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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

праздники . юбилей Газеты . инфолента . наши святые . рассказ . анонсв номере:

В январе 2020 года 
выходит 100-й номер газеты

«Благовест» Екатерининского
мужского монастыря.

Поговорим о цели церковной
журналистики и сегодняшнем

дне монастыря.

– В чём же эта игра?
– Смотри! Вот вампир, видишь? У

него десять, десять помощников. И их
вначале надо всех убить, потом и его.

У него и самураи, и маньяки. Но с ними
легче: у меня кувалда, вот! Но сейчас у

меня уже все жизни израсходованы. 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

юбилейный номер денЬ анГела
18 декабря состоялось

торжественное освящение
скульптуры святителя

Луки Крымского, которую
накануне установили в

парке Больницы
Святителя Алексия.

Д ень Крещения Господня – это день свидетельства о том, что благодатью Божией мир воссоз-
дан. Сила благодати Божией – это сила, которая способна воссоздавать из человека грехов-
ного человека, освященного Божественной благодатью; из мира разрушенного и помрачен-

ного – мир первозданной красоты. Но все это происходит не автоматически – все это происходит
при участии человека. И мы должны помнить, что в ответ на дар Божественной благодати, ниспо-
сланной на весь род человеческий и на все творение, каждый из нас должен ответить на эту Божию
благодать своей верой, своим соучастием в добрых делах, своей молитвой. Без этого не может быть
подлинного усовершенствования мира. 

7  января –
рождество христово

Тропарь,  глас  4:

Рождество́ Твое́,  Христе́ Бо́же  наш,/
возсия́ ми́рови  свет  ра́зума, / в нем бо
звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/

Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ 
и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: //

Го́споди, сла́ва Тебе́.

15 января
(1833, 1991) –
память 
преподобного
Серафима
Саровского,
чудотворца.

19 января

19 января, 
23 января
(1894) – память 
святителя
Феофана,
Затворника
Вышенского.
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15 января –
день тезо-
именитства
игумена
Серафима,
клирика
Екатеринин-
ского 
монастыря

и ыгр
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ПоСЛАниЕ МиРУ
Церковная журналистика – свое-

го рода послание миру. Она не
гоняется за «жареными» фактами и
«горячими» новостями, а ориенти-
рована на осмысленную подачу
событий, имея в своей основе хри-
стианскую идеологию. Печатное
издание, базирующееся на принци-
пах христианской идеологии, помо-
гает читателю не потеряться в мно-
гообразии огромного информа-
ционного пространства и сделать
правильный выбор в пользу добра,
а не зла. Новый взгляд на пробле-
мы, на жизнь, способность пробу-
дить мысль позволяют церковной
журналистике привести читателя к
обновленному пониманию самих
себя, своих отношений с окружаю-
щим миром, к пониманию слова
Божьего. 

Высокое призвание церковной
журналистики подразумевает соот-
ветствующий уровень профессио-
нализма и ответственности, учиты-
вая влияние печатного слова на
человеческие умы, вектор обще-
ственной дискуссии по той или
иной животрепещущей теме. 

СЛоВо и ДЕЛо
Жизнь в монастыре подчинена

правилам Устава: всё по графику.
Братия живет молитвой и трудом,
исполнением послушаний.
Материалы рубрики «Жизнь обите-
ли» достоверно и наглядно лако-
ничным языком фоторепортажа
рассказывают о монастырских буд-
нях и текущих событиях дня: сбор
урожая, уборка территории,
ремонтные и строительные рабо-
ты, участие в общественной жизни
города и района.  

ПРАЗДниКи: 
ВСТРЕЧАЕМ ГоСТЕЙ

Праздники любят все.
Торжественность богослужения,
праздничное убранство храма,
сияющий блеск позолоты и облаче-
ний, особый молитвенный настрой,
всё это надолго остается в сердцах
верующих, а сохранять и поддер-
живать память о празднике помога-
ет первополосный материал газеты
«Благовест». 

В течение года в монастыре тор-
жественно отмечаются двунадеся-
тые праздники, богородичные, дни
памяти святых и покровителей оби-

тели, престольные праздни-
ки, которых по числу престо-
лов семь. 

