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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

Прошло много веков с тех пор, как
пострадала святая великомуче-
ница Екатерина, это было в нача-

ле IV века, и приходится поражаться, как
из рода в род, из поколения в поколение
передается нам сказание о ее жизни и
мученической кончине. Это было время,
когда языческий мир физически боролся с
теми, кто подрывал его основы. Но невоз-
можно было противостоять учению
Христову. И как поразительно повествуется
в житии святой – множество специально
подготовленных, самых изощренных,
самых великих в то время языческих мудре-
цов должны были состязаться с девой
Екатериной. Она силой Божией, силой

своей веры, силой своего убеждения побе-
дила их публично при множестве народа. И
не только победила, она убедила их в истин-
ности веры Христовой и ценности ее для
земной и будущей жизни. Они тоже публич-
но исповедовали учение Христово как
истинное и были преданы мученической
кончине через усечение мечем. Такая же
участь постигла и супругу императора
Августу, военачальника и воинов, которые
приняли Христово учение. В XXI веке совре-
менному человеку, наверное, трудно
понять, как юная девушка, мудрая, просве-
щенная, богатая, красивая — предпочла все
смерти за Христа. И сегодня в Синайском
монастыре ее мощи свидетельствуют нам,

что это была подлинная история, которая
убеждает нас, что нет ничего выше, нет
ничего дороже, нет ничего ценнее на свете
нашей веры и преданности Господу, следо-
ванию Его святым заповедям.  Дай Бог всем
нам возрастать в вере православной молит-
вами наших святых и святой великомучени-
цы Екатерины и их предстательством
достойно пронести свой жизненный крест
до конца дней своих и сподобиться со
всеми святыми вечного блаженства. 

Высокопреосвященнейший
ЮВЕНАЛИЙ, митрополит 

Крутицкий и Коломенский  

Ч И Т А Й Т Е  
В  Н О М Е Р Е :

Декларация русской идентичностиРУССКИЙ МИР

Самым очевидным критери-
ем национальности является
самосознание. Наиболее точ -
но соответствует русскому на -
роду совокупность тех лю дей,
кто называет себя русскими во
время переписи населения.

Очевидно, что общее рос-
сийское гражданство, объеди-
няющее на протяжении долгих

веков представителей самых
разных народов, не упраздни-
ло многонациональный состав
нашего государства. Граждане
России могут быть русскими,
карелами, татарами, аварцами
или бурятами, в то время как
русские могут быть граждана-
ми России, США, Австралии,
Румынии или Казахстана.

Национальные и гражданские
общности существуют в раз-
ных феноменологических
плоскостях.

Русский народ исконно имел
сложный генетический состав,
включая в себя потомков сла-
вянских, финно-угорских,
скандинавских, балтских,
иран ских и тюркских племен.

Это генетическое богатство ни
разу не стало угрозой для
национального единства рус-
ского народа. Рождение от
русских родителей в большин-
стве случаев является отправ-
ной точкой для формирования
русского самосознания, что,
однако, никогда не исключало
возможности присоединения 
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Праздник Введения
(Вход) во храм

Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

установлен в память 
введения Девы Марии в

Иерусалимский храм для
посвящения Богу, согласно

данному Ее родителями
обету. Пресвятой Деве в
это время исполнилось

только три года. Она была
приведена в храм родите-

лями, в сопровождении
девиц, с возжженными све-

тильниками и пением 
священных песней.

Первосвященник встретил
Ее при входе во храм и, по
особенному вдохновению
Божию, ввел Ее во Святая
Святых, куда и сам мог, по

закону, входить только
однажды в год, как бы

предрекая, что эта
Отроковица Сама сделает-
ся одушевленным храмом

Божиим.

Каждая нация — сложное динамичное явление. Принадлежность к ней невозможно описать с
помощью узкого набора критериев. Чем крупнее народ, чем более деятельную роль в истории
он играет, тем шире его генетическое и социальное разнообразие.

ЕКАТЕРИНЫ ПАМЯТЬ
НЫНЕ ПРАЗДНУЕМ...

