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РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Слава в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение!

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Г
осподь пришел

в мир две
тысячи лет

назад и, явив Дух
Свой Святой на

Церковь, Он никог-
да не покидал нас.

Он постоянно с
нами, и этим Новый
Завет отличается от

Завета Ветхого, этим
православная вера
отличается от дру-
гих вер — мы испо-

ведуем
Божественное при-

сутствие в нашей
жизни. Нас спасает

не мудрость челове-
ческая, нас спасает
Божественное при-
сутствие. Для того
чтобы Бога почув-

ствовать, не нужно
быть особым чело-

веком, не нужно
напрягать сверхче-

ловеческие силы,
нужно только сер-

дечно обратить к
Господу свою молит-
ву, и Он отвечает на

эту молитву, Он при-
касается к нашему

уму, к нашему серд-
цу, Он делает нас

мирными, радост-
ными, счастливыми

и сильными. На этом
и основывается

наша вера в
Господа. И этого
самого сильного

аргумента личного
опыта общения с

Богом никто никог-
да на протяжении

всей двухтысячелет-
ней истории христи-

анства не мог
отнять у людей.

КИРИЛЛ, Патриарх
Московский 
и Всея Руси

По традиции 31 января в канун Нового Года
епископ Видновский Тихон в сослужении клириков

монастыря совершает молебное пение на начало
Нового Года.

Будем же каяться, исправляться и приносить
Господу плоды добрых дел. Тогда наступивший год
будет действительно новым, потому что прине-
сет нам обновление всего существа нашего – души
и тела. Тогда, хотя внешний человек наш будет
тлеть в болезнях и скорбях, но внутренний, пота-
енный сердца человек будет обновляться всякий
день, как это было с апостолом Павлом.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Новогодний молебен
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Господь пришел, как говорит апо-
стол Павел, не по делам нашей пра-
ведности, но по милосердию

Своему. Вот и сегодня Он с нами, Он дает
Божественную благодать не по делам
нашей праведности. Разве все те, кто сего-
дня окропляется святой водой, кто купа-
ется в проруби – праведники? Совсем нет.
Но ведь каждый, прикоснувшись к этой
святыне, чувствует перемену в своем
сердце, чувствует прикосновение особой
силы по милосердию Божию.

В каком-то смысле день Богоявления –
это день крещения, день соприкосновения
со святыней всего нашего народа. И дай Бог,
чтобы это прикосновение привело нас к
иной жизни, чтобы радость присутствия
Божественной благодати была настолько
сильной и настолько значительной, чтобы
она изменила жизнь каждого из нас. 

Мы вспоминаем событие эпохального
значения: в мир человеческий, в историю, в
жизнь каждого человека Бог вошел Своей
силой, Своей благодатью. Опять-таки, не
потому, что мы так хороши и значимы, а
потому что Сын Его, Богочеловек Господь
Иисус, ради этого пострадал, принес Себя в
жертву, дабы благоволение Божие над чело-
веками могло излиться во всю меру
Божественной любви. И мы являемся наслед-
никами этого великого чуда
Боговоплощения, сошествия Святого Духа,

соединения Божественного и человеческого
не только в личности Господа Иисуса Христа,
но и во всей истории христианской, где Бог
пребывает вместе с людьми. И да вразумим-
ся мы всем тем, чему учит нас сегодняшний

день, памятуя о великом Божественном даре
благодати, о необходимости этот дар испра-
шивать только на то, что имеет отношение к
самому существенному и важному в нашей
жизни. И будем помнить, что, следуя Господу,

подражая Ему, мы должны разделять с ближ-
ними те дары, которые имеем. Аминь.

Святейший патриарх Московский и
Всея Руси кИРИЛЛ

крещение Господне 19
ЯНВАРЯ

Какую ассоциацию вызывает у вас фраза: «В соседнем подъ-
езде нашего дома живет верующая женщина...»? Для большинства
такая женщина – одинокая, неудачница в браке, как правило, не
имеющая нормального контакта со своими детьми, носящая стро-
гую, темного цвета одежду, замкнутая, неразговорчивая, невесе-
лая... Одним словом, ее дух творит соответствующую форму, кото-
рой совсем не хочется подражать. Недаром наш религиозный
фольклор породил точное, в стиле Грибоедова или Салтыкова-
Щедрина, крылатое выражение: «Кто главный враг верующей жен-
щины?» – «Другая верующая женщина».

