заставишь
непослушные цифры зазвучать, как ноты,
но тогда уже полюбишь математику, и уви-
дишь в ней некое тайное письмо, описы-
вающее гармонию мира. Вот два пути:
через любовь к знанию и от знания к
любви.

Что до родных мест, то их естественно
любить утробой, помимо логики и без чте-
ния справочников. «Речку, небо и лесок, в
поле каждый колосок…» любят интуитив-
но. Тут, казалось бы, и разговору конец.
Пора песни петь о природном раздолье, о
реках, о травах по пояс. Но нет. Человек
живет в двух мирах. Один – мир природы,
второй – мир цивилизации. Второй мир,
это мир языка, культуры, истории. Он не
дан так просто, как природный ландшафт.
Этот второй мир складывался веками при
помощи умных усилий, и чтобы его полю-
бить, нужно тоже потратить время и при-
ложить умные усилия. Его нужно освоить,
совершая культурный труд. Язык осваи-
вают постепенно, по сути – всю жизнь. В
родную культуру вживаются и связь с
историей нащупывают осторожно.

Есть люди, не любящие родину. Ничего
удивительного. Они просто совершенно
не знают ее. Из телепередач некто может
знать гораздо больше о Стоунхендже или
статуях на острове Пасхи, чем о местном
храме и о тех, кто возвел его и молился в
нем. Не читали, не видели, не думали, нам
никто не сказал. Оттого критикуем все
свое на чем свет стоит, и хвалим чужое,
хоть бы оно и хуже нашего. Это картина,
узнаваемая многими.

Родина органично соединяет в себе
природу и цивилизацию, возникшую на
конкретном месте. И если природу меша-
ет любить и чувствовать урбанизация,
информатизация и прочая суета сует, то
любить родину, как исторически разви-
вающийся живой организм, мешает
банальное невежество.

Какой-то труд и промысел давал людям
на этом месте издревле кров и пищу.
Какие-то князья получили эти места в вот-
чину. Много раз вероломно передвига-
лись границы и проливалась кровь.

Опустошались деревни в голодные годы и
во время мора. Грозили Страшным Судом
юродивые. Местные праведники в каждом
поколении со слезами просили людей не
обижать друг друга и не окаянствовать.
Приходили чужаки, уводя пленников и
оставляя пожарища. Отстраивалась
земля, и сожженное в дереве возрожда-
лось в камне. Менялись цари и даже дина-
стии. Были безумные времена, были и
спокойные. Были дни славы, были годы
сытой тишины. Не один гений родился под
этим небом, чтобы уйти за счастьем и про-
славиться в дальних городах и странах.
Многих известных напротив занесло изда-
лека сюда, где над ними и «Вечную
память» пропели. И весь этот слоеный
исторический пирог под ногами у нас, а
мы на нем сверху – как тонкая пыль сахар-
ной пудры. Неужели можно жить, вовсе не
интересуясь глубиной у себя под ногами?

Есть память человеческая. Есть помощ-
ники ее в виде церковных метрик, дневни-
ков, хроник. Есть рассказы старожилов.
Есть этнографические музеи. А еще моги-
лы разных столетий, стоящие рядом под
проплывающими, как и пятьсот лет назад,
над ними облаками. Стоит узнать поболь-
ше о земле, на которой живешь, чтобы
боль столетий и слава их прошли сквозь
сердце человеческое. Тогда человек
будет, по Писанию, скор на слышание и
медлен на слова. Он не будет спешить
поверхностно судить день сегодняшний,
потому что память о прошлом облагора-
живает и налагает печать на пустословие.
Он и завидовать никаким землям не будет,
потому что поймет: драма бытия челове-
ческого всюду принципиально одинакова.
И он будет ходить по улицам своего горо-
да, зная в честь кого названы эти улицы. И
в храм чаще пойдет, потому что помнить
будет, кто строил его и какие люди моли-
лись в разное время в нем.

Никто из нас не имеет нравственного
права жить на своей земле, как турист.
Напротив, всякий должен по совести
узнать свою малую родину и к инстинктив-
ному чувству любви добавить любовь
сознательную, ответственную и зрячую.
Конечно, не для того, чтобы гидом подра-
батывать. Хотя, почему бы и не для этого?