ПРАЗДНИКИ

Престольный праздник



Теме новомучеников XX века,
неразрывно связанной с возрожде-
нием в 1992 году Екатери нинской
обители, уделяется особое внима-
ние в каждой экскурсии, которых
только в 2013 году было 88.
Экскурсанты и паломники, среди кото-
рых бывает много детей и молодежи,
посещают храмы обители, знакомятся с
экспозицией монастырского музея.
Поклоняясь подвигу новомучеников,
гости обители подходят к Поклонному
кресту, установленному в память жертв
политических репрессий, в числе кото-
рых и Екатерининские чудотворцы –
преподобномученик Иоасаф и священ-
номученик Ярослав. На вопрос, почему
эти святые новомученики почитаются
как Екатерининские чудотворцы, отве-
чает послушник Виктор (ЖИЖИРИН):  
– Преподобномученик Иоасаф и свя-

щенномученик Ярослав были насельни-
ками Екатерининского монастыря в раз-
ные годы XX века, а мученическую кон-
чину за веру Христову они мужественно
приняли на Бутовском полигоне почти в
одно время: 2 и 8 декабря 1937 года,
после заключения в политической тюрь-
ме. Кровь новомучеников, как семя,
упавшее «на добрую землю», дает
плоды в свое время. Сегодня возрож-
денная из разрухи и запустения
Екатерининская обитель блистает вели-
колепием убранства храмов, а мона-
стырские богослужения посещают мно-
гочисленные верующие и паломники.
Это и есть свидетельство того, что семя
попало в благодатную почву и принесло
свои плоды.

В Екатери нин ском монастыре чтят
память старца схииеродиакона Антония
(СЕМЕНОВА), несмотря на то, что он не

причислен к сонму святых новомучени-
ков. О его жизни, являющей собой обра-
зец мученического подвига, рассказы-
вают созданные Екатерининским мона-
стырем книга и видеофильм «Отченька».
Хорошо помнят старца и некоторые
прихожане Екатерининского монасты-
ря, имевшие опыт личного общения с
ним. Участвуя в возрождении обители с
первых дней, они, как свидетели молит-
венного подвига старца Антония, посе-
щавшего неоднократно Екате рининскую
обитель, поделились с нами своими
воспоминаниями.

Клавдия Матвеевна КАРАБАЕВА: 
– Тяжелыми трудами возрождалась
обитель. Общая разруха сопровожда-
лась бытовой неустроенностью, не хва-
тало самого необходимого для повсе-
дневной жизни. Трудности были с пита-
нием, насельников монастыря нечем
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к русскому народу выходцев из другой
национальной среды, принявших рус-
скую идентичность, язык, культуру и
религиозные традиции.

Уникальность этногенеза русского
народа заключается в том, что на протя-
жении веков подобное принятие русской
идентичности урожденными представи-
телями других национальностей было
следствием свободного личного выбора
конкретных людей, связывавших с
Россией свою жизнь и судьбу. Именно
так в состав русского народа часто вхо-
дили представители других националь-
ностей. 

В русской традиции важнейшим крите-
рием национальности считался нацио-
нальный язык. Владение русским языком
обязательно для всякого русского.

Вместе с тем, обратное утверждение –
принадлежность к русскому народу обя-
зательна для всякого русскоговоряще-
го – неверно. 

В формировании русской идентично-
сти огромную роль сыграла православ-
ная вера. С другой стороны, события ХХ
века показали, что значительное число
русских стало неверующими, не утратив
при этом национального самосознания.
И все же утверждение о том, что каждый
русский должен признавать православ-
ное христианство основой своей нацио-
нальной культуры, является оправдан-
ным и справедливым. Отрицание этого
факта, тем более поиск иной религиозной
основы национальной культуры, свиде-
тельствуют об ослаблении русской иден-
тичности, вплоть до полной ее утраты.

Таким образом, принадлежность к рус-
ской нации определяется сложным ком-
плексом связей: генетическими и брач-
ными, языковыми и культурными, рели-
гиозными и историческими. Ни один из
упомянутых критериев не может считать-
ся решающим. Но для формирования
русского национального самосознания
обязательно, чтобы совокупность этих
связей с русским народом была сильнее,
чем совокупность связей с любой иной
этнической общностью планеты.

Ощутить это может только сам носи-
тель национальной идентичности, совер-
шая свой личный выбор. При этом
национальное самосознание неизбежно
означает солидарность с судьбой своего
народа. Каждый русский чувствует глу-
бинную эмоциональную связь с главны-

ми событиями своей истории:
Крещением Руси, Куликовской битвой и
одолением Смуты, победами над Напо -
леоном и Гитлером. Особо отметим, что
гордость за Победу 1945 года является
одним из важнейших интегрирующих
факторов современной русской нации.

