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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

П
раздник в честь Казанской иконы
Божией Матери был установлен
в честь освобождения вначале

Китай-города, затем Кремля, а потом
Москвы и всей России от иноземных
захватчиков. Этот праздник был установ-
лен в честь чуда, которое Божия Матерь
явила над ополчением Минина и Пожар -
ского. По всем человеческим расчетам, по
любому человеческому рассуждению
невозможно было устоять раздробленной
стране, которая была разорвана внутренни-
ми противоречиями, конфликтами, междо-
усобицами, которая погрузилась в пучину
преступности, разбоя, которая была готова
с легкостью отдать саму себя на милость
иностранным победителям и здесь, в Крем -
ле, посадить на царский престол иноземно-
го королевича. И наши герои, которые
жизнь свою положили в далеком 1612 году

за освобождение Руси, – все они восприни-
мали случившееся как милость Божию, как
чудо Богоматери. Наверное, именно тогда в
русском обществе стала укрепляться уве-
ренность в том, что страна наша пребывает
под Покровом Божией Матери.

Действительно, победа, одержанная в
1612 году, которую мы сегодня вспоминаем
и, благодарение Богу, в честь которой уста-
новлен государственный праздник
Российской Федерации, – эта победа осо-
знавалась многими именно как явление
Божией силы предстательством Царицы
Небесной. Уверенность в том, что страна
наша пребывает под Покровом
Богоматери, возрастала с каждым после-
дующим поколением людей, но особенно
укреплялась в годины страшных испытаний.

В последующие, такие же судьбоносные
времена мы всегда молились Божией

Матери о спасении России, – когда видели
ее унижение, когда видели, как разоряются
и разрушаются ее богатства, как беднеет
народ, как теряет силу власть. 

И сегодня, в этот замечательный день, мы

молились Божией Матери о том, чтобы Она

никогда Свой Покров не отнимала от наше-

го Отечества, чтобы Она снисходила к

нашим грехам, к помрачению нашего ума, к

нашим неумным и часто злым словам;

чтобы Своей материнской любовью Она

ограждала нас от врагов видимых и невиди-

мых, внешних и внутренних, сохраняя народ

наш, всю историческую Русь в единстве,

сохраняя веру православную в сердцах

наших людей.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ, 4 ноября 2013 г. 

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Государство, религия, общество в современной РоссииЦЕРКОВЬ И МИР

Примеров постоянного сот -
рудничества Православной
Церкви и государства в России
 – великое множество. Органы
государственной власти и цер-
ковные институции вместе осу-
ществляют те или иные труды,
направленные на благо лично-
сти и народа. 

Даже в самых непростых
ситуациях мы поддерживаем

честный и доброжелательный
диалог, стремясь найти взаи-
моприемлемые решения,
понимая, что живем и действу-
ем в рамках одного народа.

Религиозные объединения –
организационные структуры
сообществ верующих людей –
в Российской Федерации отде-
лены от государства. По смы-
слу статьи 4 федерального

закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»,
дающей официальное толко-
вание принципа отделения
религиозных общин от госу-
дарства, этот принцип прежде
всего означает, что религиоз-
ные объединения не являются
органами власти и не выпол-
няют их функций, в то время
как государство не несет на

себе религиозных функций и
не вмешивается в законную
деятельность религиозных
общин.

При этом очевидно, что
верующие люди являются
одновременно и членами
своих религиозных общин, и
гражданами государства, а
очень часто – государственны-
ми служащими. Нельзя разде-

«В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всем — любовь» (прп. Викентий Леринский)

Окончание на стр. 2

Празднование Собора
Архистратига Божия

Михаила и прочих
Небесных Сил бесплот -

ных установлено в начале
IV века на Помест ном

Лаоди кийском Соборе, быв-
шем за несколько лет до

Первого Все ленского
Собора. Лао дикийский

Собор 35-м правилом осу-
дил и от верг еретическое
поклонение ангелам как
творцам и правителям
мира и утвердил право-
славное их почита ние.