А ведь были времена, когда верующими женщинами восхища-
лись, потому что эти женщины были настоящими христианками.
Сохранились воспоминания святителя Иоанна Златоуста о своей
матери, которая в 20 лет осталась вдовой с двумя малыми детьми
на руках. До конца жизни она не вступала во второй брак, живя в
чистоте. Преподаватели философии и риторики, которые были
тогда язычники, видя такую строгую и чистую жизнь, сказали
ставшую крылатой фразу: «Посмотрите, какие у христиан жен-
щины».

От своей мамы я слышал другой рассказ. У них в доме
после войны жила монахиня. К ней мама с младшей сестрой,
еще совсем маленькие девчушки, иногда заходили – просто
так, проведать. Уходить им домой не хотелось – такая эта
монахиня была добрая и ласковая. Всегда гладила по головке
и никогда не отпускала девочек без конфеток или кусочков
сахара...

Я помню свою первую встречу с большой дружной многодет-
ной семьей. Это было 25 лет назад, в годы моего юношеского
воцерковления, когда мне, молодому человеку, требовался живой
пример настоящей христианской жизни. И я его там увидел, когда
мы работали в огороде, обедали за большим столом, пили чай в
саду из самовара, а вечером после молитв на сон грядущим все
вместе пели – в этой семье был свой настоящий хор...

Мы постоянно слышим, что у верующих скоро начинается
пост, а в пост верующим нельзя есть мясо и ходить в театр...
Верующие по 5–7 часов стоят к мощам или иконе, верующие
молятся, каются в грехах, помогают беженцам и заключенным. А
теперь стоп! Прошу внести ясность в слова и понятия. Есть среди
нас верующие, и есть еще христиане. В чем же между ними разни-
ца? Давайте разбираться.

По статистике в нашей стране 85% крещеных людей, которые
в основной массе и называют себя верующими. Они признают

бытие Божие, но совсем не хотят менять свою жизнь. Их вера не
предполагает труда над собой в направлении, указанном
Евангелием. Если это люди состоятельные, то в храме такие верую-
щие часто занимают места в VIP-зоне, любят постоять в алтаре, не
прочь пообщаться с архиереем. Для этого им не помеха третий
брак или сомнительные с точки зрения совести бизнес или образ
жизни. Не лучше обстоит дело и у простых людей – все силы и
время отнимает работа, а свободное время часто заполняется
известной и примитивной пустотой. Большинство людей переста-
ли читать и размышлять о жизни. Вся информация человеком чер-
пается из ТВ или интернета. А ведь христианство постоянно гово-
рит людям о красоте, подвиге жизни, любви друг к другу...
Верующими у нас стали почти все – эстрадные певцы и артисты
театра, профессиональные боксеры, герои-победители боев без
правил и цирковые клоуны, ведущие ток-шоу, спортсмены, банки-
ры, политики... От такого многообразия начинает рябить в глазах.
С годами все больше появляется вопросов, на которые все труд-
нее находишь ответы. Да и ответы все какие-то с натяжкой. Можно
ли таких людей назвать неверующими? Ни в коем случае, даже не
пытайтесь. Они действительно верующие, но только по-своему,
по-особенному. А вам известно, что даже бесы – это глубоко
верующие существа? Их вера в Бога будет для многих из нас упре-
ком на Страшном Суде. Не верите? Прочитайте об этом у апостола
Иакова в его послании во 2 главе. Но бесы веруют в Бога и трепе-
щут, а человек должен веровать и радоваться; они веруют и
остаются бесами, такими же злыми, мерзкими, лживыми и ковар-

ными, а мы должны верить и приобретать ангельские качества и
становиться похожими на святых. Довольно трудно ответить чело-
веку, который спрашивает, насколько возможно совмещение
веры и неподобающего для этой веры образа жизни и поведения.
И вот здесь нам на помощь придет указание существенных отли-
чий христианина от просто верующего человека, пусть и очень
хорошего.