На основе программных тезисов
настоящего документа, предлагается
следующее определение русской иден-
тичности: русский – это человек, считаю-
щий себя русским; не имеющий иных
этнических предпочтений; говорящий и
думающий на русском языке; признаю-
щий православное христианство осно-
вой национальной духовной культуры;
ощущающий солидарность с судьбой
русского народа.

patriarhia.ru
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19 декабря – день памяти 
схииеродиакона Антония

(Семенова)
ЖИТЬ ПО ИСТИНЕ

Декабрь для Екатерининской обители 
особенно богат престольными праздниками и памятными датами

«ХОЧУ ЛЕЖАТЬ РЯДОМ С МУЧЕНИКАМИ»

Схииеродиакон Антоний (в иноче-
стве – Алексий) родился в 1913 году,
прожил долгую жизнь, наполненную
тяжкими страданиями и беззаветным
служением Господу. В 1994 г. в Лазареву
субботу старец был пострижен в схиму с
именем Антоний. Постриг был совершен
настоятелем Екате рининского монастыря
игуменом Тихоном, ныне епископом Вид -
новским, викарием Московской епархии.
Схииеродиакон Антоний скончался19
декабря 1994 года и был похоронен в
Екатерининской обители с северной сто-
роны от Петропавловского храма. Так сбы-
лось последнее предсказание греческого
подвижника Елпидифора, что отец
Антоний будет похоронен на Святой
земле, ибо земля Екате рининского мона-
стыря освящена страданиями и кровью
невинных жертв.

Из воспоминаний старца в конце августа
1941 года он пришел в Тбилиси, где обрел
пристанище близ церкви Иоанна
Богослова. Ночевал он прямо на улице, а
днем сидел на крылечке храма с северной
стороны, прося милостыню. Его приметил
греческий архимандрит Анфим.
Прозорливый старец подружился с отцом
Алексием и вскоре предложил ему вместе
направиться в Армению, а далее – на гору
Арарат к святому Ноеву ковчегу, который
находился на турецкой территории. Почти
две недели они поднимались на гору. По
воспоминаниям старца, гора была крутой,
идти надо было осторожно, по очень узкой
тропе. Неверный шаг в сторону – и поле-
тишь в пропасть. На третьей неделе своего
паломничества путники остановились на
три дня в пещере греческого подвижника
Елпидифора, который пророчески пред-
рек отцу Алексию, что он проживет долгую
жизнь, «будет» у него женский пол, а место
упокоения он найдет в Святой земле. Еще
через неделю пути странники подошли к
Ноеву ковчегу, который охраняли турецкие
войска. Турки не пускали никого к святыне,
пока им не давали табака. Получив требуе-
мое, они накормили паломников и разре-
шили им пройти к Ноеву ковчегу. Батюшка
вспоминал: «Поклонились мы и внутри все
посмотрели. Ковчег был трехэтажный, но
потолки низкие, только в рост человека. В
нижнем этаже было много помещений для
скота и диких зверей»... На месте упокоения схииеродиакона Антония (Семенова) в Екатерининской обители
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Наряду с известными именами всеми почитаемых святых, великомученицы ЕКАТЕРИНЫ и святите-
ля НИКОЛАЯ, Мирликийского чудотворца, мы чтим память новомучеников XX века – преподобно-
мученика ИОАСАФА (КРЫМЗИНА) и священномученика ЯРОСЛАВА (САВИЦКОГО),

Екатерининских чудотворцев. Двадцать лет со дня блаженной кончины схииеродиакона АНТОНИЯ (СЕМЕ-
НОВА) исполняется 19 декабря 2014 года. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Начало. Окончание на стр. 4
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ)

О ЦЕРКВИ
Церковь через века несет идеал обо-

жения. Этот идеал очень высок, но он
многого требует от человека, он немыс-
лим без воплощения, он заставляет
человека прежде всего смириться.
Человечество отрекается от этого высокого
идеала и ему не нужно воплощение Сына
Божия. Бесконечно приниженный идеал
жизни позволяет человеку говорить о про-
грессе, дает возможность гордиться свои-
ми успехами. Эти именно два ряда идей
составляют два миросозерцания: церков-
ное и нецерковное. Церковное – происхож-
дение от совершенного Адама, падение,
необходимость воплощения – смирение.
Нецерковное – происхождение от обезь-
яны, прогресс, ненужность и отрицание
воплощения – гордость. Признание вопло-
щения неразрывно связано со смирением.
Гордость борется с воплощением, как с
ненужным.

Смирись, гордый человек, и веруй в
воплощение Единородного Сына Божия!