Совер шается праздник в
ноябре – девятом месяце
от марта (с ко то рого в

древности начинался
год) – в соответствии с

числом 9-ти чинов
Ангельских. Вось мой же

день месяца (по старому
стилю) указывает на

будущий Собор всех Сил
Небесных в день

Страшного Суда Божия,
который святые отцы
называют «днем вось-

мым,» ибо после века сего,
идущего седмицами дней,

наступит «день осмый,» и
тогда «приидет Сын
Человеческий в Славе

Своей и вси святии Ангелы
с Ним».

После значительного отчуждения духовенства Российской империи от повседневной совместной работы с госу-
дарством, после периода гонений и ограничений советского времени мы вновь приходим к постоянному, системно-
му церковно-государственному соработничеству – к единству Церкви, государства и общества.

В ЕДИНСТВЕ ДУХА, 
В СОЮЗЕ С МИРОМ

ПРАЗДНИКИ



Т
рудами преподобного Сергия
Радонежского началось духовно-
нравственное возрождение на -

ро да и собирание Руси как единого госу-
дарства после монгольского нашествия.
Ярким свидетельством этого явления
стало открытие большого числа новых
монастырей и возникновение вокруг них
поселений. Рост духовной жизни, начав-
шийся в XIV веке на северо-востоке
Руси, сопровождался экономическим
развитием и ратными подвигами. Мы
хорошо помним доблестную победу вой-
ска Дмитрия Донского на Куликовом
поле,  положившую конец татаро-мон-
гольскому игу. Благословляя на решаю-
щий бой великого князя Дмитрия
Донского, преподобный Сергий напра-
вил в его войско в залог будущей победы
двух своих учеников, монахов-схимни-
ков Пересвета и Ослябю.    

25 октября 2014 года по благослове-
нию Преосвя щеннейшего Тихона, епи-
скопа Видновского, викария Московской
епархии, сотрудники Екатерининского
мужского монастыря совершили палом-
ническую поездку в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру и Покровский Хотьков
женский монастырь. Много нового и
интересного о жизни преподобного
Сергия паломники узнали во время
посещения Троице-Сергиевой Лавры, а

началось оно с бого-
служения. Во время
Б о ж е с т в е н н о й
литургии, которая
проходила в Успен -
ском соборе Лавры,
паломники испове-
довались и прича-
стились Святых
Христовых Тайн,
молились у мощей
великих русских
святителей Инно -
кентия и Макария.

К мощам препо-
добного Сергия,
покоящихся в
Троицком соборе,
самом древнем в
Лавре, по обычаю,
выстроилась длин-
ная очередь желаю-
щих поклониться
святому и помо-
литься о помощи в
своих нуждах. За
чтением акафиста
п р е п о д о б н о м у
Сергию время про-
летело быстро и
незаметно, а, отхо-
дя от раки с мощами
святого, в душе
царили мир и покой.

Во время экскурсии по
лавре, паломники посетили
уютный Покровский храм,
расположенный на террито-
рии духовной семинарии и
академии, ознакомились с
особенностями архитек-
турных построек разных
времен, историю создания
которых поведал экскурсо-
вод Сергей. После экскур-
сии паломница Татьяна
поделилась своими впечат-
лениями: «Понрави лось

все, особенно, как экскурсовод Сергей
очень доходчиво и глубоко рассказал об
истории Руси, открыл много новых ранее
неизвестных мне исторических фактов». 

Обилием света и пространства удивил
паломников Трапезный храм, хранящий
мощи преподобного Максима Грека,
известного своими просветительскими
трудами и обогатившего русское право-
славие принесением афонского духа со
Святой Горы Афон.

Путешествие завершилось посещени-
ем Покровского женского монастыря в
городе Хотьково, расположенного в 15
километрах от Сергиева Посада. Покло -
нившись родителям преподобного
Сергия, схимонаху Кириллу и схимона-
хине Марии, уставшие, но вдохновлен-
ные Божией благодатью, паломники в
пути следования до города Видное
делились друг с другом впечатлениями
от поездки, рассказывая удивительные
истории и случаи, произошедшие с ними
по молитвам преподобного Сергия
Радонежского, Игумена Земли Русской.