Одним из главных принципов христианства, наверное, будут
слова апостола Иакова: Человек, покажи мне веру твою из дел
твоих (см. Иак 2, 18). Все напрасно и бессмысленно, если наша вера
не раскрывается в жизни. Тогда она мертва, как тело без души (см.
Иак 2,26), а со временем такая вера станет все более похожей на
бесовскую, ибо не совершает главного – изменения к лучшему и
доброму самого человека. Замечено, что простые и добрые люди
с чуткой совестью легко принимают истины православия и стано-
вятся христианами. Совсем другой путь у религиозного формали-
ста, который верит лишь рассудком, не включая сердце в вос-

приятие духовной
жизни. Не ожившее
для новой жизни
сердце будет причи-
ной полного духов-
ного бесплодия всех
трудов и усилий. В
христианстве всегда
на первом месте
была жизнь челове-
ческого сердца.
Именно в сердце
фокусировался весь
человек, здесь отра-
жалась вся его жизнь.
В Новом Завете с осо-
бой теплотой описа-
на жизнь первых хри-
стиан. Сказано, что
все они были вместе
и имели все общее;
продавали свои имения и земли, а полученные от продажи сред-
ства разделяли на всех, смотря по нужде каждого; каждый день
единодушно пребывали в храме, совершая Евхаристию, и самое
главное – находились в любви у всего народа (см. Деян 2, 44-47).

С особой тревогой и заботой апостолы следили за чистотой
жизни своей паствы.

«Христианин призван прежде всего прислушиваться к
голосу Евангелия, – учит старец Моисей Святогорец, – зовуще-
му его к постоянному риску комфортом, который им обладает...
Отвечать перед Богом мы будем не только за то, что не делали
плохого, но и за то, что не делали хорошего, не возлюбили доб-
родетель...»

Мне бы хотелось, чтобы чаще в нашей речи употреблялось
слово христианин. Не бойтесь использовать его, особенно в

разговорах с друзьями и родственниками, с родителями других
детей и соседями по этажу. Говорите, что христианин не может
блудить, воровать, обманывать, обижать, пьянствовать... Это не
просто и не только верующий человек. Это ученик и последова-
тель самого Христа, совершающий иногда, как человек, ошибки и
падения, но всегда об этом скорбящий и переживающий. Вы –
соль земли и свет мира, – эти слова сказаны про христиан и хри-
стианам. Я замечал, что слово христианин обладает особой притя-
гательной силой. Также как герой или рыцарь. Христианином
хочется стать, на него хочется быть похожим. А почему – ответ мы
знаем. Он сокрыт в личности Христа – самого прекрасного из
сынов человеческих. А Его благородные и лучшие качества при-
зван развить в себе и раскрыть перед другими людьми именно
христианин – подлинно верующий человек.

Протоиерей АНДРЕй ОВчИННИкОВ

Вы верующий? Нет, я христианин
В христианстве всегда на первом месте была жизнь человеческого сердца. 

Именно в сердце фокусировался весь человек, здесь отражалась вся его жизнь
Вам, дорогой читатель, нравится слово
«верующий»? Мне, если честно, не очень.
Веет от него чем-то холодным и формаль-
ным. А еще газеты и ТВ употребляют его
часто с сарказмом и иронией. Верующие для
них – это не ядро и сердцевина общества, а
его окраина и периферия. Некий фрагмент,
сектор. А у сектора один корень с сектой.

Во Христе показан идеал, которому следует всеми 

силами подражать. Только так верующий человек

может со временем стать христианином. Важно 

понять –  христианином не рождаются, им становятся.
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«… Он родился со своей добротой, как
фиалка со своим запахом, и эта доброта была
его природой …», – таким Николай Лесков
запечатлел образ святителя Филарета в
одном из своих произведений.

Стараниями святителя Филарета, была воз-
рождена знаменитая Оптина пустынь, а во
время пребывания на Казанской кафедре своей
проповедью обратил ко Христу более 5000
язычников.

В Киеве святитель Филарет особенно зани-
мался духовными школами: среди 110-ти учени-
ков Софийского училища 40 находились на его
личном материальном содержании.

В 1837 году святитель Филарет, тайно прини-
мает схиму. В это же время, среди простого
народа за свое чрезвычайное милосердие к
нуждающимся святитель получил имя «Филарет
Милостивый».

Смирение архипастыря было таким, что
даже келейник мог его отругать за бесконечную
милостыню ко всем, кто обращался за помощью.

Ободранные нищие были постоянными
посетителями дома Киевского Митрополита. И в
то время, когда келейника это откровенно раз-
дражало, сам владыка Филарет всегда открыто
радовался таким гостям, часто отдавая им все до
последней копейки.

Вспоминают случай, когда святитель, полу-
чив очередное назначение, не смог отправиться
в путь, ведь перед тем раздал все деньги.
Поэтому вынужден был занимать на проезд у
своего студента.

СВЯТИТЕЛЬСкИЕ ЯБЛОкИ

Наибольший след в душе студентов оставило
воспитание, полученное ими от святителя. Ведь
он никогда не наказывал виновных. Зато дей-
ствовал любовью и собственным примером
относился к воспитанникам как к родным детям.

