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еред началом занятий в монастырской воскресной школе «Путь
к вере» по традиции совершается молебен в главном храме оби-
тели. Воспитанники и преподаватели окропляются святой
водой и получают архиерейское благословение и напутствие.

РОЖДЕСТВО
БОГОРОДИЦЫ

раздник Рождества
Пресвятой Богородицы –
первый праздник церков-

ного года. Как известно, цер-
ковный год начинается 1 сен-
тября по старому стилю – имен-
но по такому календарю на про-
тяжении тысячелетия жила
наша страна, жила наша
Церковь. Первый праздник в
новом году был посвящен
Рождеству Богородицы, а
последний – Ее Успению; и это
неслучайно, потому что в преде-
лах жизни Пресвятой Богоро-
дицы развиваются самые важ-
ные евангельские и послееван-
гельские события: жизнь
Господа и Спасителя, Его про-
поведь, Его смерть, Его Воскре-
сение, труды Его учеников.  

АКТУАЛЬНО

ИЗ ПАТЕРИКА

ÑÎÁÛÒÈÅ

12 июня из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ковчег с мощами Игумена
Радонежского проводили в подмосковное Одинцово. Маршрут поделен на три
части, его общая протяженность 30 тысяч километров. За три месяца миллионы
россиян смогут поклониться святым мощам почитаемого и горячо любимого
святого. И не только россияне. Третья часть Крестного хода с мощами Сергия
Радонежского начнется 30 августа в Ростове-на-Дону, а закончится накануне дня
памяти преподобного, 7 октября, в подмосковной Балашихе.

«Прикольно» – своего рода
индульгенция для души, успо-
коение для собственной сове-

сти, оправдание, почему
можно не задавать самому себе

такие занудные  вопросы
«зачем?», «почему?», «какова
твоя цель?». Все эти вопросы
необходимы нам как воздух,

они превращают маленького
несмышленого младенца в лич-

ность с целями, со смыслом в
каждом действии, в каж-

дом дне, в жизни. 
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В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
«ПУТЬ К ВЕРЕ»  
НАЧИНАЕТСЯ С МОЛЕБНА 
И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
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ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ознесыйся на Крест волею,
тезоименитому Твоему
новому жительству, 
щедроты Твоя даруй,

Христе Боже, 
возвесели нас силою Твоею, 
победы дая нам на сопостаты, 
пособие имущим Твое оружие
мира, непобедимую победу. 

ЧТО ЕСТЬ
ИСТИНА?

В

!

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Ради тебя принял он эту смерть
внезапную, чтобы ты спасся и

он тебя не убил. Поэтому похо-
рони его как спасшегося.

Потому что послушание, кото-
рое он понес ради тебя, и то,
что вложил свою смертонос-

ную саблю в ножны, чтобы
пойти принести тебе воды и

утолить пламень жажды твоей,
– всё это утолило ярость Бога, и

Он принял его как дела-
теля послушания. 

ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ СОВЕРШАЕТ 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ТИХОН, ЕПИСКОП ВИДНОВСКИЙ

”
Спасительное значение

Крестной Жертвы, смысл
христианства как веры, осно-
вано не на человеческой силе

и возможностях, а на силе
Божественной любви.
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ОТШЕЛЬНИК 
И РАЗБОЙНИК



Легкое, прыгающее, как
мячик, так просто сры-
вающееся с уст словечко.

Словцо. Но если мы, христиане,
знаем, что грех – это то, что
отрезает нас от Творца, то едва
ли что-нибудь делает это так же
филигранно, изящно и незамет-
но, с самых пеленок, как это пре-
словутое «прикольно». И я сей-
час расскажу, почему.

Надо признаться, что сама я в
раннем школьном возрасте при-
тащила эту гадость из школы
вместе с ветрянкой, нелюбовью
к отжиманиям, а также словами
«круто» и «фигня». И если со
всем остальным я как-то справи-
лась сама, то «прикольно» еще
тогда, в мои 8–9 лет, было
выжжено из моего лексикона
каленым железом остроумных
доводов мамы и бабушки. Так,
Господь хранил меня от целой
череды несчастий, к которым
ведет это самое «прикольно».