Истина Церкви касается самой жизни
каждого христианина и определяет не
только его верование, но и самую его
жизнь. Признать Церковь – это значит не
мечтать только о Христе, а жить по-христи-
ански, идти путём любви и самоотречения.
Вера в Церковь требует подвига и от ума, и
от воли человека. А потому-то и противна
истина Церкви тем началам жизни, которые
долгим путём и незаметно вкрались в
сознание и мировоззрение даже и русского
православного общества, преимуществен-
но, конечно, так называемого общества
интеллигентного и образованного.

Успокоение наступает только тогда,
когда человек уверует в Церковь, когда
он всем своим существом воспримет
идею Церкви так, что для него немысли-
мым будет отделение христианства от
Церкви. Тогда начинается действительно
«ощущение церковной жизни». Человек
чувствует, что он – ветвь великого, присно
цветущего и присно юнейшего древа
Церкви. Он сознаёт себя не последовате-
лем какой-нибудь школы, а именно членом
тела Христова, с которым он имеет общую
жизнь и от которого он получает эту жизнь.
Потому что только тот, кто уверовал в
Церковь, кто уставами Церкви руководится
к оценке явлений жизни и в направлении
своей личной жизни, кто, наконец, «почув-
ствовал в себе жизнь церковную», тот и
только тот – на правильном пути. Многое,
что раньше казалось неопределённым и
соблазнительным, станет несомненным и
ясным.

В Церкви живёт Дух Божий. Это не
сухое и пустое догматическое положе-
ние, сохраняемое только по уважению к
старине. Нет, это именно «истина, опытно
познаваемая» каждым, кто проникся цер-
ковным сознанием и церковной жизнью.
Благодатная жизнь Церкви даже не может
быть предметом сухого научного изучения;
она доступна изучению опытному. О жизни
благодати, ясно ощущаемой, человеческий
язык всегда может высказаться только
туманно и темно. О жизни Церковной знает
только тот, кто её имеет; для него она не
требует доказательств, а для не имеющего
её и она почти не доказуема.

Для члена Церкви должно быть зада-
чей всей его жизни – постоянно, более и
более, объединяться с жизнью Церкви,
а в то же время и для других проповедовать
именно о Церкви, не подменяя её христи-
анством, не подменяя её сухим и отвлечён-
ным учением. Здесь не должно делать
никакой уступки. Нет христианства, нет
Христа, нет благодати, нет истины, нет
жизни, нет спасения – ничего нет без
Церкви, и всё есть только в единой 
Церкви!

Любовь Божия
Любовь между людьми — это отра-

женный свет Любви Божией. Человек
не является источником любви, как
Луна не является источником света, а
светит отраженным светом Солнца.

Мы узнаем о Любви Божией из слов
Евангелия, мы познаем эту Любовь из
обстоятельств нашей жизни, но наибо-
лее полно эта Любовь открывается нам
на Божественной литургии. Эта служба
совершается в воспоминание Господа
нашего Иисуса Христа. Ощутимо для
наших умов и сердец Он является нам,
Распятый и Воскресший, наш Царь и
Учитель. Он омывает наши души от

скверны греха, как некогда омыл ноги
ученикам на Тайной Вечери, и дает нам
как Хлеб Свое Тело, в веках ломимое,
страдавшее на Кресте и вознесенное
одесную Бога и Отца; дает нам как
сладкое вино Кровь из Своих ран, изли-
ваемую за весь мир. На этой службе мы
благодарим Бога и вспоминаем все Его
благодеяния, бывшие в нашей жизни и
в жизни всего человечества, но главное
– мы вспоминаем Страдания и Смерть

Спасителя, потому что в этом наиболее
полно является любовь Бога к нам.

Слова, действия и символы Литургии
являют нам страдания и Смерть Сына
Божиего, Господа нашего Иисуса

Христа. Во время приготовления
Святых Даров из главной просфоры
священник специальным ножом, напо-
минающим копье, вырезает среднюю
часть, которая на Литургии станет
Телом Христовым. Хлеб, теряя форму
круга, означающую совершенство
Божества, приобретает форму куба.
Этим символически изображается
умаление, кенозис Иисуса Христа: то,
что Господь «уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как чело-
век; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной».
(Фил. 2:7,8).