Один из студентов владыки Филарета вспо-
минал: «Мы повадились воровать яблоки с рек-
торского сада … И как-то так увлеклись, что не
заметили, как появился сам ректор!

Узнав его, мы как бы окаменели … «Что же
вы застыли? Скорее забирайте яблоки, пока не
пришел садовник »- сказал Филарет, одновре-
менно помогая ученикам прятать яблоки за
пазуху. «А теперь — скорее бегите, а то доста-
нется и вам, и мне», — добавил он, увидев изда-
лека садовника. И отправился ему навстречу,
чтобы отвлечь его внимание.

Несколько дней наша компания была очень
расстроена… От стыда и страха расплаты мы не
знали, куда спрятаться …

А на четвертый день нашу компанию собра-
ли в отдельной комнате, и вместо наказания …
неожиданно принесли целое блюдо различных
спелых и вкусных плодов с большой кружкой
меда. «От ректора», — отметил посильный.

Эти ректорские груши и яблоки мы ели с бла-
годарностью и слезами раскаяния … »

3 января - память 
свт. Филарета, 

митрополита киевского

Старец-архиерей

ПСТГУ – первый в
рейтинге 

Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет занял
лидирующую позицию в Рейтинге
востребованности вузов в РФ - 2017
среди гуманитарных (педагогических
и филологических) вузов. Такие
результаты опубликованы 12 декаб-
ря в рамках проекта «Социальный
навигатор» МИА «Россия сегодня»,
передаёт РИА Новости.

Национальный рейтинг вузов РФ
показывает их востребованность рос-
сийской экономикой. В 2017 году в
рамки исследования вошли 448 вузов из
81 субъекта РФ. Оценка вузов проводи-
лась по таким критериям, как востребо-
ванность подготовленных специалистов
работодателями, коммерциализация
интеллектуального продукта, произво-
димого вузом, а также востребованность
научно-исследовательского продукта
(методика).

В рейтинг востребованности вузов
вошли государственные, ведомственные,
муниципальные и частные вузы, осу-
ществлявшие подготовку кадров по
основным и дополнительным програм-
мам высшего образования. Среди них -
127 инженерных вузов, 89 классических
университетов, 54 сельскохозяйствен-
ных вуза, 61 вуз из сферы управления, 48
медицинских вузов и 69 гуманитарных
вузов.

Среди гуманитарных (педагогических
и филологических) вузов Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет расположился на первом

месте. Второе место досталось
Московскому городскому педагогиче-
скому университету. Тройку призёров
замкнул Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена.

Экотропа в Троице-
Сергиеву Лавру 

Пешеходная туристическая экологи-
ческая тропа «Дорога в Лавру» – пре-
емница исторической дороги к препо-
добному Сергию Радонежскому, что
была исхожена и изъезжена бесчис-
ленными богомольцами за более чем
500 лет с момента основания обители.

Троицкая дорога приобрела особое
значение в XIV веке, когда люди стали
ходить на исповедь к Сергею
Радонежскому. В Сергиевом Посаде нахо-
дится самый большой монастырь России
и настоящий центр русского Православия
– Троице-Сергиева Лавра.

Дорогу между Москвой и Сергиевым
Посадом от первой и до последней вер-
сты российские самодержцы и Патриархи
смиренно проходили пешком.

Люди со всей России всех сословий и
состояний отправлялись в путь, неся
святому Сергию свое сердце со всей
его болью и любовью, страхами и упо-
ваниями.

Группа волонтеров и энтузиастов наме-
рена создать пешеходную тропу из
Москвы в Сергиев Посад, чтобы у всех
была возможность комфортно и безопас-
но пройти по замечательным и интерес-
ным местам, стряхнув с плеч суету повсе-
дневности, дав душе время очиститься, а
уму – отдохнуть, пока ноги и тело трудят-

ся, преодолевая путь, сообщает сайт
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Они видят свою задачу в подробном
описании тропы, выявлении недостатков
и устранении их, установке навигацион-
ных указателей и создании инфраструкту-
ры тропы.

Энтузиасты хотят сделать пешеходную
тропу, которая может использоваться для
организации событийных и спортивных
мероприятий и может быть интегрирова-
на в пешеходную инфраструктуру насе-
ленных пунктов, прилегающих к ней.

Такая тропа будет уникальным турист-
ским объектом в Подмосковье.