«Прикольно» – своего рода
индульгенция для души, успо-
коение для собственной совести,
оправдание, почему можно не
задавать самому себе такие
занудные и такие «ну что ты как
старая бабка» вопросы «зачем?»,
«почему?», «какова твоя цель?».
Все эти вопросы необходимы
нам как воздух, они превращают
маленького несмышленого мла-
денца в личность: с целями, со
смыслом в каждом действии, в
каждом дне, в жизни. Для хри-
стианина существование без
этих вопросов буквально

немыслимо. «Прикольно» же
оккупирует все больше и больше
пространства нашей жизни, ого-
раживая территорию, на кото-
рой эти вопросы, простите,
табуированы.

И вот вам первый пример.
Детская площадка. Вы когда-
нибудь обращали внимание, что
написано на детских футболках?
На маленьких, очаровательных
маечках с рюшами и крылышка-
ми, в которые одеты и ваши
дети? Нередко можно увидеть
летящую с горки девочку лет
семи, на майке которой будет
написано (в переводе с англий-
ского): «Хочешь меня?». У дру-
гой – «Королева вселенной».
Еще один парнишка, не старше
5–6 лет, щеголяет в футболке
«мастер-киллер», его коллега по
катанию на качелях – с надпи-
сью «просто дьявол». На шортах
очаровательной пятилетней
пампушки, сидящей в песочни-
це, красуется «сладкая попка».
Хочется подойти и спросить у
одной из мамочек, с самодоволь-
ным видом курирующих каж-
дый шаг уже вполне взрослого
чада: «Прошу прощения, а како-
ва была ваша мысль, когда вы
надевали это на любимого
ребенка?» Боюсь, однако, что
ответом будет… Что бы вы
думали? Да! «А что?
Прикольно…» Так отвечают
почти на все мои провока-
ционные (а в особо острых
ситуациях, касающихся знако-
мых, я не всегда могу молчать)
вопросы.

Вполне нейтрально спраши-
ваю знакомую, маму двух милых
девочек, снаряжающую чад на
«Хэллоуин» к друзьям, не сму-
щает ли ее, что она одевает дочь
помладше ведьмой, а старшая
изображает вампира с окровав-
ленной пастью. Иногда эти
милые девочки появляются в
храме и даже захаживают в вос-
кресную школу. Мама пожимает
плечами и задумчиво протяги-
вает: «А что, прикольно же…».
То есть их ничего не смущает,
этих милых взрослых мам. Тем
более не будет смущать самих
детей.

Или вот еще, например. У нас
тут в каждом супермаркете
можно за большие деньги
купить настоящего монстра –
ядовитого цвета, с оскаленной
пастью, с отвратительной мор-
дой, которого детки, согласно
настоящей моде, надевают себе
на шею, подобно шарфику. На

детской площадке таких можно
увидеть изрядное количество.

Диалог:
– Послушай-ка, а кто это у

тебя?
– Ну, это такой монстр. Он

мой друг.
– Ой, знаете, они сейчас все

таких себе клянчат, – встревает в
нашу беседу бдительная мать.

– Но ведь он же… страшный?
И отвратительный…

– Ну, не знаю, по-моему, при-
кольно…

Вот и весь сказ. Дети, милые,
маленькие, чистые, бегают с
исчадиями ада на шее.
Прикольно. На фоне этой
«моды» даже пресловутые
«спиннеры» и прочая феериче-
ская дребедень, которую поче-
му-то каждый родитель обязан
купить своему чаду (хотя я не
понимаю, почему с собственным
ребенком не может состояться
беседа, в ходе которой будет
разъяснено, что не все, что
модно и прикольно, – на самом
деле интересно, нужно и полез-
но), меркнут и теряют свою фее-
ричность.

Еще пример: мы только что
всей семьей вернулись с детской
площадки, располагающейся у
нас в самом центре Риги. Рядом
– наш любимый монастырь,
собор, кругом бегают дети, бла-
годать… И что бы вы думали?
Один из центральных элементов
площадки (ну, знаете, такой, где
тело нарисовано, а ребенок
может вставить свою голову)
представляет собой дьявола с
рогами, трезубцем и прочими
атрибутами. Интересно, что бы
мне ответили те, кто это задумал
установить на городской игро-
вой площадке, кто рисовал, кто
устанавливал, а также востор-
женные мамы и папы, фотогра-
фирующие своих чад в этом
образе? Что это красиво? Это
некрасиво. Здорово? Отнюдь.
Весело? Едва ли. Это именно
что… прикольно.

И так, дорогие друзья, со всем.
Дети и подростки слушают мор-
генштернов, читают примитив-
нейшие комиксы, надевают на
себя (впрочем, не только они, но
и гораздо более взрослые люди)
в буквальном смысле «вырви-
глазные» вещи, но, если попро-
сить объяснить, открестятся
пресловутым «прикольно».
Прикольно – и нет вопроса, нет
необходимости задумываться.