Паломница Нина уверена, что нам
всем очень нужно всенародное праздно-
вание 700-летия со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского, а осо-
бенно подрастающему поколению,
детям: «Я очень почитаю преподобного
Сергия. Мой сын - Сергий и внук - тоже.
Я всегда обращаюсь к их небесному
покровителю, преподобному Сергию, и
прошу его помощи».

Все единодушно признались, что
получили в этой поездке радость и уте-
шение, а у некоторых прошла боль в
ногах, несмотря на длительное богослу-
жение и обширную экскурсию по терри-
тории древней обители. 

Паломники выражают свою благо-
дарность игумену Екатерининского
мужского монастыря владыке Тихону,
епископу Видновскому, и всем органи-
заторам этой незабываемой поездки. 

Наталья КАШИЦЫНА,
фото автора
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лить надвое ни личность, ни
народ. Религиозно-нрав-
ственная мотивация присут-
ствует в граждански значи-
мых поступ ках, в «обще-
ственном служении» десят-
ков миллионов людей. И зна-
чит, религиозное и граждан-
ское в них неотделимо. И зна-
чит, нельзя быть верующим,
положим, с 20.00 до 10.00, а в
другое время – религиозно
безразличным человеком. И
значит, нельзя отделить
верующую часть народа от

неверующей его части, при
всем понимании их мировоз-
зренческих различий и
необходимости честного ди -
а лога между ни ми.

Во всех случаях, когда
взаимопонимание и доверие
достигаются, сотрудничество
становится системным и
эффективным. Можно особо
выделить такие сферы как
социальная работа, образо-
вание и воспитание, инфор-
мационная и просветитель-
ская деятельность, работа с
молодежью, противостояние

преступности и общественно
опасным порокам, защита
общественной нравственно-
сти, пастырская поддержка
военнослужащих, передача
церковным общинам имуще-
ства религиозного назначе-
ния, культурные проекты,
охрана и возрождение исто-
рического наследия, забота о
соотечественниках и утвер-
ждение должной роли России
в мире. Во многих из этих
областей действуют церков-
но-государственные согла-
шения на разных уровнях. 

В своих отношениях с госу-
дарством мы вежливо, но
твердо настаиваем на равно-
субьектности, на обоюдном
уважении к принципам, нор-
мам и установлениям друг
друга, на адекватности стату-
са сторон диалога.

Председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям

Церкви и общества протоиерей
Всеволод ЧАПЛИН, 
29 октября 2014 г .

Патриархия.ru
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4 ноября –
день памяти митрополита

Питирима (Нечаева)
К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
700-летие преподобного Сергия Радонежского, всенародно отмечаемое 

в 2014 году, не оставило равнодушными верующие сердца, чтущие память вели-
кого русского святого, положившего начало возрождения единой Святой Руси.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЛАДЫКИ ПИТИРИМА

О России

Размышляя над «проклятым» вопро-
сом, почему так трудно складывается
судьба России, я прихожу к библейской
формуле: «Егоже Господь любит – нака-
зует», – то есть «учит», «вразумляет».
Дурака учить нечему. А из русского чело-
века можно выпестовать и выучить то, что
никому другому не доступно. Но учить
очень больно, наука болезненна. Россия
представляется мне эксперименталь-
ным полем Творца. 

О служении священника

Если на Западе издавна сложился тип
практического, деятельного церковного
служения, то в нашей Церкви социальная
служба все же больше была службой
внутренней, духовной. В советское
время, когда Церковь была ограничена в
общественной деятельности, может
быть, особенно высветилась основная
миссия священника: быть молитвенни-
ком.

О душе воскрешенной

Сила Церкви Христовой не во внешнем
могуществе, не в богатстве и не в земной
славе. Ее сила в том, что она может про-
будить душу и дать ей то, что ищет, чего
жаждет душа для вечной жизни. А душа
ищет нравственной чистоты. Душа ищет
внутреннего мира и радости. Душа ищет
любви,такой любви (агапе), которая спо-
собна переродить человека и соединить
двоих, троих и всё множество людей в
единую большую семью. 

