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14 октября Покров 
Пресвятой Богородицы

П раздник Покрова Пресвятой Богородицы — один
из самых почитаемых на Руси.  В его основе

лежит благочестивое предание о явлении Божией
Матери в начале X века во Влахернском храме,  где
хранились Её риза и часть пояса.  В то время
Византийская империя вновь оказалась на грани гибе-
ли.  Константинополь внезапно был осаждён (веро-
ятно,  язычниками-россами),  а  греческое войско не
успело вернуться из дальнего похода.  Отчаявшиеся
люди собрались во Влахернском храме.  Явление
Пресвятой Богородицы стало знаком надежды на спа-
сение.  Действительно,  вскоре устрашённые необъяс-
нимыми небесными знамениями вражеские войска
сняли осаду и в  страхе бежали.  На Руси исторически
конкретный смысл «покрова-защиты» жителей
Константинополя неизмеримо расширился,  он стал
восприниматься как «Покров Богоматери над Русской
землёй»,  местом особого почитания Царицы
Небесной.  

8 октября-день
преставления Сергия

К о н д а к  1

В озбранный от  Царя сил,  Господа
Иисуса,  данный России воеводо и

ч у д о т в о р ч е  п р е д и в н ы й ,  п р е п о д о б н е
отче Сергие!  Прославляюще мы про-
славльшаго тя славы Господа,  благо-
дарственное пение воспеваем ти,  ибо
молитвами твоими от нашествия ино-
племенник и скорбных обстояний нас
присно избавляеши,  яко имея дерзно-
вение ко Господу,  от  всяких нас  бед
свободи,  да  зовем ти:Радуйся,  Сергие,
с к о р ы й  п о м о щ н и ч е  и  п р е с л а в н ы й
чудотворче

К ак корабль,  обремененный множе-
ством сокровищ, тихо приближа-

ется к  доброму пристанищу,  так бого-
носный Сергий приближался к  исходу
из сей временной жизни.  Вид смерти
не страшил его,  потому что он гото-
в и л с я  к  н е й  п о д в и г а м и  в с е й  с в о е й
жизни.  Ему было уже за  70 лет;  непре-
станные труды изнурили его старче-
ские силы,  но он никогда не опускал
ни одной службы Божией и «чем боль-
ше состаревался возрастом,  тем боль-
ш е  о б н о в л я л с я  у с е р д и е м » ,  п о д а в а я
собою юным поучительный пример.За
полгода до кончины великий подвиж-
ник удостоился откровения о времени
своего отшествия к Богу.  Он созвал к
с е б е  б р а т и ю  и  в  п р и с у т с т в и и  в с е х
передал управление обителию присно-
м у  у ч е н и к у  с в о е м у  п р е п о д о б н о м у
Никону,  а  сам начал безмолвствовать.
Наступил сентябрь 1391 года,  и  препо-
д о б н ы й  с т а р е ц  т я ж к о  з а б о л е л …
С о б р а л  о н  в о к р у г  с в о е г о  с м е р т н о г о
ложа всех учеников своих и еще раз
простер к  ним свое последнее отече-
ское поучение… 

9 октября - 
День Ангела 

настоятеля обители, 

епископа

Видновского Тихона,

викария Московской

епархии.

4 октября -
обретение 
мощей 
святителя
Димитрия,
митрополита
Ростовского
(1752). 
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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

30 октября в
Екатерининском
мужском монастыре
по традиции посе-
щают родственники
и близкие репрессиро-
ванных и замученных
в годину тяжких
испытаний.

Преподобный  
Сергей Радонежский - игумен

земли Русской

Преподобный  
Сергей Радонежский - игумен

земли Русской



ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 2

Осуждение есть проявление
нашей гордыни, которой мы
присваиваем себе возможность
судить о другом человеке.
Самопревозношение свойственно
каждому человеку, оно всем нам
глубоко привито. Чувство самодо-
вольства, самоценности всегда нас
изнутри греет: «Он такой краси-
вый, хороший, а я еще красивее и
лучше!» — и сразу нам тепло на
душе. Все приятное, что мы слы-
шим в свой адрес, нас радует, а
чуть скажи что-то вопреки наше-
му мнению о себе… о, брат ты
мой! Некоторые даже приходят в
ярость от такого: «Что ты мне ска-
зал?!» Ощущение самоценности
может быть сильным стимулом
для достижения многих высот, это
мощный двигатель! Но все-таки,
мы знаем, он работает на энергиях
плотских, земных. И знаем, что
Писание говорит: «Бог гордым
противится»…