Главный престольный
праздник в честь святой
великомученицы Екатерины
с особой торжественностью
отмечается ежегодно 7
декабря, он собирает боль-
шое количество верующих
не только с Видновской
земли, на праздник прибы-
вают паломники из Москвы и
Московской области.
Богослужение в этот день
зачастую возглавляет правя-
щий архиерей Московской
епархии Высокопреосвя-
щеннейший Ювеналий, мит-
рополит Крутицкий и
Коломенский. 

Праздник в честь одного
из покровителей обители
святителя Николая,
Мирликийского чудотвор-
ца, отмечается дважды в
году: 19 декабря и 22 мая,
как и  дни памяти великого
русского святого преподоб-
ного Сергия Радонежского
18 июля и 8 октября, святи-
теля Димитрия Ростовского,
автора жития святых, – 
4 октября и 10 ноября.

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы, в

честь которого освящен один из 
7 храмов обители, широко отмеча-
ется 28 августа.

С особой любовью прихожане и
гости монастыря чтут память свя-
тых первоверховных апостолов
Петра и Павла, память которых все-
народно отмечается 12 июля. Храм,
освященный в честь этих апосто-
лов, учеников и последователей
Иисуса Христа, распространивших
евангельское учение по всему
миру, является своего рода жемчу-
жиной монастыря. Он отличается
от других храмов изяществом и лег-
костью убранства. 

В этот летний день по традиции
ежегодно в монастырь крестным
ходом приходят паломники из
Бутовского храма Новомучеников
и Исповедников Российских. После
богослужения, как правило, празд-
ник продолжается с чаепитием в
братской трапезной монастыря, а
для всех желающих прямо под
открытым небом на территории
обители устанавливаются столы с
яствами и угощением, горячим
чаем и монастырской выпечкой.   

Один из храмов освящен в честь
святителя Тихона, патриарха
Московского и всея России, кото-
рый является небесным покрови-
телем преосвященнейшего
Тихона, епископа Видновского,
игумена монастыря. Его память
мы также отмечаем не один раз в
году, а именно 22 февраля  – в
день обретения мощей в 1992
году, 7 апреля – в день преставле-
ния святителя Тихона в 1925 году,
8 октября – в день прославления в
1989 году, 18 ноября – в день
избрания на Патриарший престол
в 1917 году.

Все эти праздники, как и святые
Божии угодники, укрепляют нашу
веру и объединяют верующих в
единстве духа, а понимание смыс-
ла каждого праздника и памятно-
го дня способствует духовному
обогащению и осознанию себя как
личности в общественной жизни.

иСТоРиЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
Екатерининский монастырь

имеет богатую событиями древ-
нюю историю. На эту тему издано
много книг и выпущено видео- и
аудиодисков. Информация о выхо-
де каждой такой новинки всегда
отражается в нашем периодиче-
ском печатном издании
«Благовест», а приобрести их
можно в церковной лавке на терри-
тории монастыря. 

Истории обители посвящен мона-
стырский музей, в котором пред-
ставлены экспонаты, свидетель-
ствующие о далеких событиях со
дня основания обители царем
Алексеем Михайловичем в 1653
году, периоде духовного упадка  в
годы политического лихолетья в 20
веке, годах возрождения монастыря
с 1992 года по сегодняшний день.  

Интерес к истории Родины и
монастыря привлекает в обитель
много паломников. За год мона-
стырь принимает в среднем поряд-
ка 90 экскурсий из Москвы и
Московской области. 

Бережное сохранение православ-
ных традиций, следование учению
Православной Церкви и заветам
святых отцов восстанавливает исто-
рическую память и духовную пре-
емственность поколений, воспиты-
вает новомыслящего человека в
любви к Богу, ближнему своему и
Отчизне. Этой благой цели и посвя-
щают свои труды насельники мона-
стыря, принимая в обители палом-
ников, гостей и всех верующих.   

ДЕТи – нАШи ПЛоДЫ
«Иисус сказал: пустите детей

приходить ко Мне и не возбраняй-
те им, ибо таковых есть Царствие
Божие» (Лк. 18:16). 