У памятника преподобному Сергию

Окончание. Начало на стр. 1

Встреча Святейшего Патриарха
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

О ДУХОВНОЙ КРАСОТЕ

Для тех, кто не живет духовною
жизнью, непонятна красота нашего
христианского смирения. Эти люди
говорят, что смирение – это слабоволие,
забитость, робость человеческой души.
Совсем нет. Христианское смирение – это
проявление силы человеческого духа,
покоряющей и злобные и гневливые серд-
ца, ломающей человеческую гордыню,
какой не смогла бы победить никакая дру-
гая внутренняя и внешняя человеческая
сила. Кто носит в себе такое смирение,
какое носили преподобный Серафим, пре-
подобный Сергий, каким обладали тысячи
истинных рабов Божиих, – тот проявляет
не слабость духа, а его величие, его кре-
пость и свое нравственное превосходство.

Митрополит НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)  

О ПРОЩЕНИИ ОБИД

Частое прощение обид не только сообща-
ет легкость в прощении и навык к тому, но
развивает даже жажду обид Господа ради,
при которой ударенный в ланиту подстав-
ляет другую и принужденный идти одно
поприще идет два. Это – высота, которая
кажется для нас недосягаемой, но на кото-
рую, однако ж, начавший как следует про-
щать восходит легко, натурально, без осо-
бенных напряжений. Прощение обид есть
добродетель самая привлекательная, тот-
час приносящая за себя награду в сердце. И
обратно, когда мы не хотим переносить
обид, проявляем гнев и злобу против ближ-
него своего, тогда, несмотря на всю нашу
бдительность и осторожность, беды, одна-
ко, то и дело постигают нас. Положительно
на это ответить, конечно, трудно, ибо есть
бесчисленное количество причин, которые
порождают беды. Но все-таки мы со своей
стороны скажем вам, что одну из причин,
навлекающую беды на нас, составляют
иногда и наши гнев и злоба на ближнего. Вы
скажите: «Из чего это видно?» На это отвечу
вам, что примеры показывают, что, когда
люди злобились на ближнего, беды их
постигали, когда же примирялись с ближни-
ми, тогда беды оставляли их и спокойствие к
ним возвращалось.

Преподобномученик архимандрит
КРОНИД (ЛЮБИМОВ)  

О ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ

Есть еще один очень важный вопрос:
почему же мы видим людей плохими, злыми,
коварными и так далее. Святые Отцы нам
говорят, что дело совсем не в людях, а в нас
самих. Через это раскрывается наше собст-
венное порочное устроение, а вовсе не
наших ближних. Именно через свой внут-
ренний мир мы воспринимаем и мир, окру-
жающий нас. Для чистых все кажутся чисты-
ми и добрыми, а для злых и исполненных
страстей, все бывают злыми и плохими.
Один из древних Отцов, преподобный
Исайя, говорит: «У кого сердце чисто, тот
всех людей почитает чистыми, но у кого
сердце осквернено страстями, тот никого не
почитает чистым, но думает, что все ему
подобны». И другой отец говорит:
«Чистотою мысли нашей мы можем всех
видеть святыми и добрыми. Когда же видим
их дурными, то это происходит от нашего
устроения».

Архимандрит ИОАНН (ЗАХАРЧЕНКО)

Каждому из нас может быть даро-
вана Христом эта удивительная
радость, превосходящая все другие
радости земные — радость самоот-
верженной любви. И, наверное, из-за
того, что люди не знают этой радости,
не могут к ней приобщиться, не могут
найти подлинный смысл в жизни, они
впадают в различные грехи, ищут уте-
шения в удовлетворении своих грехов-
ных страстей и живут не так, как их при-
звал Бог, а даже хуже, чем животные,
уподобляются дьяволу.

Настоящей любви можно учиться
на примере святых.