Полюбишь – узнаешь
Протоиерей Андрей Ткачев

ПП УУТТЬЬ   КК  ВВЕЕРР ЕЕ

Pravoslavie.ru

Крестный ход в г. Тутаеве



В  начале паломнической экскур-
сии паломники посетили музей-
комплекс «Конный двор», который
является памятником архитектуры
XVIII – XX вв. Незабываемые впе-
чатления у ребят остались от посе-
щения основанного в 1918 году
музея игрушки. В его стенах хранит-
ся более 150 тысяч игрушек России,
стран Запада, Востока и Америки. С
удовольствием ребята осмотрели
коллекции игрушек в зале русской
игрушки, Западной Европы, узнали
много интересного  об игрушках
Китая, Японии. Самым трогательным
моментом для ребят была встреча с
игрушками, принадлежавшими детям
последнего русского императора

Николая II. В царских детях воспиты-
валось чувство бережливости, благо-
даря которому игрушки дошли до
настоящего времени в полной
сохранности. В игральной комнате
великих княжон Ольги, Татьяны,
Марии и Анастасии представлены
куклы и сундучки с приданным к ним.
К особо ценным относятся игрушки-
автоматы: «кукла-пианистка» и «птич-
ка в клетке», любимые игрушки цеса-
ревича Алексия – солдатики, разные
виды оружия, флотилия, железная
дорога.

Далее экскурсанты посетили
Центральный археологический каби-
нет Московской Духовной академии,
в котором увидели скульптуру Иисуса
Христа, старинные иконы, необычные
кресты из Африки. Подолгу рассмат-
ривали сандалии, которые носил сам
прп. Сергий Радонежский. Следую -
щим местом посещения был зал,
посвящённый латинству и выставка
«Ие рейское Георгиевское облаче-
ние». Экскур соводы-семина ристы
рассказали детям о картинах Сури -
кова, иконах слепорожденного иконо-
писца Григория Журавлёва, показали
картины, росписи, эскизы известного
русского художника Нестерова.

Паломническая поездка заверши-
лась обзорной экскурсией по Троице-
Сер  ги е вой Лавре с посещением  хра-
мов обители и поклонением мощам
прп. Сергия Радонежского. Не забыли
побывать и в Серапионовой Палатке –
место, где находилась келья препо-
добного Сергия и где он удостоился
посещения Богородицы с двумя апо-
столами.

Во время возвращения в г. Видное
ребята уставшие, но довольные,
делились впечатлениями от этой
незабываемой поездки.  

По материалам пресс-службы
Екатерининского мужского 

монастыря.  
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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

4 ноября (среда) – празднование Казанской иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году);

6 ноября (пятница) – иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» (1688);

7 ноября (суббота) – Димитриевская родительская суббота;

8 ноября (воскресенье) – вмч. Димитрия Солунского (ок. 306);
19 ноября (четверг) –прп. Варлаама Хутынского (1192);

21 ноября (суббота) – Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных; 

22 ноября (воскресенье) – иконы Божией Матери «Скоропослушница»;

26 ноября (четверг) – свт. Иоанна Златоустого (407);

27 ноября (пятница) – апостола Филиппа (I);

28 ноября (суббота) – НАЧАЛО  РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

Большая просьба – газету для бытовых нужд не использовать. После прочтения передавайте другим или принесите в храм.

ПРАЗДНИКИ 
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Поклонение святым мощам 

Дети из г. Троицка в швейной мастерской
монастыря

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ
ПП РРАА ЗЗ ДД НН ИИ КК

Путешествие в Троице-Сергиеву лавру
17 октября 2015 года  воспитанники монастырской воскресной школы «Путь к вере»,
их родители и педагоги  посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Сбылась мечта

многих – ещё раз побывать в духовной колыбели русского монашества

Братия и прихожане
Екатерининского мужского 

монастыря сердечно поздравляют
игумена  ПАНТЕЛЕИМОНА

(ЛАПШИНА)с 45-летием со дня 
рождения и от всей души желают

доброго здравия, душевных 
и телесных сил, помощи Божией на

пути пастырского служения во благо
Святой Православной Церкви 

и народа Божия

Интересный рассказ в монастырском музее

Первая улыбка, первые шаги,
Горькие слезинки, шишки, синяки …

Мама помнит каждый новый наш успех,
Промахи, ошибки и весёлый смех.

Мамочка, спасибо, за тепло, любовь,
Ты порой сердилась, но прощала вновь.

Пусть тебе Господь даст радости сполна,
Чтобы ты счастливой у меня была!

29 ноября 2015 года29 ноября 2015 года

Знакомство с монастырем начинается с храма  

АКЦИЯ
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»

ЮБИЛЕЙ – 45 ЛЕТ

ЕЕ ККАА ТТЕЕ РРИИ НН ИИНН СС ККИИ ЙЙ  ППАА ЛЛОО ММ НН ИИ КК
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