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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

по благословению преосвященнейшего тихона, епископа видновского, викария Московской епархии

праздниКи . паМять . инфолента . раССКаз . паМяти Старца . анонСв ноМере:

– Вам никто не позвонит! –
кричал он. – Я всё равно сорву

все объявления! Зачем вы так?
Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда

вы всё врали, да? Эх, вы!
И вот тогда только его 

родители что-то поняли.
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день ангела

Встреча почти всегда влечет за собой некото-
рые изменения в жизни. Иногда совсем неза-
метные, иногда значительные. Но практиче-

ски всегда за настоящей встречей следуют изме-
нения, и очень важно, чтобы мы проходили в
своей жизни через встречи, которые возвышали
бы нашу душу, укрепляли наш разум, а главное,

укрепляли нашу веру в Бога. И самое важное – то,
что происходит с человеком, когда мы приходим в
храм Господень, подобно тому как Дева Мария
принесла в храм Младенца. Именно здесь и долж-
на совершаться наша встреча с Господом, когда
сила благодати Божией, касаясь нас в ответ на
нашу молитву, преображает наше сознание, наш

разум, укрепляет наши чувства. И когда мы в осо-
бом состоянии духа покидаем храм Божий, мы
должны свидетельствовать, что незримо, как лег-
кое дуновение ветра, нас коснулась благодать
Божия и состоялась наша встреча с Богом и Отцом,
с Тем, Кто любит нас более других и Кто Свою
любовь способен излить на нашу жизнь.

февраля – день интронизации
Святейшего патриарха Кирилла

...То, что мне казалось простым в начале
моего Патриаршего пути, сегодня таковым

не кажется, и, напротив, то, что казалось
невероятно трудным, вдруг силой благода-

ти Божией оказалось таким легким, что
задаю вопрос: а где же ты в этом процессе?

Господь ведет свою Церковь так, 
что силой Святого Духа мы преодолеваем 

все трудности на нашем пути.

7 февраля –
Собор новомуче-
ников и исповед-
ников Церкви
Русской.
Поминовение
всех усопших,
пострадавших в
годину гонений
за веру
Христову.

15 февраля

22 февраля –
обретение мощей 
святителя Тихона,
патриарха
Московского 
и всея России
(1992).

7 февраля –
день тезоименит-
ства игумена
Владимира, кли-
рика Екатеринин-
ского мужского
монастыря.

СРСРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1

14 февраля –
день рождения 
преосвященнейшего
Тихона, епископа
Видновского, 
игумена
Екатерининского
мужского монастыря.

10 февраля –
10 лет со дня
блаженной

кончины 
протоиерея
Владимира

Недосекина.
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Татьяна М., г. Видное 
Я познакомилась с отцом

Владимиром в 2000 году, когда он
служил по воскресным и празд-
ничным дням в храме Успения
Пресвятой Богородицы в
Таболове, что в г. Видное. В то
время этот храм являлся подворь-
ем Свято-Екатерининского муж-
ского монастыря. С первой же
встречи я почувствовала к отцу
Владимиру доверие и благораспо-
ложение. Несмотря на его духов-
ный сан, с ним было просто и
легко: после богослужения и бесе-
ды с отцом Владимиром душа как
бы возрождалась, становилась
легкой и свободной. И такое
состояние сохраня-
лось в течение
нескольких дней. 

В то время я делала
первые шаги в непро-
стом деле воцерковле-
ния, но отец Владимир
никогда меня не
поучал. Он очень тер-
пимо относился к моим
опозданиям на бого-
служение и многим
другим проявлениям
церковной безграмот-
ности. Он молился за
меня, и сердце мое
постепенно изменя-
лось, так же как и образ
жизни.

Однажды отец
Владимир сказал: – А почему ты
без креста? И только тогда я поня-
ла, что в спешке я его не надела.
Теперь я крест никогда не снимаю.  