Однажды, святитель Григориий
Двоеслов, папа Римский, сидел в своей
келии (еще до того, как он стал папой) и
по обычаю писал книги. К нему пришел
нищий (точнее, ангел Господень в
образе нищего) и сказал ему: «Помоги
мне, я – корабельщик и потерпел кру-
шение; в море погибло не только мое
добро – все, что было у меня, но и
чужое». Святитель Григорий велел дать
тому человеку шесть золотых монет.
Получив их, нищий ушел. Немного спу-
стя, в тот же день пришел опять тот же
нищий к блаженному, говоря: «Помоги
мне, раб Божий: моя потеря велика, а
ты дал мне мало!» Святой опять дал ему
шесть монет. Так продолжалось, пока у
святого совсем не осталось денег.
Когда нищий пришел снова, слуга ска-
зал святителю Григорию: «У нас нет
ничего, – отвечал служитель, – кроме
серебряного сосуда, в котором вели-
кая госпожа, мать твоя, по обычаю при-
слала тебе квашеного сочива».
Григорий сказал: «Подай, брат мой,
нищему и это блюдо, чтобы отошел он
от нас без печали, ибо он ищет утеше-
ния в беде своей». Ангел взял сосуд,
отошел с радостью, никогда уже боль-
ше не приходил явно в образе нищего
просить милостыню, но невидимо пре-
бывал при святом, храня его и помогая
ему во всем. Известно, что, и став
папой, святитель Григорий каждый

день садился обедать вместе с 12
нищими. Стол, за которым он обедал,
до сих пор хранится в Риме – в храме
Сан-Грегорио Маньо ан Челио.

Вот еще один пример из жития свя-
тителя Николая Чудотворца. Один
человек, у которого было три дочери,
из-за крайней бедности решился
послать одну из них заниматься про-
ституцией, чтобы не умереть с голоду.
Об этом узнал будущий святитель и
ночью бросил ему мешочек с деньгами
в окошко, чтобы он смог отдать эту
дочь замуж. Я бы сказал этому челове-

ку: «Как тебе не стыдно! Давай
мы тебе найдем работу». А
святитель Николай ничего не
сказал, просто тайно подбро-
сил деньги. И когда этот отец
решил сделать то же со второй
дочерью, святитель Николай
кинул ему второй мешок с
деньгами. Это повторилось и в
третий раз. Святой не стал
обличать его в намерении
совершить гнусный грех, а
просто помог ему не совер-
шать этого греха. Не у всех
есть возможность подбрасы-
вать мешки с деньгами, но у
каждого молодого, здорового
человека есть силы и возмож-
ность помочь тем, кто нужда-
ется. Очень часто люди совер-
шают злые дела из-за нужды и
от отчаяния.

Помните ли вы, дорогие
друзья, что говорил Иоанн
Креститель людям, приходив-
шим креститься на Иордан?
Он говорил, что нужно прине-

сти достойный плод покаяния. Они, не
понимая, спрашивали, что же нужно
сделать. И он говорил, что нужно
делать мытарям, сборщикам налогов.
Можно эти слова отнести ко всем
чиновникам, не только сотрудникам
налогового ведомства. Он говорил, что
нужно делать воинам, которые тогда
исполняли, в том числе, и функции
полицейских. Наверное, среди вас не
так много полицейских и чиновников,
поэтому эти советы Иоанна Крестителя
можно сейчас и не упоминать. Были
среди приходящих к нему и простые
люди, и он говорил им то, что, навер-
ное, можно отнести ко всем нам: «У
кого есть две одежды, тот дай неиму-
щему, и у кого есть пища, делай то же»
(Лк. 3:11). Всегда есть в этом мире кто-
то, у кого меньше денег, одежды, еды,
чем у нас. Мы должны делиться с этими
людьми своими деньгами, вещами,
временем, силами – и это, по словам
Иоанна Крестителя, есть покаяние. Мы
же все грешники перед Богом. И пра-
вославные, и католики. Мы все нужда-
емся в покаянии и просим прощения у
Бога. И надеяться на прощение можно
только тогда, когда ты помогаешь дру-
гим.

Любовь к умершим
Многие сказки заканчиваются слова-

ми: «Они жили долго и счастливо и
умерли в один день». Далеко не все
живут счастливо, хотя многие живут

долго. И в один день умереть не все
сподобляются. Кто-то из супругов уми-
рает первым, и если он прожил свою
жизнь благочестиво, с верою, ему
хорошо в Царствии Небесном. А тот
супруг, который остается на земле,
страдает от разлуки, мучается, пере-
живает. Любовь сильнее смерти, и
Господь утешает в любой скорби и
страдании и учит, как переживать труд-
ности. Молодому человеку, который
собирается жениться, нужно быть гото-
вым к тому, что он с женой не умрет в
один день, и смерть прервет это обще-
ние с любимой. Но любовь «крепка как
смерть» (Песн. 8:6) и даже сильнее
смерти.