Чувство самолюбия не преодо-
леешь, оно очень сильно. И если
человек не борется с ним, не отвер-
гает его от себя, то естественным
образом у него возникает потреб-
ность с высоты своего самомнения
судить других: «Я так высок и
совершенен, а кругом-то я не вижу
совершенства, поэтому имею
право рассуждать и навешивать
„ярлыки“ на окружающих». И вот
уже люди стремятся собраться,
поговорить, обсудить, как тот
живет, как этот. И сами не заме-
чают, как начинают осуждать, при
этом оправдываются: «Я не осуж-
даю, я рассуждаю». Но в таком рас-
суждении всегда присутствует
склонность к тому, чтобы обрисо-
вать человека мрачными, темными
красками.

Так мы начинаем брать на себя
то, что нам не принадлежит, — суд.
Причем чаще всего делаем это не
открыто. Например, посмотрим на

кого-то и думаем про себя: «Ага,
этот человек — такого-то сорта,
так настроен». Это скользкий путь
и ошибочное мнение!                  

В Священном Писании есть
очень глубокое выражение: Ибо
кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческо-
го, живущего в нем?(1 Кор 2:11).    

И еще: Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия (1 Кор
2:12). Этим Господь сразу опреде-
ляет глубину, которая свойственна
личности. Ты не можешь до конца
знать человека! Даже если доско-
нально исследуешь его биографию,
все равно в нем остается очень
много сокровенного, что только он
сам способен пережить и прочув-
ствовать.

Если этой глубины в подходе к
человеку нет, тогда все наши суж-
дения довольно поверхностны.
Поэтому Господь прямо говорит:
Что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе
не чувствуешь? Или, как можешь
сказать брату твоему: брат! дай, я
выну сучок из глаза твоего, когда
сам не видишь бревна в твоем
глазе?Лицемер! вынь прежде брев-
но из своего глаза и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата
твоего (Лк 6:41–42).

Со стороны мы можем в любом
свете представить человека, но
подлинно, глубоко знать его дано
только ему самому — если он,
конечно, сам себя испытует, если
хочет познать себя, причем не про-
сто как одного из миллионов, а
себя пред лицем Божиим. Потому
что, когда мы оцениваем себя
иначе — перед лицом других
людей или исходя из нашего собст-
венного мнения — нам кажется: да,
мы действительно какие-то осо-
бенные, достойные, и уж, конечно,
не преступники. Как фарисей гово-
рил: «Я не такой, как прочие чело-

вецы. Закон Божий выполняю,
пощусь, десятину даю». Это есте-
ственно «выплескивается» из нас.
И свидетельствует о том, что у нас
нет глубокого знания о себе.

Ведение, знание человека о
себе самом и о Боге — мне
кажется, и есть источник
неосуждения. Оно дается или по
благодати, или в результате
подвига, внутреннего делания.
А осуждение происходит оттого,
что мы, с одной стороны, не склон-
ны к глубокому познанию себя, а с
другой — не вышли на уровень
покаяния. 

Заглядывать в себя — это нача-
ло процесса духовного. Совесть
подает человеку знание о самом
себе, и видя себя, он иногда даже
доходит до ненависти: «Ненавижу
себя такого! Не люблю себя тако-
го!» Да, ты подошел к познанию
себя, оно горькое, но это познание
— может быть, самое важное,
самое существенное в жизни.
Потому что здесь — отправная
точка покаяния, возможность для
перерождения своего ума, каче-
ственного изменения отношения к
себе и всему миру, а прежде всего, к
своему Творцу и Создателю. 

Почему сказано, что об одном
кающемся грешнике на небесах
бóльшая радость, чем о ста правед-
никах, не имеющих нужды в покая-
нии? Потому что трудно, но
необходимо прийти к этому пони-
манию: «Оказывается, я по своему
естеству ничем не отличаюсь от
других, мое естество — от ветхого
Адама, я такой же по природе, как
и мой брат».