Эта часть просфоры, которая назы-
вается Агнец, надрезается крестооб-
разно в воспоминание Распятия
Христа со словами: «Приносится в
жертву Агнец Божий, подъемлющий
грех мира, за жизнь мира и спасение».
Затем этот Хлеб прокалывается в вос-
поминание того, что воин копьем прон-
зил ребра Распятого Христа, и в чашу
вливается вино и вода. Над Святым
Агнцем устанавливаются две соеди-
ненные металлические дуги. Они назы-
ваются звездицей в память о
Вифлеемской звезде. Но соединены
они крестообразно и тем напоминают,
что Родившегося ждет Крест, что

Христос пришел в мир на страдания за
весь человеческий род. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16).

В особые моменты Литургии свя-
щенник молится, воздевая руки, напо-
миная о том, как на Кресте распростер
руки Христос.

Крест образуют руки священника или
диакона, когда он возносит Святые
Дары перед их преложением в Тело и
Кровь Христа.

На Литургии Сам Господь одновре-
менно приносит Себя в жертву и при-
нимает ее, как говорится в священни-
ческой молитве: «Ты приносящий и
приносимый, и приемлющий, и разда-
ваемый, Христе Боже наш».

Вспоминая о Страданиях и Смерти
Сына Божиего, мы приобщаемся к Его
Любви. На Литургии святителя Василия
Великого после освящения Святых
Даров священник молится такими сло-
вами: «Твой мир и Твою любовь даруй
нам, Господи Боже наш».

Совершением Литургии Господь
призывает нас подражать его Любви.
Мы должны быть хлебом друг для
друга, сладким вином, а не горькой
настойкой.

При совершении евхаристии про-
исходит удивительное чудо. Это чудо
так объясняет византийский богослов
XIV в. святой Николай Кавасила: «…свя-
щенные Таинства – Тело и Кровь
Христовы, составляющие истинную
пищу и питье Церкви. Когда она прича-
щается Даров, она не преобразует их в
человеческое тело, как происходит с
обычной пищей человека, но сама
изменяется в них, так как высшая и
Божественная стихия преодолевает
земную».

Это означает, что, когда мы вкушаем
обычную пищу – хлеб, вино, – то эта
пища становится нашим телом, эта
пища образует в нас кровь, как, ска-
жем, вино. Когда же мы вкушаем
Причастие, то мы принимаемся Богом,
мы становимся Телом Христа. Нас
омывает Кровь Христа, мы становимся
частью Его Тела. Мы становимся при-
частны Ему, соединяемся с Ним. При
вкушении маленькой частички Тела
Христова мы делаемся малой частью
Его Тела, которое есть Церковь.

Без участия в этом Таинстве невоз-
можно быть полноценным членом
Церкви, без участия в этом Таинстве
невозможно проникнуть в тайну того,
зачем пришел на землю Христос, в
тайну Его Любви, невозможно получить
силу исполнять Его заповеди, невоз-
можно научиться любить друг друга. 

patriarhia.ru 
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было кормить, продукты отсутство-
вали, готовить было некому. Старец
Антоний сказал мне: «Ты будешь кор-
мить монахов». Так и получилось,
более 8 лет я трудилась на кухне и в
братской трапезной монастыря, про-
являя находчивость в изготовлении
блюд при отсутствии продуктов.
Прои зошел со мной еще такой слу-
чай; заболели глаза, из-за чего я
оставила послушание в трапезной.
Врачи предложили операцию на оба
глаза, но я замедлила с этим и стала
прикладывать к больным глазам
земельку с могилы старца Антония.
Незаметно болезнь прошла, и зре-
ние восстановилось. Помню, как во
время богослужения старцу Антонию
не поздоровилось, ему стало плохо,
вызвали скорую помощь, а когда его
помещали в автомашину, он продол-
жал петь богослужебные молитвы. 

Старец всех любил и молился;
когда я приезжала к нему в город
Жуковский, где он проживал, со
списком людей, желающих с ним
повидаться, и называла их по име-
нам, он знал нужду каждого из них.
Нам всем надо учиться у старца
Антония христианской любви и тер-

пению, главное, – быть всегда с
Богом, как был он сам, – до конца.

Людмила Алек санд ровна
ДОНСКИХ:

– Старец Антоний отличался той
любовью к людям, которая свой-
ственна Христову сердцу. Он не раз-
личал людей по их общественному и
социальному положению, был оди-
наково сострадателен ко всем, поэ-
тому ему открывались человеческие
сердца. Я была свидетелем несколь-
ких случаев, когда старец Антоний
предрекал события, которые в неда-
леком будущем исполнялись. Так
случилось с женщиной, неожидан-
ным образом нашедшей средства
для строительства дома, молодым
человеком, ставшим офицером по
предсказанию старца Антония, дру-
гой стал священником. Келейница
старца, монахиня Павла, рассказы-
вала, как однажды во время трапезы
он стал сокрушаться и плакать, назы-
вая по имени человека, мать которо-
го ожидали к трапезе, но она не при-
шла. Как оказалось, с ее сыном
случилось несчастье – его жестоко
избили и выбросили из поезда.
Старец молился, разделяя человече-
ские немощи, и люди шли к нему за

помощью и состраданием, а потом
снова и снова возвращались. Осо -
бенно много духовных чад у него
было в Таганроге. Эти люди и сего-
дня приезжают в Екатерининский
монастырь, чтобы почтить память
любимого батюшки и поклониться
его могилке. 