Я вам расскажу еще вот какую
страшную вещь. У нас тут в

нашей многострадальной Риге
недавно проходил недельный
шабаш, «ЛГБТ-прайд». И закан-
чивал эту бесконечную
Вальпургиеву ночь целый парад
сами понимаете кого. И на это
действо, простите, с неопредели-
мого пола субъектами, нагими,
расписанными под хохлому
уродцами, пернатыми инопла-
нетными паршивцами и чудови-
щами с половыми органами,
торчащими из лба, пришли
посмотреть… множество семей
с детьми. Семьи. С детьми. С
маленькими, милыми детьми,
которые сидят в колясках.
Которые должны смотреть
«Мойдодыра» и петь «Вместе
весело шагать по просторам»,
которые так умилительно могут
креститься на Господскую икону
и которые так нежно обнимают
нас своими ручками… Вот такие
же дети были там. Пишу это и
буквально ком подступает к
горлу. И когда я спрашивала у
своих знакомых, которые были
там с малышами: «ЗАЧЕМ?!
Как вообще пришло в голову –
не затворить наглухо окна и
двери и переждать это безумие
дома, а прийти туда со своими
маленькими чудесными деть-
ми?» – знаете, что мне ответили
почти все из них (кроме одной
семьи, в которой родители –
идейные борцы за права всего и
вся)? Догадываетесь? Верно
догадываетесь.

И растет себе, подрастает
целое поколение «прикольных».
И каково им будет жить?..
Подумалось, что «прикольно» –
это такой «фаст-фуд» для души.
Если приучить к нему сердце, то
уже ничто другое не будет ни
усваиваться, ни желаться…
Попробуйте привести хотя бы
один абзац из Достоевского,
который можно назвать «при-
кольным». А из Гюго? Из
Чехова? Забавные? Да!
Увлекательные? Безусловно!
Трогательные, резкие, мощные,
острые фрагменты? Да не
вопрос! Но прикольных… увы.

И вот чем мне бы хотелось
завершить. Так сказать, личный
маленький рецепт, которым
пользуюсь сама. В моменты,
когда в очередной раз слышу
или вижу «прикольное», когда
хочется разрушить этот прими-
тивный зачарованный круг, на
помощь приходит…
ПАСТЕРНАК! Вы помните:
«Жить, думать, чувствовать,
любить, совершать открытия»?

о всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь

строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

ак некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ,

могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.

По-моему, мало какие светской
рукой написанные строки могут
более точно охарактеризовать
мышление христианина в
обстоятельствах повышенной
«прикольности» окружающего
реального и виртуального миров.
Достаточно попытаться проде-
лывать это самому и заразить
детей этим «все время схватывая
нить судеб, событий…» – и сразу
захочется заглянуть вглубь,
почувствовать, замереть, заду-
маться. «В работе, в поисках
пути, в сердечной смуте» – мы
начнем «доходить до самой сути»
и обращаться взором к цели, к
тому, ради чего мы проживаем
каждый Божий день, мы будем
учиться видеть мелочи и прида-
вать им значение. «До сущности
протекших дней, до их причины,
до оснований, до корней, до серд-
цевины…», «Все время схваты-
вая нить судеб, событий»…

Мария ПОДЛЕСНАЯ
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ак проще всего
ответить на вопрос
«зачем?», когда
что-то сделано без-
думно, просто так,

подчиняясь дыханию
моды, окружению, рекла-
ме? Каким словом описать
всю ту отнюдь не забав-
ную, не наделенную смыс-
лом, не глубокую и такую
пошлую пустоту, в которой
выросло, пожалуй, уже
целое поколение, и теперь
оно уже растит своих
детей? Как одним словом
ответить так, чтобы и все
было ясно, и ничего не
было понятно, но чтобы от
тебя отстали? Правильно.
Это слово – «прикольно». 

ЧТО ЕСТЬ
ИСТИНА?

ВК

О,

Т

«ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?» –
«А ЧТО, ПРИКОЛЬНО!»



Подвизался один отшельник в пустынном месте 70 лет
в посте, бдении и великом трезвении. И за столько лет
служения Богу ни разу не сподобился ни видения, ни
откровения от Бога. Впал он от этого в раздумье и

говорит себе: «Может, по какой-то причине, мне неизвестной,
подвиг мой не угоден Богу? Видно, поэтому я и не могу получить
откровения и узнать тайну».