Но мы не хотим себя позна-
вать, исследовать себя испытую-
щим оком, потому что это потребу-
ет следующего шага — поиска
ответа на вопрос: «А отчего это так
во мне?» Плотское противится
духовному, это закон внутренней
брани. Поэтому люди избирают
более естественный и простой,
казалось бы, путь — смотреть по
сторонам, судить о других, а не о
себе. Они не осознают, что это
наносит им большой ущерб…

Прозревая, человек начина-
ет понимать, что Бог-то нико-
го не осуждает. В Евангелии от
Иоанна об этом прямо говорится:
Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного,
чтобы всякий, верующий в него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него (Ин 3:16–17).
С Мессией связано представление,
что Он будет облечен царской
властью и придет рассудить наро-
ды, как имеющий суд подлинно
Божественный. Но тут вдруг ока-
зывается, что Бог пришел не судить
нас, а спасти! Тайна эта действи-
тельно поражает, она для нас уди-
вительна! А если Бог нас не судит,
то кто может судить? 

Поэтому осуждение — это
ошибочная установка нашего
сознания, ошибочное представле-
ние, будто мы имеем власть. А если
Сам Бог отказывается от этой вла-
сти? В Писании сказано, что Отец
отдал суд Сыну, а Сын говорит: «Я
не пришел вас судить». 

Но в то же время Господь не
скрывает, что будет Суд правед-
ный, который, как Лермонтов
писал, «не доступен звону злата».
Бог явит себя, и в этом явлении все
творение увидит себя таким, какое
оно есть. Сейчас Господь Себя
скрывает из-за наших немощей,
несовершенства нашего, а когда
придет полное откровение Божие,
тогда нечего будет скрывать. Книги
совести развернутся, все тайное
откроется, и человек за каждое
свое слово даст ответ. И то Господь
говорит: Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я гово-
рил, оно будет судить его в послед-
ний день (Ин 12:48).Он показыва-
ет, что наше представление о суде
как о некоем чрезвычайном, сверх-
личностном, авторитетном разби-
рательстве — как в наших земных
судах, когда собирается целая кол-
легия судей, рассматривает по делу
огромнейшие тома и выносит
решение — не вполне верно. Бог не

выносит решения. Он дает свобо-
ду, всегда дает возможность чело-
веку исправиться: отступи от
нездоровых норм, которые ни тебе,
ни людям не приносят радости.
Таким образом, человек до конца
волен выбирать. 

Говорят, тяжело попасть под
суд человеческий, потому что люди
в своих суждениях могут быть
очень жестоки, принципиально
жестоки: вынесли тебе приговор —
всё, и попробуй измени себя в гла-
зах общественности! Но Божий суд
— милосерд, потому что Господь
хочет оправдать человека: Не хочу
смерти грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего и
жив был (Иез 33:11). 

Грань между осуждением
личности и осуждением поступ-
ка нам трудно не перейти! А
ведь сказано: личность челове-
ка не суди, не суди его как образ
и подобие Божие. Дух Святой не
приемлет, когда мы присваиваем
себе власть давать резкую оценку
другому. Да, пусть его дурной,
безобразный поступок достоин
осуждения, но самого человека как
личность ты не суди! Он может
завтра исправиться, пойти путем
покаяния, стать другим — такая
возможность до последнего изды-
хания у человека не отнимается.
Мы не знаем до конца ни
Промысла Божьего о нем, ни того,
как он дорог для Бога, — ведь
Христос же за всех Свою кровь
пролил, всех искупил и не осудил
никого. Поэтому судить сами мы
просто не имеем права!

Да, Христос разогнал бичом
торговцев у храма, но это не осуж-
дение, а волевое действие, направ-
ленное против беззакония.
Сказано в Писании: Ревность по
доме Твоем снедает меня (Ин 2:17).
Подобные примеры и в нашей
жизни встречаются. Когда мы
видим, что чьи-то действия выхо-
дят из духовно-нравственных
рамок.