Антонина Васильевна ПРОКО -
ПЕНКО:

– Старец Антоний был немногосло-
вен: он молчал и молился. Бла годаря
молитвенной помощи батюшки в
разных жизненных ситуациях я поня-
ла, что Господь все обращает во
благо, если есть вера. По вере стар-
ца Антония и его молитвенному
предстательству мой муж принял
крещение; я получила материальную
помощь, когда выкрали кошелек с
деньгами, причем, в утраченной
сумме; у дочери устроилась жизнь
после несостоявшегося брака с ино-
верцем. Батюшка благословил меня
петь на клиросе, вот я и пою, хотя мне
уже почти 80 лет. Старец Антоний
был светлый человек, и этот свет он
распространял на людей, как
любовь, которую заповедал нам
Иисус Христос.

Подготовила Наталья КАШИЦЫНА

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ 4 №12 (27)

декабрь 2014

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 
св. вмц. Екатерине;

пн. – после Литургии Благодарственный молебен;

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

чтв. – после Литургии молебен с акафистом
свт. Николаю, Мирли кий скому чудотворцу.

2 декабря (вторник) – прмч. Иоасафа Крымзина, Екатерининского
чудотворца (1937);

4 декабря (четверг) – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии;

7 декабря (воскресенье) – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
СВ. ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ (305 – 313);

8 декабря (понедельник) – сщмч. Ярослава Савицкого,
Екатерининского чудотворца (1937);

13 декабря (суббота) –апостола Андрея Первозванного (ок. 62);

19 декабря (пятница) – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 325);

25 декабря (четверг) – свт. Спиридона, епископа Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348);

31 декабря (среда) - молебен на начало гражданского Нового года.
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Учащиеся средней школы из поселка
Измайлово в рамках акции «Согреем детские
сердца» посетили Екатерининский монастырь 
9 ноября 2014 года 

ЖИТЬ ПО ИСТИНЕ
16 ноября епископ Видновский Тихон с

братией посетил XIII Церковно-общественную
выставку-форум «Православная Русь – к Дню
народного единства. Моя история.
Рюриковичи» в Центральном выставочном
зале «Манеж» города Москвы.

23 ноября 2014 г. в Екатерининском муж-
ском монастыре прошло заседание круглого
стола на тему "Святой равноапостольный князь
Владимир – креститель Руси" с участием
педагогов и учащихся взрослой группы вос-
кресной школы «Путь к вере».  

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

Богослужение  в Димитриевскую родитель-
скую субботу, 1 ноября 2014 года.
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ПРАЗДНИКИ 
В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

25 ноября 2014 года в трапезных
палатах Новодевичьего монастыря
прошло собрание благочинных
Московской епархии, председателей
Епар хиальных отделов и комиссий.

Был заслушан доклад Управляющего
Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия о
деятельности Московской епархии:
образовательной, миссионерской,
информационно-издательской, соци-
альной, о работе с молодежью,
Вооруженными силами, правоохрани-
тельными и медицинскими учреждения-
ми, а также о мерах, необходимых для
совершенствования церковно-приход-
ской жизни Московской епархии.

СОБРАНИЕ БЛАГОЧИННЫХ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

27 ноября 2014 года в
актовом зале Коломенской
православной духовной
семинарии состоялось
открытие Двенадцатых
Московских областных
Рождественских образова-
тельных чтений «Благо -
словенный выбор святого
Владимира, Крестителя Руси»
в рамках проведения XXIII
международных Рож дест -
венских образовательных
чтений, посвященных теме
«Князь Владимир. Цивили -
зационный выбор Руси». 

ОТКРЫТИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

ОСВЯЩЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

26 ноября 2014 года
Преосвященнейший Тихон,
епископ Видновский, викарий
Московской епархии, освятил
медицинский центр «Ива» в 
г. Ивантеевка Московской обла-
сти. 


