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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

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Пример в следовании за Христом

Н ичто не может поразить сознание наших современников
так, как этот опыт, трагический опыт нашего народа,
явившего так много мучеников и исповедников. Трудно

представить, в каких невероятных условиях осуществлялось
это исповедничество. Часто людей прямо принуждали отка-
заться от веры. Это был самый простой случай, и абсолютное
большинство говорило «нет». Нередко гонители сразу присуж-
дали такого человека к высшей мере наказания – к смертной
казни – либо, наоборот, отступали. Но если б было только так,
как было бы просто! Если бы одним только ответом «верую»
можно было определить свое отношение к Богу, ко Христу и
запечатлеть этим правду Божию!

Церковь наша никогда не канонизировала людей только по
одному признаку: казнен – значит, святой. Необхо димо тща-
тельное изучение всех обстоятельств, для того чтобы вынести
окончательное решение и убедиться в том, что перед нами дей-
ствительно мученик и исповедник Церкви Русской. И вот
таких – больше тысячи человек. Многие среди них были людь-
ми высочайших знаний, высокой культуры и образованности и
прекрасно понимали, что означает подлинное движение чело-
вечества вперед.

Н епросто развивается чело-
веческая история. Как много
противоречий, заблуждений,

трудностей! Как не сбиться с пути?
Как не потерять самого себя? Как не
распять свои принципы и идеалы?
Чтобы остаться собой, нужно иметь
в руках путеводную нить. Этой нитью
является Сам Бог, Который дал нам
Свой Божественный закон и сказал
простые слова: если будете его
исполнять, будете иметь жизнь веч-
ную. Не просто благополучие сию-
минутное – жизнь вечную будете иметь; и мы верим, что это не пустые слова.  Мы будем крепко ее держать, как держали
ее новомученики и исповедники Церкви нашей, не боясь ничего, даже смерти. Будем погружаться в понимание того, что с
Богом мы всегда остаемся победителями.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ



Возлюбленные служители Алтаря
Господня, всечестные иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!
Уважаемые жители Подмосковья!

Душевная боль о порушенных святы-
нях Подмосковья, несмотря на то, что
многое сделано, не оставляет меня.
Существующее состояние многих хра-
мов, разрушенных и оскверненных в
безбожное лихолетье, не может не
вызывать скорбные чувства. Уверен, что
долг восстановления их лежит на всех
нас.

Когда 5 ноября 2014 года Святейший
Патриарх Кирилл совершил чин велико-
го освящения храма преподобного
Сергия Радонежского на Федеральном
военном мемориальном кладбище в
Мытищинском районе Московской
области, я публично поделился с Его
Святейшеством своими мыслями, ска-

зав: «Несмотря на то, что сотни и сотни
храмов построены за это время в
Московской области и еще больше вос-
становлено, со скорбью констатирую,
что до сих пор не хватило ни сил, ни
веры, ни жертвенности, чтобы несколь-
ко сотен храмов поднять из руин. Но
веруя в Ваше благословение, мне хочет-
ся, чтобы с этого дня наше духовенство
ревностно постаралось восстановить
все до одного порушенные святыни на
нашей Подмосковной земле».

С благословения Его Святейшества
мы приступаем к этому святому делу.
Московской епархией создан благотво-
рительный фонд по восстановлению
порушенных святынь, и я благодарен
губернатору Московской области А.Ю.
Воробьеву, что он вместе со мной стал
сопредседателем его Попечительского
совета. Горячо надеюсь, что никто в

Подмосковье не останется равнодуш-
ным к этой инициативе. 

Московская епархия уже перечислила
на счет фонда более двадцати шести
миллионов четырехсот тысяч рублей. Я
со своей стороны тоже внес свою лепту
в это святое дело.

Призываю духовенство и мирян,
общественные организации, благотво-
рителей и всех жителей Подмосковья
принять активное участие в восстанов-
лении порушенных святынь
Подмосковной земли своими пожертво-
ваниями.