Размышляя об этом, старец еще усердней стал подвизаться,
говоря Богу:

– Господи, если Тебе действительно угоден труд мой и Ты при-
нимаешь дела мои, прошу Тебя я, грешный и недостойный: даруй
и мне капельку благодатных дарований Твоих, чтобы я, по откро-
вению какой-нибудь тайны, мог известиться, что
Ты услышал молитву мою, и с еще большим муже-
ством и упованием проводил свою аскетическую
жизнь.

И когда старец молился таким образом, был к
нему глас от Бога, сказавший ему:

– Если хочешь увидеть славу Мою, иди в глубо-
чайшую пустыню, и там тебе откроется много тайн.

Услышав этот глас, старец тотчас же вышел из
своей келлии. И когда отошел от келлии довольно
далеко, встретил разбойника, который, едва завидел
старца, тут же набросился на него, желая убить.
Скрутив старца, разбойник сказал:

– Вовремя же я встретил тебя, авва, потому что
сейчас завершу делание свое и спасусь.

– Но как же ты спасешься, если умертвишь меня?
— недоуменно спросил старец.

– А у нас, разбойников, есть такой обычай, закон и вера: кто
сможет совершить 100 убийств, тот попадет в рай. И я, много
потрудившись, совершил доныне 99 убийств, и одного мне недо-
ставало, и мне так хотелось восполнить эту сотню и спастись.
Поэтому ты доставил мне много радости, и я благодарен тебе, ибо
по твоей милости буду сегодня наслаждаться в раю!

Когда разбойник сказал это, старец был потрясен и содрогнул-
ся от безнадежности неожиданного искушения, постигшего его.
И тогда, возведя очи ума своего к Богу, сказал:

– Это ли слава Твоя, Владыко Господи, которую Ты обещал
явить мне, рабу Твоему? Такой ли совет дал Ты мне, грешному,
чтобы я вышел из келлии моей и известился о таковой тайне?
Такими ли дарованиями воздаешь Ты мне за труды и подвиги,
которые я подъял? Ныне воистину узнал я, Господи, что все
труды аскезы моей были тщетны и вся молитва моя вменена пред
Тобою в нечто, вызывающее отвращение и омерзение. Но при
всем том я все равно благодарю Тебя за Твое человеколюбие,
Господи, что Ты наказываешь мое недостоинство так, как и сле-
дует мне за мои безмерные грехи, и предал меня этому разбойни-
ку и убийце.

С болью говорил это старец, и вдруг сильно захотел пить. И
говорит разбойнику:

– Сыне, поскольку за грехи мои Бог предал меня в твои руки,
чтобы ты умертвил меня и лишил жизни, как человека злого,
каковой я и есть, и вот, желание твое исполняется, то прошу тебя,
исполни и ты мое малое желание: дай попить немного воды, а
потом можешь отрубать мне голову.

Услышав слова старца, разбойник с великой радостью захотел
исполнить его просьбу, вложил саблю в ножны и, вынув из-за
пазухи небольшой сосуд, поспешил к речке, ибо она протекала
неподалеку, чтобы наполнить его и дать старцу попить. Но там,
нагнувшись, чтобы наполнить сосуд, предал душу свою и умер.

Проходит какое-то время, и старец, не видя раз-
бойника, стал думать про себя: «Может, он утомил-
ся, прилег и поэтому медлит? А может, мне можно
бежать и вернуться в свою келлию? Но я стар и
боюсь, ибо сил бежать у меня уже нет. И, такой
немощный, я быстро устану, и он меня поймает.
Этим я только еще больше разозлю его, и он станет
мучить меня беспощадно, заживо разрезая на кусоч-
ки. Так что не стану я бежать, а пойду посмотрю, что
он там делает».

И вот, пошел старец к реке, погруженный в такие
помыслы, и находит разбойника умершим, чему
немало удивился. И, воздев руки к небу, сказал:

– Господи Человеколюбче, если не откроешь мне
эту тайну, я не опущу своих рук. Сжалься над моими
трудами и открой мне это! Когда старец молился так,
пришел ангел Господень и сказал ему:

– Видишь, авва, того, кто лежит пред тобой бездыханным?
Ради тебя принял он эту смерть внезапную, чтобы ты спасся, и он
тебя не убил. Поэтому похорони его как спасшегося. Потому что
послушание, которое он понес ради тебя, и то, что вложил свою
смертоносную саблю в ножны, чтобы пойти принести тебе воды
и утолить пламень жажды твоей, – всё это утолило ярость Бога, и
Он принял его как делателя послушания. А признание в 99 убий-
ствах вменил ему в Исповедь. Так что похорони его и всегда
поминай вкупе со спасшимися. И познай отсюда бездну челове-
колюбия и милости Божией.