Как сказал святитель Амвросий
Медиоланский о своем умершем
брате: «Я не лишился общения с тобой,
но только переменил его, прежде не
разделен был от меня телом, а теперь
духом пребываешь со мной и навсегда
пребудешь».

Каждая суббота в православном
богослужении посвящена поминове-
нию усопших, но в некоторые субботы
за умерших молятся особенно. В
России такие субботы называют «роди-
тельскими». В такие дни мы собираем-
ся, чтобы вместе помолиться о наших
усопших. В храме святого благоверно-
го царевича Димитрия при Первой
градской больнице после службы мы
остаемся на трапезу, вспоминаем о
тех, кто ушел от нас в мир иной и рас-
сказываем друг другу то, что помним о
них. Для нас это не дни скорби, а дни
радости, дни напоминания того, что
смерти нет, что в Господе мы сохра-
няем общение с нашими дорогими
близкими.

Как я уже говорил, в Православной
Церкви большинство священников
имеют семью, жену и детей. Я тоже был
женат и был посвящен в епископы
после смерти жены, тогда, когда всех
своих четырех дочерей выдал замуж.

Во все трудные моменты жизни мои
дочери и я всегда обращались к моей
жене с просьбой помолиться о нас.

Сразу после смерти моей жены я
пережил удивительное состояние. Я
очень переживал за нее и, когда она
умирала, молился, чтобы скорее кон-
чились ее мучения, а смерть была бы
освобождением от страданий.

После ее смерти я ушел в сад и там
долго сидел один. Я испытал удиви-
тельное чувство приобщения к другому
миру. Не было никаких зримых обра-
зов, звуков, мыслей, и в то же время я
чувствовал освобождение от пережи-
ваний, страданий и скорби. Когда
человек умирает и идет к Богу, то он
освобождается от всего, что его тяго-
тит, мучает, волнует. Мне казалось, что
я сопутствовал моей жене в ее перехо-
де в вечность.

Смерть, это не конец любви, только
любовь делается иной. Смерть – это
переход в другой мир, но мы сохра-
няем общение с нашими усопшими,
когда молимся о них, участвуем в
Божественной литургии, совершаем в
память о них добрые дела.  

КАК
НАУЧИТЬСЯ

ЛЮБВИ

Епископ 
Орехово-Зуевский

Пантелеимон

Любовь сильнее смерти, и Господь уте-
шает в любой скорби и страдании и учит,
как переживать трудности... Смерть, это
не конец любви, только любовь делается
иной. Смерть – это переход в другой мир,
но мы сохраняем общение с нашими
усопшими, когда молимся о них, участву-
ем в Божественной литургии, совершаем
в память о них добрые дела.

Продолжение. Начало в №9 (24)

Окончание в следующем номере.



11 октября 2014 г. воспитанники
нашей школы вместе с родителя-
ми и педагогами отправились в
паломническую поездку в город
Владимир и Суздаль.

Первое, что мы увидели из досто-

примечательностей древнего рус-

ского города – это Золотые ворота –

выдающийся памятник древнерус-

ской архитектуры, построенный в

1164 году при Владимирском князе

Андрее Боголюбском. Ранее эти

ворота оформляли праздничный

вход в самую богатую княжеско-

боярскую часть города.

Экскурсовод Александр – выпуск-

ник Владимирской семинарии рас-

сказал, что город Владимир – древ-

няя столица северо-восточной Руси,

один из крупнейших туристических

центров европейской части России,

входит в Золотое кольцо России.

Известно, что город Владимир, зало-

женный в 1108 году, начинает расти и

усиливаться благодаря заботам

Владимира Мономаха. Своим рас-

цветом обязан князю Андрею

Боголюбскому, который в 1157 году

перенес сюда из Киева столицу кня-

жества. Своей красотой и благоле-

пием нас потрясли многочисленные

храмы Владимира.