Отец Владимир был немного-
словен, но говорил всегда со смыс-
лом, в то время не всегда мною
понятым. Спустя годы и десятиле-
тия я вновь и вновь возвращаюсь к
некоторым его высказываниям и
не могу не признать их правоту и
глубокий духовный смысл. Через
20 лет я уверовала в реальность
загробной жизни, тогда как отец
Владимир еще в 2000 году сказал
мне утвердительно: – А ты не
веришь в жизнь вечную. Теперь
верую по вере отца Владимира. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, тогда отцу Владимиру испол-
нилось 74 года, он всегда живо
интересовался политической и
общественной жизнью, но мало
высказывался, больше спрашивал
нас. А когда он комментировал с
духовной точки зрения какие-либо
важные события, происходящие в
мире, то делал ссылку на духовных
отцов: – Старцы говорят. 

Отец Владимир все делал с
любовью, никого не осуждая, а
смирялся  и со стороны выглядел
простецом, несмотря на свою
образованность, ведь он заканчи-
вал и семинарию, и духовную ака-
демию и имел богатый духовный и

жизненный опыт. 
Однажды мне при-

шлось быть свидетелем
встречи отца
Владимира с его духов-
ной дочерью, которую
он давно не видел. Мы
с родственницей про-
вожали отца
Владимира на элек-
тричку на станции
Расторгуево, он после
воскресного богослу-
жения возвращался
домой в Сергиев Посад.
Увидев подъезжающую
к перрону электричку,
отец Владимир всех нас
благословил и уехал.
Духовная дочь задер-

жалась с нами и сказала, чтобы мы
спрашивали отца Владимира о
своих духовных потребностях, так
как он может дать добрый и пра-
вильный совет для осознания про-
шлого и для ожидаемого будуще-
го.  Но мы никогда его об этом не
спрашивали, а только слушали со
вниманием, что он сам нам гово-
рил. Многое из сказанного отцом
Владимиром уже начинает сбы-
ваться  и сейчас. Двадцать лет
назад он сказал: – Сейчас вы може-
те свободно везде ходить, без
ограничений, а наступят такие
времена, когда захотите пойти, а
не сможете. Вот мы переживаем
сейчас такое время.

Наталья К., г. Видное
Моя первая встреча с отцом

Владимиром состоялась в 1999
году в храме Успения Пресвятой
Богородицы г. Видное.
Последующие жизненные собы-
тия показали, что она была судь-
боносной. По молитвам отца
Владимира устраивались мои
дела на работе, складывался жиз-
ненный путь, решались проблемы
со здоровьем. Я как-то сказала
отцу Владимиру: – У меня все полу-
чается само собой, – на что он
только усмехнулся и не стал меня
переубеждать. Отец Владимир
принимал меня такой, какая я
есть, и молился. Он не прилагал
никаких видимых усилий по
моему духовному перевоспита-
нию, не проводил душеспаситель-

ных бесед и не делал нравоучи-
тельных поучений, поэтому и соз-
давалось впечатление, что все
получается само собой.
Впечатление поверхностное и
ложное. За этим видимым бездей-
ствием скрывались труды истин-
ного пастыря Христова, положив-
шего жизнь свою за овец своих,
духовных чад, и я – последняя из
них в его долгой пастырской
жизни. 

Отец Владимир исполнил волю
Божию до конца, поскольку, нахо-
дясь уже в преклонных годах, он,
встретив меня, исполнил свой свя-
щеннический пастырский долг и
взял на себя ответственность
вывести из греховной тьмы еще
одну заблудшую овцу. Как-то раз
он мне рассказал, что видел во сне
стадо овец, все они были белые, а
одна из них – черная. Так ненавяз-
чиво, но конкретно, он указал мне
на необходимость покаяния и
направил меня на этот спаситель-
ный путь. Духовными очами он
видел состояние души человека.
Однажды, увидев издали меня,
идущей к храму, он быстро пошел
мне навстречу со словами: – Что
ты наделала? Я же с чувством рас-
каяния пролепетала, что мне надо
на исповедь. 