Заранее всех Вас благодарю и призы-
ваю на Вас Божие благословение.

+ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
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Восстановим 
порушенные Святыни!

Наименование 
поля расчётного 
документа Реквизиты
«Банк получателя» Красногорский ДО № 9040/00900 

Среднерусского банка ОАО 
«Сбербанк России»  г. Москва

«БИК» Банка 
получателя 044525225
«Сч.№» получателя 40703810040000000309
«Получатель» Благотворительный фонд 

Православной религиозной орга-
низации Московской епархии 
Русской Православной Церкви по 
восстановлению порушенных свя-
тынь

«ИНН/КИО 
получателя» 5024150533
КПП 502401001

Свои пожертвования можно направлять
по следующему адресу:

Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси
XXIII Международные Рождественские образовательные чтения

(21-23 января 2015 года, г. Москва)

За минувшие годы Рождественские чте-
ния по праву стали одним из значимых, важ-
ных событий в жизни страны, крупным цер-
ковно-общественным форумом, рассматри-
вающим актуальные вызовы современности
сквозь призму образования и воспитания.

Тема нынешнего форума – «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси» – теснейшим
образом связана и с историей нашей страны, и
с духовно-нравственными основами общества.

Выбор, сделанный святым равноапостольным
великим князем Владимиром свыше тысячи лет
назад, заложил основу цивилизационной моде-
ли России, предопредил развитие нашей стра-
ны как единого централизованного государства.
На протяжении столетий наши предки своим
подвижническим служением и ратными подви-
гами создали великую страну. Все лучшее, что
было совершено ради славы Отечества, имело
своим фундаментом высокие нравственные

начала, которые веками воспитывались в нашем
народе. Сегодня мы вновь отвечаем на сложные
вызовы, обретая опору и силу в заветах предше-
ствующих поколений, в традициях соработниче-
ства государства, Церкви и общества. Мы осо-
знаем неразрывность, целостность тысячелет-
него пути нашего Отечества, верим в себя, в то,
что обязательно добьемся поставленных целей.

Президент РФ В.В. ПУТИН

Нынешний 2015 год имеет особое символи-
ческое значение. Мы будем отмечать две
значительные для нас исторические даты:
1000-летие со дня кончины крестителя Руси,
святого князя Владимира, и 70-летие великой
Победы нашего народа. Одно из этих событий
отсылает нас к религиозному выбору Руси, другое –
к его последствиям, когда наш народ, воспитанный
на тысячелетних православных идеалах справедли-
вости и братства, избавил мир от порабощения
нацистами, возомнившими себя «расой господ», а
другие народы – сборищем недочеловеков, обре-
ченных на вечное рабство. Тогда, встав единым
фронтом, объединив практически все силы народа,
мы достигли победы.

На примере этих сопоставлений видно, что имен-
но духовно осмысленный, ценностный подход
лучше всего помогает понять единство и непрерыв-
ность нашей истории. Мы видим, что Россия оста-
валась Россией во все века, при всех формах прав-
ления и всех политических режимах. 

Древняя Русь, Святая Русь – доминанта святости
и высоты человеческого духа. Мы обозначили эту
ценность словом «ВЕРА». Российская империя,
превратившая небольшую страну в колоссальную
мировую империю от океана до океана. И мы нашли

слово, которым покрывается эта реальность, –
«ДЕРЖАВНОСТЬ». Революция – СТРЕМЛЕНИЕ
ЛЮДЕЙ К СПРАВЕДЛИВОСТИ. Если бы этого
стремления не было, то никакая бы пропаганда не
сработала. Советское время – СОЛИДАРНОСТЬ,
желание общими усилиями сделать добро для
своей страны. В новой России мы стали делать
акцент на правах человека, на правах людей, на
человеческом достоинстве, на свободах. И мы обо-
значили эту эпоху словом «ДОСТОИНСТВО». И
получилось – ВЕРА, ДЕРЖАВНОСТЬ, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО. 