Особенно красив Успенский

собор, построенный в 1158 – 1160 гг.

Именно этот собор стал хранилищем

книжных богатств, принесенных

сюда князем Андреем из Киева.

Здесь создавались замечательные

произведения древней Русской

литературы: «Сказания о чудесах от

иконы Владимирской Богоматери»,

«Житие князя Александра Невского»

и другие сказания.

Мы узнали, что Успенский Собор

на протяжении нескольких веков был

главным храмом Руси, и здесь венча-

лись русские князья на княжеский

престол. В 1380 году от стен этого

Собора уходили на Куликовскую

битву дружины великого князя

Дмитрия Донского. 

Мы побывали у рак с частицами

мощей святого благоверного князя

Александра Невского и святого бла-

говерного князя Георгия.

Далее мы отправились к

Дмитровскому собору. Он поразил

нас своей необычной красотой. Он

был построен из белого известняка в

1197 году и украшен со всех сторон

уникальной каменной резьбой.

Здесь и звери, и птицы, и деревья, и

травы, а в центре восседает Давид на

троне. 

А вот и Боголюбово. Голубые купо-

ла белоснежного Собора Свято-

Боголюбского женского монастыря,

основанный князем Андреем на

месте явления ему Божией Матери –

один из древнейших на Русской

земле. Из белого камня были выло-

жены не только стены-ограждения,

но и храм, и княжеский дворец с лест-

ничными переходами, и даже цент-

ральная площадь перед дворцом.

Особенный восторг у юных палом-

ников вызвало обзорное по се щение

древнейшего на Руси хра ма Покрова

на Нерли. Храм 12 века включен в

культурное наследие ЮНЕСКО. Это

был первый храм на Руси, посвящен-

ный празднику Покрова Пресвятой

Богородицы.

Мы благодарны экскурсоводу

Александру, который провел с нами

весь день, поведав нам столько

нового и интересного из нашей исто-

рии.

Ирина ОКУЛИЧ

ЕКАТЕРИНИНСКОГО

МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 4
№11 (26)

ноябрь 2014

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб. 8–00 – Божественная

литургия;
вск. 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежед. 16–00 – вечернее богослужение;
вск. 16–00 – молебен с акафистом

св. вмц. Екатерине;
пн. – после Литургии Благодарственный

молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафи-

стом перед чудотворной иконой Божией
Матери Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафи-

стом свт. Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу.

ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ 2014г.
1 ноября (суббота) – Димитриевская родитель-

ская суббота;
4 ноября (вторник) – празднование

КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (1612);
6 ноября (четверг) – иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радость (1688);
8 ноября (суббота) –вмч. Димитрия

Солунского (ок. 306);
10 ноября (понедельник) – свт. Димитрия,

митр. Ростовского (1709);
18 ноября (вторник) – свт. Тихона, патриарха

Московского и всея России (избрание на
Патриарший престол 1917);
21 ноября (пятница) – Собор Архистратига

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;
22 ноября (суббота) – иконы Божией

Матери, именуемой «Скоропослушница»;
27 ноября (четверг) – Апостола Филиппа (I),

заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
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Архиерейское богослужение на подворье

монастыря в селе Иван-Теремец 26 октября
2014 г. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО  ВО  ВЛАДИМИР

Преосвященнейший владыка Тихон с при-

хожанами монастыря после праздничного

богослужения 14 октября 2014 г. 

В следующем году весь православный мир празднует тысячелетие со дня 
преставления великого равноапостольного князя Владимира. Воскресная

школа «Путь к вере» тоже готовится достойно встретить это событие.

Послушник Виктор Жижирин рассказывает

учащимся Воскресной школы из храма

Живоначальной Троицы г.Подольска историю

монастыря,18 октября 2014 г.

Ж И З Н Ь  О Б И Т Е Л И

Богослужение в день праздника Покрова

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и

Приснодевы Марии 14 октября 2014 г.

Панихида по погибшим при исполнении слу-

жебного долга сотрудникам ЦПП ГУ МВД России

по Московской области 31 октября 2014 г. 