Воскресная монастырская школа
«Путь к вере» для детей и взрослых
выпустила из своих стен не одно
поколение учащихся. Некоторые из
них продолжили и связали свой
жизненный путь со служением Богу,
но основная часть выпускников,
приобретя христианское мировоз-
зрение на уроках в школе, вступили
во взрослую самостоятельную
жизнь, вооруженные евангельски-
ми заповедями. На смену старшим
традиционно приходят их младшие
братья и сестры, и классы воскрес-
ной школы никогда не остаются

пустыми. Занятия в классах, подго-
товка к праздникам, участие в бого-
служениях, паломнические познава-
тельные поездки детей по святым
местам – вот повседневная жизнь
воспитанников воскресной школы.
Скучать не приходится ни ученикам,
ни преподавателям!

МонАСТЫРЬ СЕГоДнЯ 
и ЗАВТРА

Монастырская жизнь идет своим
чередом, поскольку на молитву и
богослужение ограничений нет
даже в связи с коронавирусной
инфекцией. Более того, требуется
усиленная молитва. Но забота о
безопасности и здоровье прихо-
жан всегда остается в приоритете.

Сегодня монастырь готовится к
встрече великого праздника –
Рождества Христова, ведь чтобы
принять рожденного младенца
Христа в сердце надо очистить его
покаянием. А если заглянуть в зав-
трашний день, то уже в 2021 году
монастырь начинает подготовку к
празднованию 30-летия возрожде-
ния обители, которое состоится в
2022 году. Это знаменательное
событие монастырь будет отмечать
по традиции торжественно и благо-
чинно, с приглашением гостей и
праздничным богослужением. Уже
сейчас идет подготовка материа-
лов к изданию новой книги и
видеофильма о монастыре.  

наталья Кашицына
Фото из архива монастыря

Сотый выпуск газеты
можно считать юби-

лейным, что предполагает
не только подведение ито-
гов, анализ результатов,
но и выработку новых
творческих направлений
и подходов. В чем же
заключается новация цер-
ковной журналистики, ее
особенность и призвание?
В совершенно ином отно-
шении к новостям.

Сердечно поздравляю
всех с наступающими

новолетием и праздником
Рождества Христова! 

Этот праздник дарит
всем радостное настроение
и объединяет людей вокруг
идеалов добра, взаимоува-
жения, милосердия. Да будет
этот год для всех вас годом мирным и
благополучным. Пусть родившийся в
Вифлееме Богомладенец поможет нам
обрести надежду, побеждающую
страх, и через веру почувствовать
силу преображающей человеческую
жизнь Божественной любви.

Преосвященнейший ТиХон,
епископ Видновский, игумен

Екатерининского мужского монастыря

В начале было СлоВо… 
НЕ НоВый ВзгЛяд НА жУрНАЛИСтИКУ

к юбилейному номеру Газеты «блаГовест»
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наши святые

ПРЕПоДоБнЫЙ 
СЕРАфиМ САРоВСКиЙ

СКУЛЬПУРА СВЯТоГо
18 декабря состоялось торже-

ственное освящение скульптуры
святителя Луки Крымского, кото-
рую накануне установили в парке
Больницы Святителя Алексия. Ее
передали в дар организаторы
национальной премии «Память
народа: во имя мира» и проекта
«Аллея российской славы».
Скульптуру посвятили всем вра-
чам и их служению, сообщает
Диакония.ru.

Скульптура святителя Луки уста-
новлена в рамках проекта «Аллея
памяти Живой славы». Бюст создал
российский скульптор, заслужен-
ный художник России Александр
Аполлонов. Содействие в ее изго-
товлении оказал настоятель храма
святого праведного Иоанна
Кронштадского в Головине иерей
Александр Акулин.

Центральная клиническая боль-
ница Святителя Алексия митропо-
лита Московского – многопро-
фильное лечебное учреждение на

280 мест. Это крупнейшее меди-
цинское учреждение Русской
Православной Церкви. В больнице
лечатся люди из всех регионов
России вне зависимости от их кон-
фессиональной принадлежности.
Для всех пациентов обследование
и лечение проводятся бесплатно.