Всю действенность молитвы
отца Владимира я осознала в пол-
ной мере тогда, когда милостью
Божией я получила исцеление от
болезни, которой страдала от рож-
дения, – врожденного вывиха
сустава. Мое здоровье стало резко
ухудшаться, усиливались боли,
появилась скованность, так про-
должалось 6 лет, но после успешно
проведенных немецкими врачами
операций я вновь обрела радость
бытия, вышла на работу, стала
посещать, как и прежде, богослу-
жения в Екатерининском мужском
монастыре, с благодарением объ-
ехала на «новых» ногах мировые
христианские святыни. 

Отец Владимир к моменту моего
чудесного исцеления сам тяжело
заболел и не приезжал в
Екатерининскую обитель. Когда он
стал понемногу поправляться и
переехал жить в монастырь, увидев
меня и услышав мою историю исце-
ления, радовался, удивлялся и про-
сил рассказать еще и еще раз все
подробности этой удивительной
истории, начало которой было поло-
жено когда-то им самим, когда он
прочитал надо мной молитву об
исцелении ног. По молитве отца
Владимира Господь чудесным обра-
зом устроил все обстоятельства моей
жизни, что человеку не под силу;
нашлись врачи, появились необхо-
димые средства, управился путь,
начальство на работе проявило тер-
пимость к моему длительному отсут-
ствию, упразднились сложности у
сестры Светланы, сопровождавшей
меня в поездках. Много чудесных
явлений происходило с нами и во
время пребывания в  Германии, но
это отдельная история.

Для меня было большой
радостью то, что в последние годы
отец Владимир жил в Екатерининс-
ком мужском монастыре и я имела
возможность иногда с ним видеть-
ся. Он посещал богослужения,
прогуливался по территории оби-
тели, беседовал с насельниками и
прихожанами, отдыхал в обвитой
плющом уютной беседке. Но,

несмотря на это внешнее ничего-
неделание, взгляд его был по-
прежнему сосредоточен и целе-
устремлен, а сердце и ум по-преж-
нему  пребывали в непрестанной
молитве. Вера и это молитвенное
состояние помогли отцу
Владимиру мужественно пройти
свою собственную Голгофу до
конца без колебаний и сомнений.

После ухода дорогого батюшки
моя жизнь резко переменилась,
но Господь может обращать зло в
добро, и я чудесным образом ока-
залась в Екатерининском мона-
стыре, где тружусь и сегодня, реа-
лизуя Божии дарования и посещая
батюшкину могилку каждый день,
подтверждая сказанные им когда-
то слова: – Ты будешь ходить на
мою могилу. Уходя в вечность,
отец Владимир оставил в наслед-
ство богатство нетленное, добы-
тое им трудами и молитвой, плод
и венец его веры, которые надо с
благодарностью принимать.

Вспоминая вопросы, которые мне
когда-то задавал отец Владимир:
«какая цель жизни?» и «какая глав-
ная христианская добродетель?»,
сам же давая подсказку – спасение
души и смирение,  я и сегодня  про-
должаю опытным путем искать на
них ответы.

По молодости кажется, что брань плот-
ская невыносима, что борьба с физиологи-
ческими страстями и излишествами
тяжка. Все эти страсти помогает превоз-
мочь Господь. Вообще, все, что касается
физиологических страстей, недолговечно.
Вот это тело скоро распадётся, и страсти, к
нему прилипшие, уйдут. 

А вот духовные страсти срослись с
душой, а она вечна. А какие они – духов-
ные страсти? Гордость, царица всех поро-
ков, и её дети – уныние, доводящее до
безразличия ко всему, и тоска. Вот где
ад. Многие уже здесь не чувствуют ника-
кой радости. Молод или стар, всё едино,
всё равно плохо.