А теперь иди в свою келлию, радуясь, и будь ревностен в
молитвах твоих; не скорби и не говори, будто ты грешен и недо-
стоин откровений. Ибо вот, Бог открыл тебе одну из тайн. Знай
также и то, что все труды подвига твоего приняты Богом, ибо нет
ни одного труда, который совершался бы Бога ради и не дошел
бы до Него.

И тогда старец, услышав это, похоронил покойника.
Перевел с греческого иеросхимонах ШТЕФАН (НУЦЕСКУ)

С румынского перевела Зинаида Пейкова
Sfântul Munte Athos (Святая Гора Афон)
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО
ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО25 августа 2022

года на заседа-
нии Священного

Синода Русской Православной Церкви
было заслушано сообщение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, председателя XXХ
Международных образовательных чте-
ний, об итогах Чтений и Х Парламентских
встреч (журнал № 80), сообщает
Патриархия.ru.

Участники заседания постановили
принять к сведению итоговый документ
XXХ Международных образовательных
чтений.

Подчеркнув важное значение прове-
дения церковно-общественного форума,
объединяющего духовенство, предста-
вителей власти, научной, культурной
общественности и педагогического
сообщества, члены Синода выразили
благодарность организационному коми-
тету форума за понесенные труды по
подготовке и проведению XXХ
Международных образовательных 
чтений.

Синод постановил провести XXXI
Международные Рождественские обра-
зовательные чтения в период с 25 по 27
января 2023 года. Форум будет посвящен
теме «Глобальные вызовы современно-
сти и духовный выбор человека».

Первого сентября
2022 года, в день
ч е с т в о в а н и я

Донской иконы Божией Матери, в
Москве прошли торжества по случаю
престольного праздника Донского став-
ропигиального мужского монастыря,
сообщает Патриархия.ru.

По сложившейся традиции для молит-
венного поклонения верующих в оби-
тель из Государственной Третьяковской
галереи принесена чудотворная Донская
икона Божией Матери. Принесение свя-
тыни состоялось по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла при поддержке мини-
стерства культуры.

24 августа 2022 года, на
88-м году жизни, после
тяжелой продолжи-
тельной болезни скон-

чался митрополит Диоклийский Каллист
(Уэр), сообщает Патриархия.ru.

Митрополит Каллист (в миру Тимоти
Уэр) родился в городе Бат (графство
Сомерсет, Великобритания) 11 сентября
1934 года. Получил образование в
Вестминстерской школе и Магдален-
колледже Оксфордского университета.

Англиканин с рождения, в 1958 году
принял Православие. Продолжитель-

ное время провел в монастыре святого
Иоанна Богослова на острове Патмос
(Греция); нередко бывал также в
Иерусалиме и на Святой Горе Афон. В
1966 году принял священство и был
пострижен в монашество с именем
Каллист. С этого же года и вплоть до
ухода на пенсию в 2001 году препода-
вал Православие в Оксфордском уни-
верситете.

В 1982 году рукоположен во епископа
Диоклийского, викария архиепископа
Фиатирского и Великобританского
(Константинопольский Патриархат).
После епископской хиротонии остался
в Оксфорде, где продолжал возглавлять
греческий православный приход и
читать лекции в университете.

После ухода на пенсию владыка
Каллист продолжал активно публико-
вать свои работы и читать лекции о
Православии. 30 марта 2007 года был
возведен в сан митрополита.

Митрополит Каллист принимал актив-
ное участие в межправославном диало-
ге. После того, как Константинопольский
Патриарх Варфоломей в январе 2019
года даровал «автокефалию» украин-
ским раскольникам, иерарх публично
выразил несогласие с этим деянием.

Митрополит Каллист скончался около
часа ночи 24 августа. 

ИНФОЛЕНТА

РАЗБОЙНИК И ОТШЕЛЬНИК

се хотят иметь мир, но не знают, как
этого достигнуть. Паисий Великий
раздражился и просил Господа изба-
вить его от раздражительности.
Явился ему Господь и говорит:

«Паисие, если хочешь не раздражаться, то
ничего не пожелай, никого не осуди и не
возненавидь, и не будешь раздражаться».
Так всякий человек, если отсекает свою
волю пред Богом и людьми, всегда будет
мирен в душе, а кто любит творить волю
свою, тот никогда не будет мирен.