оСВЯщён ноВЫЙ ХРАМ

18 декабря 2020 года, в день
памяти преподобного Саввы
Освященного, в городе Алма-Ате
состоялось великое освящение

новопостроенного храма в честь
равноапостольного великого
князя Владимира. Чин освящения
и Божественную литургию митро-
полит Астанайский и Казахстан-
ский Александр совершил в сослу-

жении настоятеля храма, управ-
ляющего делами Казахстанского
митрополичьего округа епископа
Каскеленского Геннадия, сообща-
ет Патриархия.ru.

Митрополит Александр тепло
поздравил настоятеля новоосвя-
щенного храма епископа
Каскеленского Геннадия, ктитора
Сергея Киселева, священнослужи-
телей и прихожан с историческим
событием в духовной жизни Алма-
Аты и всего Казахстана – освящени-
ем храма во имя равноапостольно-
го князя Владимира, ставшего укра-
шением южной столицы страны.

Владыка митрополит вручил епи-
скопу Геннадию грамоту об освя-
щении храма. На молитвенную
память глава Митрополичьего
округа подарил архипастырю
крест и панагию.

СЕТЕВоЙ РЕСУРС

Синодальный отдел по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ по итогам провер-
ки некоммерческой организа-
ции «Благовещение» принял
решение внести ее адрес в сети
интернет (moscow-hram.ru) в
список ресурсов, не имеющих
официального отношения к
Русской Православной Церкви,
сообщает Патриархия.ru.

Как указано на сайте организа-
ции, она занимается оказанием
посреднических услуг:  собирает
заявки на освящение квартир и
офисов и передает их православ-
ным священникам. Данная НКО не
имеет регистрации в
Министерстве юстиции РФ.
Представители этой организа-
ции не смогли предоставить
информацию о том, кто из архие-
реев РПЦ благословил их на ука-
занную деятельность и с какими
именно священниками и храма-
ми они сотрудничают.

Синодальный отдел по взаи-
моотношениям Церкви с обще-
ством просит сообщать о сомни-
тельных ресурсах, декларирую-
щих принадлежность к РПЦ.

инфолента

Девочке ещё только 10 лет, но она
всех, и в семье и в школе, изумляет

своими победами в компьютерных играх.
Вот сейчас увлечена игрой, которая назы-
вается «Битва с вампиром». Игра сложная.
Родители разрешают играть, но при усло-
вии, что девочка сделает уроки и пообеда-
ет. Конечно, желание играть помогает и
уроки делать, и суп хлебать. И то и другое
она делает быстро, а сама уже вся в игре.
Вчера и позавчера у неё не получилось
справиться с вампиром, но сегодня она всё
продумала, сегодня ему кирдык.

И вот она засела за игру, и её за это не
ругали: имела обещанное право. Сидела и
играла. Сегодня даже дедушка пришёл и
внучку спросил:

– В чём же эта игра?
– Смотри! – она обрадовалась зрителю. –

Вот вампир, видишь? У него десять, десять,
дедушка, помощников. И их вначале надо
всех убить, потом и его. У него и самураи,
и маньяки. Но с ними легче: у меня кувал-
да, вот! – Внучка водит курсором по экра-
ну. – Вот. Бац, бац! Но сейчас у меня уже
все жизни израсходованы. Показать не
могу.

– Объясни без показа.
– Тут есть блуждающий дух. Он выше

всех персонажей, пополняет комплект
жизней. Вампира не убить, не утопить. Он
возрождается в любом виде. Он же бывает
совсем невидим, прозрачный. Стреляешь,
повреждений не делаешь. Помощника
какого убьёшь, опять оживает. Ещё вампир
пускает метеориты.

– То есть вампир непобедим?
– Вот это-то и прикольно. Но я не сдам-

ся. Побольше жизней заработаю – и впе-
рёд.

– Как это – побольше жизней? У нас же у
всех по одной жизни.

– Это у тебя одна. А у меня много.
– Ну, миленькая, как тебя затянуло.

Оставь, пойдём чай пить. Я кое-что к чаю
принёс.

Внучка со вздохом встаёт из-за стола.
Они пьют чай, но видно, что внучке совсем
неинтересно то, что говорит дедушка.