(Окончание следует)

Ответы батюшек 
на  вопросы прихожан

Eсли всматриваться в себя и стараться уви-
деть свои склонности, то мы легко заметим,

что в нас есть уже наработанная привычка.
Священнослужители, исповедуя людей, очень
редко встречают человека, который бы мог
сказать: «А я никого не осуждаю». Это приятно
услышать, но такое состояние — скорее
исключение…

1 октября - празднование в честь
иконы Божией Матери Целительница

Я вление одной из древнейших икон Божией Матери «Целительница» произошло во времена свя-

той равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (IV век). Икона находилась в Цилканском

храме в местности Карталинии.
Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного клирика. Иконографическим сюжетом

для чудотворного образа послужило предание о чудесном исцелении, описанном в сочинении святителя
Димитрия Ростовского «Руно Орошенное»:

«Случилось мне читать в книге Петра Дамиана такую вещь. Некий клирик Нивирнинской Церкви
тяжко болел смертной болезнью. И был у него обычай каждый час, когда били часы, воздавать хвалу
Пресвятой Богородице ангельским приветствием: «Радуйся, Благодатная!» — прилагая к тому некую к Ней
молитву и творя это днем и ночью. Если же засыпал когда, то с боем часов пробуждался и совершал обыч-
ное моление. И столько Владычицу нашу почитал таким правильцем, сколько часов во дни и в ночи мино-
вало.

И вот когда лежал он на одре болезни и готовился к смерти, является ему вдруг Пресвятая Владычица
наша Богородица и, чуть приоткрыв девический Свой сосок и стиснув его, окропляет млеком уста боля-
щего и становится невидима. От сего случившегося вскочил больной, быстро облекся в клирические свои
ризы и побежал в церковь. Войдя в хор, он стал на своем месте посреди поющих клириков, изумляющих-
ся и трепещущих от внезапной перемены в нем и негаданного выздоровления — ведь никто уже не чаял
видеть его живым. Когда же спросили о причине его здравия, тогда открыл он пред всеми, прославляя
Целебницу свою Премилостивую, как покропила Она уста его — следы того млека еще оставались на его
устах... О, преславное чудо!

Ведь могла Премилосердная Целебница иным каким образом исцелить раба Своего, словом или при-
косновением, однако этот странный способ врачевания явила: те уста Девическим покропила млеком, что
каждый час Девицу Пречистую восхваляли, здесь еще, на земле, мзду воздавая им. Чтобы все, видя и
слыша, возблагодарили едиными устами и единым сердцем препрославленную Деву Богородицу.»

В1992 году в честь иконы «Целительница»
был освящен новый больничный храм

при НИИ Клинической психиатрии на
Каширском шоссе. люди в скорбных жизнен-
ных обстоятельствах приходят помолиться в
этот храм перед благодатной иконой Божией
Матери.

ПРАЗДНИК

НОВАЯ РУБРИКА
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ЖИТИЯ

Александр Гренков, будущий отец
Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812
года в духовной семье села Большие
Липовицы Тамбовской епархии. Окончив
духовное училище, он затем прошел успешно
курс в духовной семинарии. Обладая живым
и веселым характером, добротою и остроуми-
ем, Александр Михайлович был очень любим
своими товарищами и сослуживцами. В
последнем классе семинарии ему пришлось
перенести опасную болезнь, и он дал обет
постричься в монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего
обета, но несколько лет откладывал его
исполнение, «жался», по его выражению.
Однако совесть не давала ему покоя. И чем
больше проходило времени, тем мучительнее
становились укоры совести. Периоды безза-
ботного веселья и беспечности сменялись
периодами острой тоски и грусти, усиленной
молитвы и слез. Однажды, будучи уже в
Липецке, гуляя в соседнем лесу, он, стоя на
берегу ручья, явственно расслышал в его жур-
чанье слова: «Хвалите Бога, любите Бога...»

Осенью 1839 года он прибыл в Оптину
Пустынь, где был ласково принят старцем
Львом. Вскоре он принял постриг и был наре-
чен Амвросием, в память святителя
Медиоланского, затем был рукоположен в
иеродьякона и позднее – во иеромонаха.
Когда отец Макарий начал свое дело изда-
тельства, о. Амвросий, окончивший семина-
рию и знакомый с древними и новыми языка-
ми (он знал пять языков), был одним из его
ближайших помощников. Скоро после своего
рукоположения он заболел. Болезнь была
настолько тяжела и продолжительна, что
навсегда подорвала здоровье отца Амвросия
и почти приковала его к постели. Вследствие
своего болезненного состояния он до самой
своей кончины не мог совершать литургии и
участвовать в длинных монастырских бого-
служениях.