Я наблюдаю за собой давно. Был
молод, потом возмужал, созрел, потом
стал увядать, и вот теперь старость. И
пришёл к выводу, что самая тяжёлая
брань – это держать ум в покое, зрящим
на Бога. Это невыносимо трудно.
Собственно об этом в аскетике говорится
с самого начала духовного деланья. О
необходимости очистить ум от скверных
образов.  Да и вообще от всяких образов
и парений ума. Но мы идём по жизни,
боремся как можем, но об этом мало
вспоминаем. А ведь не случайно новона-
чальным в монастырях первым делом
говорили «ходи и смотри под ноги», а не
озирайся по сторонам, но храни очи.
Также и с другими атрибутами нашей
разумной души, слухом и осязанием.
Очень трудно держать ум в покое. 

Душа – поле битвы: начались там про-
тиворечия, и это откликается во всём
мире. Конечно, зависит ещё и от положе-
ния человека. Если это Наполеон, то
тысячи людей будут убиты за его гор-
дость. Если Гитлер – то миллионы. 
А началось всё в одной больной душе,
которая не смогла обуздать себя терпе-
нием и смириться, так как не имела в
себе Христа. Поле битвы такой души рас-
пространилось по всей вселенной. 

И наоборот, когда идёт духовная
борьба, вся вселенная становится полем
битвы в одной душе. И только благодать
Божия приносит ей мир. 
И хотя тело старо и немощно, душа все
так же молода, так же остро чувствует и
наблюдает. 

Жизненный путь мой почти пройден.
А реальность такова: слабость и немощь,
болезнь и печаль. 

Но душа моя жива, и она в борьбе, в
самой тяжёлой борьбе, как я теперь
понимаю, – «держать ум в покое и взи-
рать на Бога». 

И, как я замечаю, оттуда сначала
маленькой струйкой, а потом все больше
и больше изливается великая радость,
которая наполняет тебя всего. Именно
об этом и говорится в Евангелии, что в
тот день «уже не воспросите Меня ни о
чём», потому что в этом состоянии все
вопросы остаются позади.

Материал подготовлен 
пресс-службой  Екатерининского

мужского монастыря

2021 году исполняется 10 лет со дня бла-
женной кончины протоиерея Владимира
Недосекина, но память о нем живет в серд-
цах людей и сегодня. Многие его духовные
чада ушли из жизни земной, жизненные

пути других затерялись, однако воспоминания об
отце Владимире ещё живы. Вот некоторые из них.

Большое видится на расстоянии

ВЕРА ОТЦА ВЛАДИМИРА
паМять

Сейчас
вы
можете

свободно
везде ходить
без ограниче-
ний, а насту-
пят такие вре-
мена, когда
захотите
пойти, а не
сможете.

ЗаВЕщаНИЕ 
ОТЦа ВлаДИМИРа
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паМяти Старца

АРхИМАНДРИТ ИОАНН
(КРЕСТьяНКИН)

(1910–2006)

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТь 
В Соединенных Штатах

америки на открытии новой сес-
сии Конгресса член Палаты пред-
ставителей Эмануэл Кливер про-
читал то, что он назвал политкор-
ректной молитвой. Вместо «во
имя Бога» он сказал «во имя моно-
теистического Бога, Брахмы и Бога,
известного под множеством
имен». А в конце к привычному
«аmen» (аминь) конгрессмен доба-
вил «and a women» – по-видимому,
в английском произношении слова
«аминь» он услышал «men» – «муж-
чины» и «ради равноправия»
решил упомянуть и женщин.

По мнению митрополита
Волоколамского Илариона, такая
«политкорректная молитва» гра-
ничит с богохульством. «Всему
должны быть разумные пределы –
даже правила политкорректности
не должны позволять вторгаться в
то, что является священным для
миллионов людей»,  – подчеркнул
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата в эфире программы
«Церковь и мир», сообщает
Патриархия.ru.