– Да ты же меня совсем не слушаешь
– Но вампира-то надо победить, ведь

так? Они же кровь пьют. Так ведь? Ты-то
не сможешь его победить. Ты же сам
говорил, что ничего в компьютере не
понимаешь.

Дедушка смиренно соглашается.

– Что ж делать, воюй тогда с вампиром.
А пока воюешь, он у тебя всё сожрёт: и
время, и ум.

– Ну, дедушка, все же играют, надо же
развивать быстроту реакции.

– Ты и так торопыга, куда ещё разви-
вать? Десять жизней? Нет, миленькая, у
всех одна. И все умрут. Все.

– И вампиры?
– На вампиров вообще наплевать.

Перекрестись, их перекрести – и живи
дальше. Вот есть такой рассказ. Умирает
один человек. Богатый человек. А жил
плохо. Умирает, понимает, что память о
себе плохую оставляет.

– Прямо стихи, дедушка! «Умирает,
понимает, оставляет».

– Так сказалось. Лучше запомнишь. И
вот, ему надо успеть у тех, кого обидел,
попросить прощения. А главное, у Бога. И
он просит ангела смерти, который за ним
пришёл, дать ему хотя бы полгода жизни.
Отдаёт всё своё богатство. Но нет, даже и
трёх месяцев нет, даже недели. Ни дня, ни
часа нет! Только минута. И за эту минуту
человек успел написать: за всё золото
мира время не купить. Вот так. И никакие
тут ваши игры с десятью жизнями не
помогут, это всё враньё для таких глу-
пеньких, как ты.

– Я глупенькая?
– С любовью к тебе я так сказал. Вон

глазки у тебя от этой игры какие усталые.
Ты маленькая ещё, а плохие взрослые
дяди, которые сочиняют такие игры, –
они и есть вампиры. Они сегодня из тебя,
из твоей жизни три часа выпили, вычли.

Три часа! А человек перед смертью мину-
ту просил.

Дедушка берёт листок бумаги:
– Итак, 5 минут математики. Пишу: за

день на игру ушло 3 часа.
– Меньше!
– Хорошо, 2. А вчера воевала?
– Немного. С мамой туфли покупали.
– Ладно, пишу: час. В среднем полтора.

Хорошо, час. В месяце сколько? 30 дней,
значит… 30 часов. Сутки ты играла, даже
больше, за месяц. А их в году 12, то есть ты
играла… Считай, считай. Зачем ты айфон
взяла? Это в уме легко сосчитать.

– Дедушка, папа сказал, что у тебя в дет-
стве айфона не было.

– То есть я ничему и научить не могу?
Да, не было. Пришлось мне, бедненькому,
не кнопки пальцем тыкать, а головку
напрягать. Сосчитала? 12 на 30, а сумму
делишь на сколько? В сутках… 24 часа.
Делим! То есть в году ты непрерывно
играешь больше двух недель. Впечатляет?
Согласись, что это страшно. Оно, это
время, было твоим, а стало? И как ты его
вернёшь? За хвост не поймаешь. У кого
теперь оно?

– Дедушка, у нас в классе все играют.
– Это не вы, это вами играют. Вы сами

убавляете себе свои жизни.
– А вы не убавляли? – вмешивается

мама девочки. – Вы, конечно, были таки-
ми образцовыми, белыми и пушистыми.
И время у вас на пустяки не уходило, и
ерундой, скажите честно, не занимались?

– Всё было, – соглашается дедушка, – но
мы же… – и собирается что-то сказать в

недетские

Преподобный Серафим Саровский жил в
XVIII–XIX веках. он родился в 1754 году, а скон-
чался в 1833 году. 

Он прожил 78 лет, и за это время Российская
Империя пережила шесть императоров и силь-
но изменилась: став из крупного государства
настоящей Империей, которая смогла в конце
концов одолеть самого Наполеона.

Правители, которых «застал» святой
Серафим Саровский, – императрица Елизавета,
Петр II, Екатерина II, Петр III, Александр I,
Николай I. Хотя, безусловно, сам преподобный
Серафим меньше всего думал о царях земных и
больше думал о Царстве Вечном.