Дух Святой учит душу неизглаголанной
любви к народу и жалости ко всем заблуд-
шим. Господь пожалел заблудших и послал
Сына Своего Единородного спасти их; и Дух
Святой учит такой же жалости к заблуд-
шим, которые идут во ад. А кто не стяжал
Духа Святого, тот не хочет молиться за вра-
гов.

Обе заповеди Христа, о любви к Богу и о
любви к ближнему, составляют единую
жизнь, и потому, если кто мнит, что он
живет в Боге и любит Бога, а брата своего
ненавидит, тот пребывает в заблуждении.
Так вторая заповедь дает нам возможность
проверить, насколько истинно живем мы в
Боге истинном.

Ненавидящие и отвергающие брата уре-
заны в своем бытии, и Бога истинного,
Который есть всеобъемлющая любовь, они
не познали и пути к Нему не обрели.

осподь заповедал любить врагов, и
кто любит врагов, тот уподобляется
Господу; но любить врагов возмож-
но только по благодати Святого
Духа, и поэтому, как только обидит

тебя кто-нибудь, молись за него Богу  и
тогда сохранишь мир в душе и благодать
Божию.

Великое дело пред Богом молиться за тех,
кто обижает и оскорбляет нас; за это
Господь даст благодать, и ты Духом Святым
познаешь Господа и тогда с радостью
будешь терпеть все скорби за Него, и даст
тебе Господь любовь ко всему миру, и ты
горячо будешь желать добра всем и будешь
молиться за всех, как за свою душу.

Если после духовного состояния, воспри-
нятого как богосозерцание и богообщение,
нет любви к врагам, а следовательно, и всей
твари, то это верный показатель, что созер-
цание было не подлинным, т. е. не в Боге
истинном.

Если плодом созерцания «по возвраще-
нии» явились гордость и безразличие к судь-
бам мира и человека, то, несомненно, тако-
вое было ложным. Итак, истинность или
обман созерцания познается по плодам его.

Судя по Писанию и характеру народа
нынешнего, мы живем последнее время, и
все же надо сохранить мир душевный внут-
ри себя, без которого нельзя спастись, как
сказал великий молитвенник земли Русской
– преподобный Серафим.

Если бы цари и правители народов знали
любовь Божию, то никогда бы не воевали.
Война посылается за грехи, а не за любовь.
Господь создал нас по любви и заповедал
нам жить в любви и славить Его.

сли бы начальники хранили и блюли
заповеди Господни, а народ и подчи-
ненные слушались их во смирении,
то на земле был бы великий мир и
веселие, но ради властолюбия и непо-

слушания гордых страдает вся вселенная.
Если привыкнем усердно молиться за вра-

гов и их любить, то мир всегда будет пребы-
вать в душах наших, а если брата возненави-
дим или осудим, то ум наш омрачится, и мы
потеряем мир и дерзновение к Богу.

Брата надо вразумлять кротко, с любовью.
Мир теряется, если душа потщеславится,
или вознесется пред братом, или осудит
кого-либо, или брата будет вразумлять, но
не кротко и не с любовью.

К СВЕДЕНИЮ

СОБЫТИЕ

ПАМЯТЬ
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
8 сентября (четверг) –  Сретение
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы (1395);
11 сентября (воскресенье) – усекновение
главы Пророка и Крестителя Господня
Иоанна;
14 сентября (среда) – начало индикта –
церковное новолетие;
21 сентября (среда) – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ;
24 сентября (суббота) – прп. Силуана
Афонского (1938);
27 сентября (вторник) – ВОЗДВИЖЕ-
НИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ;
30 сентября (пятница) – мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
(ок. 137).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це 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.

УРОЖАЙ-2022

ПРАЗДНИКИ В ОБИТЕЛИ
ОСВЯЩЕНИЕ МЁДА

ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ

По окончании Божественной литургии в дни праздников в монастыре
состоялось освящение мёда 14 августа и освящение плодов - 19 августа.

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
отметили 28 августа в Екатерининской обители

СБОР ПЛОДОВ
С МОНАСТЫРСКИХ ОГОРОДА  И САДА

Богатый урожай кар-
тофеля, тыквы,

кабачков, моркови,
огурцов, помидоров, а
также яблок собран
братией обители.
Вкусные заготовки ово-
щей с монастырского
огорода будут радо-
вать насельников
монастыря всю зиму. 