«Мы, христиане, веруем в Бога
Отца, Сына и Святого Духа.
Действительно, Отец, Сын и Святой
Дух – не гендерно нейтральные
имена, и для представителей
феминистского движения эти
имена больше не подходят.
Поэтому приверженцы феминизма
изменили учение о Святой Троице,
стали называть Бога какими-то
другими именами и местоимения-
ми, в том числе в женском роде.
Теперь некоторые политики счи-
тают своим долгом следовать этим
безумным, на мой взгляд, прави-
лам политкорректности», – отме-
тил иерарх, констатировав: с точки
зрения Церкви, все это является
недопустимым вмешательством в
то, что священно для миллионов
верующих.

ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ФИЛьМ

Государственный телеканал
«Россия-24» показал 40-минут-
ный документальный фильм,

посвященный истории строи-
тельства и благоукрашения
собора святого Саввы в
Белграде, сообщает
Патриархия.ru.

В течение последних лет
велись работы по созданию моза-
ичного убранства этого храма.
Работы начались благодаря дого-
воренности между российским и
сербским президентами, достиг-
нутой при участии Русской
Православной Церкви и лично
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. По поручению
Президента России В.В. Путина
были выделены значительные
средства, благодаря которым
группа из более чем 300 мозаичи-
стов, отобранных по конкурсу
Академией художеств, смогла
покрыть мозаикой площадь
свыше десяти тысяч квадратных
метров. Собор святого Саввы,
который строился более ста лет,
благодаря помощи Российской
Федерации и труду российских

мозаичистов стал одним из наи-
более выдающихся памятников
православного зодчества на
Балканах.

ИКОНЫ ВЕРНУЛИСь

Совет безопасности РФ пере-
дал Псково-Печерскому мона-
стырю уникальные иконы, кото-
рые были похищены гитлеров-
скими оккупантами в годы
Великой Отечественной войны,
а сейчас возвращены в Россию,
сообщает Интерфакс-Религия.

Святыни митрополиту
Псковскому и Порховскому
Тихону в пятницу в Москве пере-
дал секретарь Совбеза Николай
Патрушев.

Это серия из 12 минейных
(месячных) икон, содержащих
изображения святых, наиболее
почитаемых в Русском
Православии в определенный
месяц. Иконы расписаны краска-
ми на основе яичной темперы на
дереве и левкасе (грунте, состоя-
щем из мела или алебастра и
клеевых слоев).

инфолента

ажется, в Тюмени услышал я
историю об одном подростке. И
она никак не уходила из памяти.
Хотя случай самый, к несчастью
нашему, обычный – его родители

жили немирно друг с другом, ссорились,
дело шло к разводу.

Мальчик любил родителей и очень, до
слёз, страдал от их ссор. Но и это их не
вразумляло. Наедине с каждым он просил
их помириться, но и отец, и мать говори-
ли друг о друге плохо, а мальчика стара-
лись привлечь на свою сторону. «Ты ещё
не знаешь, какой он подлец», – говорила
мать, а отец называл её дурой. И вскоре,
уже при нём, они всячески обзывали друг
друга, не стесняясь в выражениях.

О размене квартиры они говорили как о
деле решённом. Оба уверяли, что мальчик
не пострадает: как была у него отдельная
комната, так и будет. С кем бы он ни жил.
И что он всегда сможет ходить к любому
из них. Они найдут варианты размена в
своём районе, не станут обращаться в
газету, а расклеят объявления сами, на
близлежащих улицах.

Однажды вечером мать пришла с рабо-
ты и принесла стопку жёлтых листочков с
напечатанными на них объявлениями о
размене квартиры. Велела отцу немедлен-
но идти и их расклеивать. И клей вручила,
и кисточку.

Отец тут же накинул плащ, схватил
берет и вышел.

– А ты – спать! – закричала мать на
сына.

Они жили на первом этаже. Мальчик
ушёл в свою комнату, открыл окно и
тихонько вылез из него. И как был, в
одной рубашке, побежал за отцом, но не
стал уговаривать его не расклеивать объ-
явления – он понимал, что отец не послу-
шает, – а крался, прячась, сзади и следил.
Замечал, на каком столбе, заборе или

остановке отец прилеплял жёлтые бумаж-
ки, выжидал время, подбегал и срывал их.
С ненавистью комкал объявления, рвал,
швырял в урны, топтал ногами, как како-
го-то гада, или бросал в лужи книзу текс-
том. Чтоб никто даже и не смог прочесть
объявления.