Постигшая о. Амвросия тяжелая болезнь
имела для него несомненно провиденциаль-
ное значение. Она умерила его живой харак-
тер, предохранила его, быть может, от разви-
тия в нем самомнения и заставила его глубже
войти в себя, лучше понять и самого себя, и
человеческую природу. Недаром же впослед-
ствии о. Амвросий говорил: «Монаху полезно
болеть. И в болезни не надо лечиться, а толь-
ко подлечиваться!» Под его руководством
были изданы: «Лествица» преп. Иоанна
Лествичника, письма и жизнеописание о.
Макария и другие книги. Но не издательская
деятельность была средоточием старческих
трудов о. Амвросия. Его душа искала живого,
личного общения с людьми, и он скоро стал
приобретать славу опытного наставника и
руководителя в делах не только духовной, но
и практической жизни.

Так в течение более тридцати лет, изо дня
в день старец Амвросий совершал свой
подвиг. В последние десять лет своей жизни
он взял на себя еще одну заботу: основание и
устройство женской обители в Шамордине, в
12 верстах от Оптины, где, кроме 1000 мона-
хинь, имелись еще приют и школа для дево-
чек, богадельня для старух и больница. Эта
новая деятельность была для старца не только
лишней материальной заботой, но и крестом,
возложенным на него Провидением и закон-
чившим его подвижническую жизнь. 1891 год
был последним в земной жизни старца. 

23 октября - память 
преподобный 

Амвро́сий Оптинский

Организаторы сознают сроч-
ность миссии в силу угрозы со
стороны боевиков-исламистов.

В монастыре св. Екатерины у подно-
жия горы Синай в Египте команда уче-
ных из Греции фотографирует тысячи
хрупких древних рукописей, в том числе
- ранние копии Евангелия. Процесс
крайне сложный: рукописи снимают в
красном, зеленом и синем свете, а затем
изображения совмещают с помощью
компьютера, чтобы получить цветные
копии.

Миссия носит достаточно срочный
характер. Хотя монастырь пережил
множество войн, он расположен в
регионе, где боевики-исламисты уни-
чтожили бессчетное количество куль-
турных артефактов и документов в
Сирии и Ираке. Египетские христиан-
ские церкви в малонаселенном регионе
на севере Синая также подвергаются
нападениям.

Монастырь св. Екатерины, также
известный как Монастырь богохрани-
мой горы Синай, и принадлежащий

Иерусалимской православной церкви,
расположен в более безопасной южной
части Синайского полуострова. Однако
в 2017 году группировка «Исламское
государство» взяла на
себя ответственность за нападение на
расположенный неподалеку пост еги-
петской полиции, в результате чего
погиб один офицер.

«Нынешняя беспокойная обстановка
требует скорейшего завершения этого
проекта», – отметил в электронном
письме Reuters архиепископ Синайский
Дамианос, настоятель монастыря св.
Екатерины.

Цель проекта – создать первый циф-
ровой архив с копиями всех 4 500 руко-
писей, которые хранятся в монастыр-
ской библиотеке, начиная с 1 000 руко-
писей на сирийском и арабском языках,
которые считаются особенно редкими.

На реализацию проекта, начатого в
прошлом году, может уйти больше деся-
ти лет. В процессе оцифровки исполь-

зуются фотоаппараты, компьютеры и
сложные системы креплений для наибо-
лее ветхих рукописей.

Проект реализует некоммерческая
исследовательская организация

«Электронная библиотека ранних руко-
писей» (Early Manuscripts Electronic,
EMEL) в сотрудничестве с монастырем и
библиотекой Калифорнийского универ-
ситета в лос-Анджелесе (UCLA).
Библиотека UCLA начнет публиковать
цветные цифровые копии рукописей
онлайн осенью 2019 года.

«Эта библиотека – архив истории хри-
стианства и соседей христиан в
Ближневосточном мире, а следователь-
но, она представляет интерес для людей
по всему миру», – отмечает директор
UCLA Майкл фелпс.

Оцифровка рукописей – займет около
трех лет и обойдется в 2,75 миллиона
долларов.