Жизнь Серафима Саровского была наполне-
на подвигами внутренними, которые показа-
ли – при истинном единении с Господом силы
человеческие поистине неисчерпаемы, и благо-
дать может освятить человека так, что дикие
животные пойдут к нему на поклонение и
никакие разбойники – ни небесные, ни тем
более земные ему страшны не будут!

Чудесные явления стали происходить с пре-
подобным Серафимом, когда он еще был семи-
летним мальчиком Прохором. Он упал с коло-
кольни на землю, но остался жив.

Настоящим чудом можно считать и те
подвиги, которые он совершил, пребывая три-
дцать лет в лесу. 

Его святая жизнь делала кроткими самых
грозных животных. Преподобный рассказы-
вал, что к нему ночами приходили волки,
зайцы, лисицы, змеи и мыши, и даже большой
медведь. И всех он кормил, и для всех чудес-
ным образом хватало угощений. «Сколько бы я
ни брал хлеба, – рассказывал подвижник, – он
чудесным образом не убавлялся в корзине!»

Нападки диавола усиливались. Сначала они
проявлялись мистическим образом – во время
молитвы старца Серафима могло подбросить
вверх и кинуть обратно на землю – это бесы
«развлекались». А однажды, во время подвигов
в лесу, на него напали самые настоящие раз-
бойники. Это диавол, видя духовную твердость
старца, напал теперь, используя земные «под-
ручные» инструменты, – людей, чтобы сломить
дух монаха таким вот «приземленным» спосо-
бом.

Сам преподобный рассказывал, что в один
из этих дней преподобному явилась
Богородица, и это окончательно успокоило его.

Святой Серафим круглый год мог ходить в
одной и той же одежде, на нем были вериги,
временами он питался одной травой. 

Самый известный его подвиг – это подвиг
столпничества, когда он тысячу дней и тысячу
ночей простоял в молитве на камне. 

Сей мир, как некое бесценное сокровище,
оставил Господь наш Иисус Христос учени-

кам Своим пред смертью Своею, глаголя: мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам (Иоан. 14, 27). О нем

также говорит и Апостол: и мир Божий, превосходяй
всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумeния

ваша о Христe Иисусe (Фил. 4, 7).

Человек по телу подобен зажженной свече.
Свеча должна сгореть, и человек должен

умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение
наше должно быть более о душе, нежели о теле: кая

бо польза человeку, аще приобрящет мир весь и
отщетит душу свою или что даст человeк измeну за

душу свою (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26), за которую, как
известно, ничто в мире не может быть выкупом?

Отчего мы осуждаем братий своих? Оттого,
что не стараемся познать себя самих. Кто

занят познанием самого себя, тому некогда заме-
чать за другими. Осуждай себя и тогда перестанешь

осуждать других. Самих себя должно нам считать
грешнейшими всех и всякое дурное дело прощать

ближнему, а ненавидеть только диавола, который
прельстил его.

Окончание на стр. 4
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оправдание, но мама девочки уже уверенно
закрепляет победу:

– Ну, так вот! А вы говорите.
Всё-таки дедушка надеется, что внучка

не будет больше так подолгу сидеть у ком-
пьютера. Назавтра он снова приходит,
чтобы ещё поговорить с внучкой. Но
видит, что битва с вампиром уже оконча-
тельно затянула её. Оказывается, блуж-
дающий дух выпустил на поле сражения
ещё и вурдалаков. А девочке он подарил
две премиальные жизни. Такие дела.

Мама девочки оправдывает увлечение
дочки. Ведь дочка уже сделала уроки, и
посуду помыла.

– Если не будет помогать, то и игры не
получит. Видите, и заставлять не надо. Вы
что, думаете, будет лучше, если она пой-
дёт гулять на улицу? Посмотрите телеви-
зор, видите, сколько сейчас везде опасно-
стей. А дома она под присмотром.

– Да что я, ненормальный – смотреть

телевизор! – не выдерживает дедушка. – 
А вы не думаете, что ей с такими играми
дома быть опаснее! Под чьим это она при-
смотром? Вампира? Вурдалаков?
Блуждающих духов? Ну, это, конечно, ещё
та защита. Скоро и Змей-Горыныч приле-
тит. А ведьмы ещё у вас не пляшут?