История – это не просто наука, история – это
неотъемлемая часть жизни. Не может быть настоя-
щего, не может быть будущего без прошлого. А
история занимается прошлым, и очень часто из
того, как мы трактуем историю, из того, как мы ее
понимаем, какие мы акценты делаем, вырастает то,
что мы называем национальным самосознанием.
На нынешнем этапе развития России КОНСОЛИДИ-
РОВАННОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
является непременным условием формирования
солидарного общества.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ

Главной темой образовательных чтений является просвещение
Без духовного религиозного просвещения не может быть миссии Церкви

ДОКУМЕНТЫ
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

Жизнь его была трагична. Из крестьянской
семьи он поступил послушником Кирилло-
Белозерского монастыря, где после нескольких
лет испытаний был пострижен в монахи. «Я тогда
только первое послушание получил, сразу после
пострига, – говорил отец Никандр, – как приеха-
ли закрывать монастырь. Мое послушание было
уход за старым иеромонахом».

Ночью всех игуменов и иеромонахов загрузили
в бортовые машины, лежачих стариков переда-
вали на руках, заперли борта и увезли в
неизвестном направлении. Монахи плакали, про-
щались друг с другом, с монастырем. Никандр
вслед за своим поднятым старцем тоже было
залез в кузов, но его стащили и сказали, чтоб
убирался и не лез. Больше Никандр из братии
никогда никого не видел.

Монастырь опустел в одночасье. Перед хра-
мом во мраке ночи ошарашенно ходило около
десяти послушников и двое-трое молодых мона-
хов. Растерянно они разбрелись по кельям.

Так жили еще почти неделю. Потом приехало
из области начальство и объяснило, что религии
больше не будет, монахов тоже, монастыри все
закрыты, в храмы ходить запрещено, попов всех
посажали в тюрьмы, теперь всё будет по спра-
ведливости и без обмана. «А вы – парни моло-
дые, женитесь, заводите детей, мы вам поможем
устроиться на работу».

Стал Никандр рабочим. Жениться не хотел, но
начальство говорило: «Надо!» Года через четыре
уступил, стал жить «с женой по закону», то есть
раcписанный в ЗАГСе. Родилась дочь. Лет через
пять довелось ему «по работе» поехать в
Ярославль; глядь – а там церковь стоит, не
закрытая, служит, и батюшка есть. «Значит, есть
монастыри, – подумал Никандр. – Даже если нет,
то перееду поближе к церкви». И переехал.

Дочь пошла в школу. «Жена» всегда работала.
Никандр сам стал воспитывать дитя, учил шить,
варить, водил в храм на причастие. Только вот не
хотела она в храм идти: уж больно длинные там
службы. Он взял ее да постегал, а она всё расска-
зала учительнице.

Жена не была против, когда ребенка забирали:
«Всё равно ее кормить нечем, а государство еще
лучше ее воспитает».

Остались Никандр с женой вдвоем. Тяжела ему
была «семейная жизнь». «Жена» о Боге слышать
не хотела.

Встретил Никандр старого священника, рас-
сказал о своем горьком житии. Тот посоветовал
ему нести подвиг. Вот и начал Никандр подви-
заться. У него был крохотный домик в
Берендеево. Он сделал под ним землянку, выко-

пал от нее в сторону нору-лежанку в виде буквы
«г» и стал так жить. Спал он изогнутый буквой «г»,
не имея возможности повернуться на другой бок.
Эта лежанка-нора была очень узкой. Мой отец
знал о ней и даже залезал, чтобы попробовать,
как Никандр спит. Говорил, что не только тесно,
но и страшно, потому что, забравшись туда, ты
потом с трудом вылезаешь. Темно и сыро, «как в
гробу». Да и потом постоянный страх, а вдруг
земля обвалится.