Так же незаметно, через окно, вернулся
в дом. Наутро затемпературил, кашлял. С
ним родители сидели по очереди. Он
заметил, что они перестали ругаться.
Когда звонил телефон, снимали трубку,
ожидая, что будут спрашивать о размене
квартиры. Но нет, никто не спрашивал.

Мальчик специально не принимал
лекарства, прятал их, а потом выбрасы-
вал. Но всё равно через неделю темпера-
тура снизилась, врачиха сказала, что зав-
тра можно в школу.

Он подождал вечера, когда родители
уснут, разделся до майки и трусов и
открыл окно. И стоял на сквозняке. Так
долго, что сквозняк и родители почув-
ствовали. Первой что-то заподозрила
мама и пришла в комнату сына. Позвала
отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и
кричал, что всё равно будет болеть, что
пусть умрёт, но не надо разменивать квар-
тиру, не надо расходиться. Его прямо
било в приступе рыданий.

– Вам никто не позвонит! – кричал он. –
Я всё равно сорву все объявления! Зачем
вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда
вы всё врали, да? Врали, что будет
сестричка, что в деревню все вместе
поедем, врали? Эх, вы!

И вот тогда только его родители что-то
поняли.

Но дальше я не знаю, что было. Не
знаю, и врать не хочу. Но то, что малень-
кий отрок был умнее своих родителей, –
это знаю точно. Ведь сходились они по
любви, ведь такой умный и красивый сын
не мог быть рождён не по любви. Если
что-то потом и произошло в их в отноше-
ниях, это же было не смертельно. Если
Сам Господь прощает нам грехи, то поче-
му мы не можем прощать друг другу
обиды? Особенно ради детей.

Владимир КРУПИН

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ

5 февраля 2006 года, в день празднования
Собора новомучеников и исповедников
Российских, в возрасте 95 лет отошел ко Господу
старейший насельник и духовник Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря, горя-
чо всеми любимый старец архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). 

После средней школы Иван Крестьянкин
окончил бухгалтерские курсы и, переехав в
Москву, работал по этой специальности. 
14 января 1945 года в храме на Ваганькове мит-
рополит Николай (Ярушевич) посвятил его в
сан диакона. На праздник Иерусалимской
иконы Божией Матери 25 октября того же года
Патриархом Алексием I диакон Иоанн был
рукоположен в сан священника в
Измайловском Христорождественском храме в
Москве, где и остался служить.

Экзамены за курс семинарии отец Иоанн сдал
экстерном и в 1950-м, закончив 4 курса
Московской Духовной академии, написал кан-
дидатскую работу. Но закончить ее не удалось. В
ночь с 29 на 30 апреля 1950 года за ревностное
пастырское служение отец Иоанн был аресто-
ван и по приговору получил 7 лет исправитель-
но-трудовых лагерей. Вернувшись из заключе-
ния досрочно 15 февраля 1955 года, он был
назначен в Псковскую епархию, а в 1957 году
перемещен в Рязанскую епархию, где священ-
ствовал в общей сложности почти 11 лет.

5 марта 1967 года иеромонах Иоанн поступил
в Псково-Печерский монастырь. 13 апреля 1970
года был возведен в сан игумена, а 7 апреля
1973-го – в сан архимандрита.

Монашеству учили батюшку и монастырский
устав жизни, и живые старцы Печерской обители.

Вера – это созидание жизни со многим и многим
терпением и любовью.

Миром правит только Промысл Божий, и в этом –
спасение верующему человеку, и в этом – сила,

чтобы перенести земные скорби.
Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас

воле. Приимите все в жизни: и радость, и безотрад-
ность, и благоденствие, и злоденствие – как

милость и истину путей Господних. И ничего не бой-
тесь в жизни, кроме греха. Только он лишает нас

Божия благоволения и отдает во власть вражьего
произвола и тирании. Любите Бога! Любите любовь

и друг друга до самоотвержения. 
Знает Господь, как спасать любящих его.