– Ну, вы в своём репертуаре.
– Дедушка, – зовёт внучка, сидя за своей

игрой, – надо же его победить. Иди, я тебе
покажу, как с ним воевать. Я тебе три
жизни подарю.

– А помнишь, вчера я тебе говорил о том,
что у нас одна жизнь?

– Ой, не морочьте вы ей голову, – защи-
щает дочку её мама. – Она воюет с плохими
персонажами народных суеверий.

– Какие они народные, это бесовщина.
– Но вы же взрослый человек, надо же

отличать игру от жизни. Если ваше детство
было лишено таких игр, это не значит, что
надо их внукам запрещать.

– Да я-то отличаю, – грустно говорит
дедушка.

Девочка продолжает воевать с вампиром,
ей некогда вспоминать разговоры о един-
ственной жизни. Ей блуждающий дух в
награду за усердие в игре подарит дополни-
тельные жизни.

Ну, держись, вампир! Девочка все равно
тебя победит! Есть не будет, спать не будет,
победит! Да!

Блуждающий дух к вурдалакам добавит
упырей, леших, водяных. У него много вся-
кой бесовщины в запасе. Девочка в этой
битве состарится – и всё будет играть.

Впереди ещё схватка с кикиморой.
Встретится с нею девочка лицом к лицу и
увидит её. И отшатнётся. Да это же она
сама и есть, она же в зеркало смотрит.
Жизнь прошла. Единственная.

И услышит старушка-девочка хохот
блуждающего духа.

Владимир КРУПин
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престолЬный праздник

анонс

ПРАЗДниКи В ЯнВАРЕ  2021 ГоДА

2 января (суббота) –  святого праведного
иоанна Кронштадтского (1908);
3 января (воскресенье)   – свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца (1326);
7 января (четверг) –  РожДЕСТВо ГоС-
ПоДА БоГА и СПАСА нАШЕГо ииСУСА
ХРиСТА;
8 января (пятница) – Собор Пресвятой
Богородицы;
14 января (четверг) – оБРЕЗАниЕ 
ГоСПоДнЕ. Св. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Кападокийской (379);
15 января (пятница) – преставление (1833),
второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чудотворца;
19 января (вторник) – СВЯТоЕ
БоГоЯВЛЕниЕ. КРЕщЕниЕ ГоСПоДА
БоГА и СПАСА нАШЕГо ииСУСА
ХРиСТА;
20 января (среда) – Собор Предтечи и
Крестителя Господня иоанна;
29 января (пятница) – прп. Антония
Великого (ок. 356).

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
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 Чудотворцу.

недетские��
Окончание. Начало на стр. 3

ДЕНЬ ПАМяТИ СВяТОй ВЕЛИКОМУчЕНИЦы ЕКАТЕРИНы 
ТоРжЕСТВЕнно оТМЕТиЛи В оБиТЕЛи 7 ДЕКАБРЯ

6декабря, накануне пре-
стольного праздника  в
честь дня памяти святой

великомученицы Екатерины,
епископ Видновский Тихон
совершил Всенощное бдение
в сослужении братии
Екатерининского мужского
монастыря.

7 декабря игумен
Екатерининского
монастыря, пре-

освященнейший Тихон,
возглавил Божественную
литургию. Его
Преосвященству сослу-
жили благочинный
Видновского церковного
округа священник
Димитрий Березин, духо-
венство Видновского
церковного округа и кли-
рики Екатерининской
обители. По окончании
богослужения состоя-
лось славление перед
мощами святой велико-
мученицы Екатерины,
после чего было провоз-
глашено многолетие.

С приветственным словом к насельникам оби-
тели обратился благочинный Видновского
церковного округа священник Димитрий

Березин. Он поздравил всех с престольным празд-
ником и пожелал братии крепости сил в несении
монашеского подвига. 
Преосвященнейший владыка Тихон обратился к
собравшимся с архипастырским словом и передал
благословение Его Высокопреосвященства митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
После праздничного богослужения на территории
обители, на свежем воздухе, было организовано
угощение для всех богомольцев с горячим чаем и
монастырскими парогами.  
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