Он часто приезжал к нам в село на службу.
Отец или мама всегда его оставляли погостить.
Когда угощали, он ничего не ел. Только пил чай,
который привозил с собой. У него был такой спе-
циальный чайный набор, какие делали в дорево-
люционной России. Это серебряная коробочка, в
ней отдел для рассыпного чая, отдел для сахара,
ложечка, ситечко и порция-мера для заварки.
«Благодарю, матушка, – говорил он маме, – вот
разве чайку».

Заваривал он всегда сам и пил с сахаром «в
прикуску». Всегда сокрушался о своем житии.
Однажды со слезами начал рассказывать, что вот
если бы теперь начать жить сначала, он бы боль-
ше начальство не слушал, да и лучше бы его вме-
сте с братией сослали или расстреляли. «Что ска-
жете, матушка?» – спрашивал он мою маму. Она
его утешала, знала, что он постник и подвижник.

В это время под столом, за которым сидел
гость, играл маленький ребенок, он только начи-
нал говорить первые слова. Мама испытывала
какую-то растерянность, ей хотелось утешить
гостя, но как? Она не могла подобрать слов.
Вдруг в этой наступившей тишине под столом
отчетливо прозвучали слова ребенка: «У Господа
на всех милости хватит, и каждый идет своим
путем подвига пред Богом».

Никандр поднял палец вверх и сказал:
«Слышите, матушка? Да не прогневим мы боль-
ше Господа».

Одолев грамоту, он много читал. Это были
редкие в те годы душеспасительные книги.
Каждый день он прочитывал Евангелие. За про-
шедшие годы он стал знать его на память. В наше
село он приходил пешком. Напрямую из
Берендеева, где он жил, было 35 километров.
Бывало, после праздничной службы собираются
люди домой, все попутчики просят Никандра
взять их с собой. Прямого транспорта в ту сторо-
ну не было. Отправлялись от храма, перекре-
стясь, и начинал отец Никандр читать Евангелие.
Так идет не спеша группа старушек, а в середине
седовласый старец вполголоса наизусть читает
Святое Евангелие. Впереди деревни Рушеново,
Щербинино, село Алексино. Так постепенно

группа уменьшается, каждый идет до своего
дома. А последний отец Никандр, ему идти даль-
ше всех.

Конец его был праведным. Как-то заболев, он
некоторое время в храм прийти не мог. От
Берендеева до села Вашка, где служил мой отец,
проехать можно было только окольным путем,
преодолев при этом километров пятьдесят. Как
раз в это время, когда отец Никандр болел, отца
перевели на другой приход в Рыбинск. Никандр
об этом ничего не знал. Будучи больным, он
заставил себя приехать на пасхальную службу. В
это время в храме служил уже другой священник.

Вашкинский храм весьма большой.
Построенный в конце XVIII века по проекту
Растрелли в маленьком селе числом всего в семь
домов, по площади он превосходит Успенский
собор Троице-Сергиевой Лавры. В нем четыре
придела, скорее не придела, а четыре самостоя-
тельных храма, кроме главного – летнего.
Служба на Пасху совершалась в Воскресенском
приделе, к которому примыкал придел архангела
Михаила.

Уже из Рыбинска, вскоре после Пасхи, наша
мама с детьми приехала в Троице-Сергиеву
Лавру и здесь, напротив ворот, мы встретили
отца Никандра, как раз за неделю до его смерти.
«Ой, матушка, – сказал он, – благодать-то какая,
ведь на эту Пасху у вас на Вашке два священника
служило. Холодно было, меня всё знобит, прихо-
жу я, а там новый священник и народу много. А
потом гляжу, а в соседнем Архангельском приде-
ле тоже служба. Я встал в самый перёд. Служил
там ваш отец Владимир, радостный такой, потом
подошел ко мне, весь в белом, дал мне вот это
яйцо, – достав его, Никандр показал маме, – и
сказал: “Христос воскресе, отец Никандр! Ты
скоро помрёшь, больше мы с тобой в этой жизни
не увидимся!” А я ему: “Воистину воскресе!” Он
повернулся молча, прочь ушел в алтарь. А после
службы мне с ним поговорить-то не довелось,
ведь я на первый автобус побежал. Что-то,
матушка, он как чудно сказал-то… Я ведь в Лавру
приехал по его страшному слову, поговел, хоть и
Пасха, исповедался, а сейчас от причастия. Всех
простил, может, и меня Господь простит!»