Жизнь сейчас трудная, шквал устрашающей инфор-
мации расшатывает и без того хрупкое равновесие.

Чтобы на эти от врага возбуждаемые бури мы не
реагировали так болезненно, надо твердо верить,

что миром правит только Бог, и стараться, елико
возможно, жить по заповедям Божиим.

Случайностей в жизни нет и быть не может, Бог-
Промыслитель правит миром, и каждое обстоятель-

ство имеет высший духовный смысл и даровано
Богом для исполнения этой вечной цели – для

познания Бога. Сохранять верность высшей цели,
верность и преданность Святому Православию надо

и можно, несмотря на внешне 
враждебные тому обстоятельства.

Нам дано знать одно, что у Бога не бывает ошибок и
неправды и что Он милосерден беспредельно.

Надежда с верой – светильники в жизни нашей. 
А Господь – милость и любовь. На это и надеемся.
У Бога нет забытых людей, и Промысл Божий зрит

всех. И миром правит Бог, только Бог и никто другой.
Наше хромание духовное на оба колена: по-Божьи
жить не могу, а часто и не хочу, – дает простор той

печати, которой так все боятся. Но печать эта не
внешняя, а ум, сердце, душа грехом печатается, так

что ничто Божье уже не войдет в душу. А паспорта,
карточки – это все кесарево. И по слову Господа –

Богу Богово дайте, а кесарю кесарево.
…ни на какие пророчества не реагируй. 

Все, что будет в жизни, примем от Господа.
Я ведь человек-то старый, и во времена моей моло-
дости, когда явно сокрушались устои былой жизни,

облагодатствованные люди 
не дерзали объявить то время концом истории.

К

Мальчик любил
родителей и очень,
до слёз, страдал 
от их ссор.

Замечал, на каком
столбе отец прилеп-
лял жёлтые бумаж-
ки, подбегал и сры-
вал их.
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праздниКи
в оБители

анонС
ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ  2021 ГОДА

3 февраля (среда)   – прп. Максима Грека
(1556);
6 февраля (суббота) –  блаженной Ксении
Петербургской (XIX);
7 февраля (воскресенье) –  Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру
христову. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского (1918);
9 февраля (вторник) –  перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста (438);
12 февраля (пятница) – Собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
15 февраля (понедельник) – СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАшЕГО
ИИСУСА хРИСТА;
22 февраля (понедельник) – обретение
мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России (1992);
25 февраля (четверг) – Иверской иконы
Божией Матери;
27 февраля (суббота) – равноапостольного
Кирилла, учителя Словенского (869).

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.

В монастыре торже-
ственно отметили

Праздник Рождества
христова. По окончании
Божественной литургии
в Екатерининском соборе
владыку Тихона и клири-
ков обители поздравили
учащиеся воскресной
школы. После выступле-
ния учащихся владыка
обратился с приветствен-
ным словом к собрав-
шимся, вручил рожде-
ственские подарки 
и преподал всем архипа-
стырское благословение.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 января, 
в день

навечерия
Крещения
Господня, в
Екатерининском
соборе монастыря
игумен обители
епископ Тихон
совершил вечерню,
Божественную
литургию святителя
Василия Великого 
и чин великого
освящения воды. 

19 января Русская Православная Церковь отмечает
Праздник Крещения Господня. Крещение Иисуса

христа произошло на реке Иордан. Во время крещения соглас-
но Евангелию на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя;
одновременно Глас небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17). 
По окончании Божественной литургии Преосвященнейший
епископТихон в сослужении духовенства монастыря совершил
чин великого освящения воды. Завершая чин освящения
воды, священнослужители монастыря поздравили с праздни-
ком верующих и окропили всех святой водой. 