Новое медоборудо-
вание для больницы

свт. Алексия
Накануне своего 70-летия

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси кирилл попросилнастояте-
лей московских приходов не дарить
ему цветы, а направить средства, сэко-
номленные на покупке цветов,
Центральной клинической больнице
святителя Алексия, митрополита
Московского, для приобретения меди-
цинского оборудования для тяжело-
больных людей.

В общей сложности от московских хра-
мов на счет больницы поступило около
2,5 миллионов рублей. На эти средства
было закуплено оборудование, которое
позволит осуществлять бесперебойную
подачу медицинского кислорода для про-
ведения искусственной вентиляции лег-
ких пациентам во время операций и нахо-
дящимся в реанимации.

ИНФОЛЕНТА

Итак, девять лет назад, с
рождением старшей дочери, я
стала вспоминать колыбельные.
Только вот вспоминать – гром-
ко сказано. Мама, как выпуск-
ница музыкальной школы, пела
мне очень много, только не все-
гда это были колыбельные. Из
детской памяти настойчиво
выныривали бравые марши или
лиричные обрывки наподобие:
«Англичанин, подлец, чтоб
работе помочь, изобрел за
машиной машину…» Но мне-
то медведь на ухо и наступил,
и потоптался, так что нужна
была мелодия попроще.

И надо же – я вспомнила!
«Котя, котенька, коток,

котя серенький хвосток…» –
кажется, так меня саму баюкали
во время болезней.
Простенькая мелодия, незамы-
словатые слова… «Приди, котя,
ночевать, мою деточку
качать…» Повторить сто раз до
засыпания – ребенка или мамы.
Я и повторяла.

Постоянно петь дочери я
начала около годовалого воз-
раста – она тогда еще не разго-
варивала, зато, как та собака,
все понимала и показывала.
Показывала так убедительно,

что не нуждалась, похоже, ни в
каких словах – даже «мама»
почти не говорила.

И вот однажды начались у
нее проблемы со сном. Засыпал
ребенок сравнительно легко, я
клала ее в кровать и крадучись
выбиралась на кухню. А спустя
пятнадцать минут повторялось
одно и то же: в комнате разда-
вался истошный крик, почти
визг.

За год любая
мама с точностью до нюанса
выучивает детские звуки: как
ребенок плачет от голода, как от
усталости, от злости – и как от
страха. Так вот здесь были
вопли даже не страха, а какого-
то дикого, животного ужаса –
меня саму накрывали мурашки
и сковывал минутный паралич.
В комнату бежал папа. Дочь

билась 
в истерике, лезла на руки и ози-
ралась на окно (пятого этажа).

Мы упрямо твердили: «Тебе
больно? Живот болит?
Голова?»; наивно пытали: «Что
случилось?» – а дочь только
плакала, схватившись за взрос-
лого отчаянной цепкой хват-
кой. А потом, где-то на четвер-
тую-пятую ночь, наш не гово-
рящий еще ребенок снова с
ревом оглянулся на окно, ткнул
туда пальцем и отчетливо
всхлипнул: «Кися!!!»

И это не сказка на ночь, а я
человек не суеверный. Долгое
время я думала, как сочетался
этот инфернальный ужас с тем
очевидным фактом, что «Котя»
вроде бы мирное достояние
русской народной культуры,
старожил книжек-потешек для
малышей. Сотни или скорее
даже тысячи молодых мам пели
«Котика» своим детям без осо-
бых последствий.

Это был «намек» от
Господа: подумай, мать, кого ты
зовешь к ребенку вместо
Ангела-хранителя?..

Но, видно, жене священни-
ка полагался специфический

«намек»
от Господа. Мол, ты бы, мать,
подумала головой, кого к ребен-
ку-то на ночь зовешь вместо
Ангела-хранителя…

И знаете, я не фанат «пра-
вославной литературы для
детей» во всех ее проявлениях
– слишком низкого качества
она иногда бывает. Слишком
часто святыми именами напол-
няют картонные, бездарные
рифмовки с жестоко хромаю-
щим ритмом. Но и к наследию
народной культуры отношусь
теперь осторожно. Меня не
вдохновляют ни «Котик», ни
«Бабай» из богато иллюстриро-
ванной книжки. Видимо,
когда-то давно жили эти про-
стонародные герои в попевках-
заговорах. И олицетворяли
того, кого нам совсем не стоит
звать к колыбели крещеного
младенца.

Не сумев выучить новую
мелодию, я сочинила потом
парочку своих, более без-
обидных колыбельных текс-
тов. А в памяти сохранила
странную и действительно
страшную историю.