Не знал отец Никандр, что в пасхальную ночь
мой отец протоиерей Владимир Недосекин слу-
жил Божественную Литургию за двести километ-
ров от нашего села в храме святого великомуче-
ника Георгия, города Рыбинска Ярославской
епархии. Через неделю отец Никандр скончался.

Протоиерей ПАВЕЛ НЕДОСЕКИН
pravoslavie.ru

Отец Никандр был простец. Человек из той среды, о которых говорят: «от сохи».
Мир для него был устроен просто. Не имея лукавства и лжи, он на всё смотрел
правдивыми глазами. Солнце светит – потому греет, начальство поставлено –

потому надо его слушать..

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

Святитель 
Иоанн Златоуст

Удовольствие кратковременно и
непродолжительно, а скорбь от него
постоянна и бесконечна. Таково ведь
все человеческое и плотское: не успеет
появиться – и улетит. Таково веселие,
такова слава и власть человеческая,
таково богатство, таково вообще благо-
получие настоящей жизни; оно не имеет
в себе ничего прочного, ничего посто-
янного, ничего твердого, но убегает ско-
рее речных потоков, и оставляет с
пустыми руками и ни с чем тех, которые
прилепляются к этому. Напротив, духов-
ное не таково: оно твердо и непоколеби-
мо, не подлежит переменам и пребыва-
ет вечно. Как же было бы безрассудно
менять непоколебимое на колеблющее-
ся, вечное на временное, постоянно
пребывающее на скоропреходящее,
доставляющее великую радость в буду-
щем веке на то, что уготовляет нам там
великое мучение? Размышляя обо всем
этом, возлюбленные, и дорожа своим
спасением, презрим бесплодные и
гибельные увеселения; возлюбим пост и
всякое другое любомудрие, покажем
великую перемену в жизни и каждый
день будем спешить к совершению доб-
рых дел, чтобы, в течение всей святой
четыредесятницы, совершив духовную
куплю и собрав великое богатство доб-
родетели, нам таким образом удо-
стоиться достигнуть и дня Господня. 

Святитель 
Василий Великий

Для похвального поста недостаточно
одного воздержания от яств; но будем
поститься постом приятным, благоугод-
ным Богу. Истинный пост – удаление от
зла, воздержание языка, подавление в
себе гнева, отлучение похотей, злосло-
вия, лжи, клятвопреступления. Воздер -
жание от сего есть истинный пост. В
этом пост – прекрасное дело. Насла -
димся же Господеви (Пс. 36,4) в поуче-
нии словесам Духа, в воспринятии спа-
сительных узаконений, и во всех уче-
ниях, служащих к исправлению душ
наших. 

Будем беречься от того поста в тайне,
об избавлении от которого молит про-
рок, говоря: не убиет гладом Господь
души праведных (Притч. 10,3). Поэтому
во все последующие дни будет угощать
вас Дух Святый утренними и вечерними
веселиями. Никто да не лишает себя
произвольно духовного пира. Все прича-
стимся трезвенной чаши, которую
Премудрость растворила и равно пред-
ложила нам, чтоб каждый почерпал,
сколько может вместить. Ибо раствори
чашу свою, и закла своя жертвенная
(Притч. 9,2), то есть, пищу совершенных,
имущих чувствия обучена долгим учени-
ем в рассуждение добра же и зла (Евр.
5,14). Напитавшись сим изобильно, да
обрящемся достойными и радости брач-
ного чертога о Христе Иисусе Господе
нашем.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПРОТОИЕРЕЯ

ВЛАДИМИРА НЕДОСЕКИНА

И сеющий и жнущий
вместе радоваться будут

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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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.