ИНфОлЕНТА

Праздник  в  честь  иконы 
Божей  Матери Иверская
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В монастыре св. Екатерины на Синае 
проводят оцифровку древних рукописей

Одним из самых  почитаемых и известных в православном мире образов Пресвятой
Богородицы является Ее Иверский образ, именуемый «Портаитисса»,  или «Вратарница».
Особое благоговейное отношение к этой иконе существовало всегда на Руси с момента появле-
ния первого ее списка в 1648 году. О том, насколько чтима она Православной Церковью, свиде-
тельствует тот факт, что празднование этой чудотворной иконы   осуществляется трижды в
году: 25 февраля, во вторник Светлой седмицы (день обретения иконы) и 26 октября (принесе-
ние афонской копии на Русь).

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы — один из самых почитаемых
на Руси. В его основе лежит благочестивое
предание о явлении Божией Матери в
начале X века во Влахернском храме, где
хранились Её риза и часть пояса. В то
время Византийская империя вновь оказа-
лась на грани гибели. Константинополь
внезапно был осаждён (вероятно, язычни-
ками-россами), а греческое войско не успе-
ло вернуться из дальнего похода.
Отчаявшиеся люди собрались во
Влахернском храме. Явление Пресвятой
Богородицы стало знаком надежды на спа-
сение. Действительно, вскоре устрашён-
ные необъяснимыми небесными знаме-
ниями вражеские войска сняли осаду и в
страхе бежали. На Руси исторически кон-
кретный смысл «покрова-защиты» жите-
лей Константинополя неизмеримо расши-
рился, он стал восприниматься как
«Покров Богоматери над Русской землёй»,
местом особого почитания Царицы
Небесной. Общий для всех христиан
смысл праздника — милосердная защита
Богородицей людей, городов, стран, выра-
зилась у нас в символе покрова, у греков —
в символе скепе (защита, прикрытие), у
католиков — в символе паллиума (плаща
Богородицы). Всех наших читателей
поздравляем с грядущим праздником и
желаем непрестанной защиты Царицы
Небесной!
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ПРЕСТОльНЫЙ  ПРАЗДНИК
4  октября - День обретения мощей святителя Димитрия Ростовского

Д  О  Б  Р  Ы  Й 
А  В  Т  О  Б  У  С

9 сентября 2019г. Екатерининский монастырь 

посетила группа пенсионеров в рамках проекта

«ДОБРЫЙ АВТОБУС»,  организованного

при поддержке Правительства Москвы 

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ
2019 ГОДА

4 октября (пятница) – обретение мощей
святителя  Димитрия, митрополита
Ростовского (1752). ПРЕСТОльНЫЙ
ПРАЗДНИК обители;
8 октября (вторник) – преставление препо-
добного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392)ПРЕСТОль-
НЫЙ ПРАЗДНИК обители;
9 октября (среда) – преставление апостола

и евангелиста Иоанна Богослова; 
святителя Тихона, патриарха Московского
и всея Руси (1989); 
14 октября (понедельник) – ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВлАДЫчИЦЫ НАШЕЙ БОГО-
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
19 октября (суббота) –апостола фомы (I);

22 октября (вторник)– апостола Иакова
(Алфеева);
23 октября (среда) –преподобного

Амвросия Оптинского (1891);
24 октября (четверг) – Собор преподобных
Оптинских старцев; 
26 октября (суббота) – Иверской иконы
Божией Матери; 
31 октября (четверг)– апостола и евангели-
ста луки (I).

РАСПИСАНИЕ БОГОСлУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;

Вск., 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;

вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится)

пн. – после литургии благодарственный
молебен;

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

чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу.

Группу встретил игумен Владимир,

проекта "ДОБРЫЙ АВТОБУС", 

с интересной и трагической историей

и укладом монастыря.

центром занятости ЮАО.

который познакомил гостей

Это была ая экскурсия в рамках нового

Идея была создана социальным

неравнодушных и интересующихся 

который собрал много 

историей своего родного края.

АНОНС

4 октября 2019 года, Церковь празднует обретение мощей святителя
Димитрия Ростовского. В историю русского православия он вошел как
выдающийся духовный писатель, проповедник и педагог. Особыми его
заслугами являются основание Ростовской грамматической школы и
составление «четьих миней» – многотомного сборника житий святых.  