Елена ФЕтИСоВа

Недетская
история
о неправильном “котике”

Расскажу вам страшную историю. Из числа тех, которыетерпеть не могу. И сказкой уж как-то отдает, и истерией,и просто детсадовскими байками про черную-чернуюкомнату. А главное, есть в ней что-то «маргинальное» инеприятное для современного уха – как проповедь сакцентом на чертях и гротескных «адских сковородках».Только из песни слов не выкинешь: истории девять лет,и она в нашей семье произошла на самом деле.
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ПРАзДНИкИ В ЯНВАРЕ 
2018 ГОДА
2 января (вторник) – память прав.
Иоанна кронштадтского;
3 января (среда) – память свт. Петра, митро-
полита Московского и Всея России чудотворца; 
7 января (воскресение) – Рождество Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа;
8 января (вторник) – Собор Пресвятой
Богородицы;
14 января (воскресение) – Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп.
кесарии каппадокийской;
15 января (понедельник) – Преставление
(1833), второе обретение (1991) мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца;
19 января (пятница)  – Святое Богоявление.
крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа;
20 января (суббота) – Собор Предтечи 
и крестителя Господня Иоанна;
22 января (понедельник) – день памяти 
свт. Филиппа, митрополита и Всея России
чудотворца;

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИй

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

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

чт. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий скому
чудотворцу.

АНОНС

ЖИзНЬ ОБИТЕЛИ
– В этом году престольный праздник мы отмеча-

ли под знаком 25-летия возобновления монашеской

жизни в обители. В соответствии с этой датой

составляли и программу празднования.

Торжественную Божественную литургию в этот

день мы совершали с благочинным монастырей

Московской епархии епископом Серпуховским

Романом. Преосвященным епископам сослужили

братия обители и духовенство Московской епар-

хии. Разделить радость торжества в этот день 

к нам прибыли многочисленные почётные гости. 

В их числе председатель Совета депутатов района

В. Н. Венцаль, глава городского поселения Видное 

М. И. Шамаилов, председатель Совета ветеранов

Московской области В. П. Пикуль, представители

общественности, благотворители обители.

По окончании Божественной литургии секретарь

Московской епархии протоиерей Михаил Егоров

зачитал приветственный адрес митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Много тёп-

лых добрых слов сказал в своём приветствии и епи-

скоп Серпуховской Роман. Клирики, сотрудники,

благотворители монастыря удостоились в этот

день наград Московской епархии.

7 ДЕКаБРЯ

Ещё одно радостное событие произошло у нас в пре-

стольный праздник. Мы освятили место, где плани-

руется строительство Православного просвети-

тельского центра во имя святой великомученицы

Екатерины. 

В праздничный день 7 декабря состоялось тор-

жественное открытие экспозиции о истории

монастыря.  Нам хотелось бы восстановить зда-

ние, исторически принадлежавшее монастырю,

дать ему вторую жизнь.

Расширенное 
годовое собрание духовенства 
и мирян Московской епархии

20 декабря во
дворце спорта
«Видное» г. Видное
под председатель-
ством митрополита
Крутицкого и
К о л о м е н с к о г о
Ювеналия состоялось
расширенное годовое
собрание духовенства
и мирян Московской
епархии. В собрании
приняли участие вика-
рии Московской епар-
хии архиепископ
Можайский Григорий, епископы Видновский Тихон, Серпуховский
Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, а также епископ
Илиан (Востряков), благочинные церковных округов Московской
епархии, председатели епархиальных отделов и комиссий, игумены и
игумении монастырей, священнослужители и активные миряне
Московской епархии.

РОЖДЕСТВЕНСкИЕ СЛУЖБЫ

6 ЯНВАРЯ (СУББОТА) 2018 года в 16:00 будет
совершаться Всенощное бдение праздника.

В нашем монастыре по традиции, будет совершать-
ся две Божественные Литургии – ночью, начало в
23:00, и утром 7 января (воскресенье), начало в
9:00.

Все желающие причаститься на ночной службе
смогут исповедоваться:
– непосредственно перед ночной Литургией (нача-
ло исповеди в 22:00);
– утром 7 января, начало исповеди в 8:00.

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НА НОВЫй ГОД

31 декабря 2017 года, в 16:00, состоится моле-
бен с акафистом св. вмц. Екатерине, после которо-
го будет отслужен Новогодний молебен, а также
повторно 1 января 2018 года после Литургии.

К СВЕДЕНИЮ
ИТОГИ ГОДА