1 февраля (воскресенье) – день интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА;

6 февраля (пятница) – блж. Ксении Петербургской (XIX);

7 февраля (суббота) – сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918); 

8 февраля (воскресенье) – Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову;

14 февраля (суббота) – Вселенская родительская (мясопустная) суббота;

15 февраля (воскресенье) –Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа;

25 февраля (среда) – Иверской иконы Божией Матери;

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
23 февраля – 11 апреля

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

Большая просьба – газету для бытовых нужд не использовать. После прочтения передавайте другим или принесите в храм.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПРАЗДНИКИ 
В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

СВЯТЫЕ ДНИ

Светлый праздник Рождества Христова особенно долгожданный и
радостный –ведь в мир пришел Спаситель. С этой радостной уве-
ренностью вот уже много веков живет Христианская Церковь. Эта

уверенность вдохновляет на труды и подвиги, она просвещает умы и уте-
шает сердца, она вселяет надежду и укрепляет нас среди жизненных
треволнений. Этот праздник дарит нам не скоротечное веселье, а ощу-
щение подлинного счастья и радости, потому что С НАМИ БОГ! 

Десятого января 2015 года в актовом
зале Центра профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по Московской
области состоялась Рождественская
елка. На праздник собрались учащиеся
монастырской воскресной школы «Путь к
вере», дети из Видного и их родители,
видновчане – прихожане монастыря.
Рождественское торжество посетили
преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, викарий Московской епар-
хии, игумен Екатерининского мужского
монастыря,  братия обители, представи-
тели руководства Центра.

Перед началом праздничного пред-
ставления владыка Тихон в фойе Центра,
осмотрел выставку поделок, изготовлен-
ных руками учащихся монастырской вос-
кресной школы.

Архиерейская елка началась с театра-
лизованного представления «Свет
Рождества Христова». Юные артисты,
воспитанники монастырской школы, в
спектакле своей живой игрой красно-
речиво показали силу добра и результат
доброделания: если человек, начиная с
детства, с младенчества, привыкает

делать добро другим, отдавая что-то
свое, то это слово «добро» обретает
реальную силу и делает человека под-
линно счастливым. Персонажи представ-
ления убедительно продемонстрировали
то, что только добрый человек счастлив,
потому что счастье принадлежит челове-
ческому сердцу, внутренней жизни чело-
века, как и молитва. 

По окончании спектакля вла-
дыка Тихон поднялся на сцену и
обратился к участникам празд-
нества с архиерейским  словом,
в котором поздравил собрав-
шихся с праздником Рождества
Христова, пожелал всем душев-
ного мира, радости, того, что
называется простым человече-
ским словом «счастье», благо-
получия и возрастания в добре. 

Гостей приветствовал заме-
ститель начальника Центра по
работе с личным составом
майор полиции Михаил
Вячеславович Рындин. Он поже-
лал детям радостного рожде-
ственского празд ника, а в повсе-

дневной жизни – проявлять послушание
родителям и педагогам, быть правдивы-
ми, добрыми и отзывчивыми. 

В завершение представления каждый
из юных гостей праздника получил пода-
рок, а ребята, особенно отличившиеся
при подготовке спектакля, – архиерей-
ские грамоты.

Наталья КАШИЦЫНА

В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

Десятого февраля 2015 года 
исполняется 4 года со дня блаженной кончи-

ны протоиерея ВЛАДИМИРА НЕДОСЕКИНА
(1926 –2011)

14 февраля – день рождения
преосвященнейшего ТИХОНА,

епископа Видновского, 
викария Московской епархии,

игумена Екатерининского
мужского монастыря

7 февраля – день Ангела
игумена Владимира

(МАСЛОВА), 
клирика Екатерининского

мужского монастыря

СВЯТЫЕ ДНИ

В ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
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