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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

С о времен преподобного Сергия и
до сегодняшнего дня главная наша
опора –  вера в Бога, а деятельное

участие –  молитва, и житие игумена
Радонежского открывает нам силу веры
и силу молитвы, свидетельствуя об
истине Божией.

Учение преподобного Сергия, его духов-
ное наследие передаётся из поколения в
поколение не только в виде кратких пись-

менных поучений, но, главное, верующими сердцами, принявшими зерно живой веры от своего духовного наставника.  Непреходящая ценность трудов и учения пре-
подобного Сергия Радонежского, именуемого игуменом земли русской, в сохранении и продолжении на Руси золотой цепи святости, восходящей своими корнями в
апостольский век, возрождении монашества на Руси, развитии и укреплении политического и культурного влияния русского государства.  

Преосвященнейший ТИХОН,  епископ Видновский, викарий Московской епархии 

В день Покрова Пресвятой Богородицы мы особым образом
прославляем Пречистую Царицу Небесную, исповедуя
нашу веру в то, что Она вместе с нами, Она покрывает нас

Своим невидимым, но реальным Покровом. Мы ощущаем этот
Покров всякий раз, когда скорбим, когда не хватает наших человече-
ских сил для решения вопросов и проблем, с которыми мы сталкиваем-

ся в жизни. Каждый верующий
человек знает, что в ответ на
искреннюю молитву, на крепкую
веру Царица Небесная отвечает, и
Ее незримый Покров пребывает
над каждым, кто обращается к Ней
с молитвой. И мы называем
Отечество наше, историческую
Р у с ь ,  у д е л о м  П р е с в я т о й
Богородицы.

В день Покрова Пресвятой
Богородицы мы должны особенно
усердно просить Господа, Его
Пречистую Матерь, чтобы сохра-
нялась в мире и благополучии
историческая Святая Русь –
Беларусь, Россия, Украина, три
братских народа, связанных еди-
ной судьбой, единым прошлым, и,
верим, имеющих единое будущее.  

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси 

КИРИЛЛ

ППРР ЕЕ СС ТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ   ППРР ААЗЗ ДДННИИ КК   

ПП ОО ККРРОО ВВ   ПП РР ЕЕСС ВВЯЯ ТТОО ЙЙ   ББ ОО ГГ ООРР ОО ДДИИЦЦ ЫЫ  



Раньше не существовало таких средств
передвижения и общения, какие мы
имеем сегодня. И многие люди, жившие
на большом удалении друг от друга (по
тогдашним меркам) и желавшие наве-
стить своих знакомых и родственников,
предпринимали немалый труд для этого.
Чаще всего эти путешествия они проде-
лывали пешком. В Национальном музее
Ларнаки я обратил внимание на то, что у всех
древних скульптур необычайно крепкие, раз-
витые ноги. Люди раньше пешком преодоле-
вали огромные расстояния. Так вот, когда
они встречали своего родственника или
друга, они обнимали его, целовали, то есть,
не имея возможности часто его видеть, были
искренне рады встрече с ним. Если у него
случалось горе, они разделяли с ним его, как
сказано: «Плакали вместе с плачущим, и
радовались вместе с радующимся». Они
оставляли у себя гостя на продолжительное
время, разделяя с ним хлеб свой. Общение с
другим человеком им доставляло радость.

А сегодня всё по-другому. Не покидая
своей квартиры, человек набирает номер и
начинает разговор (со стороны может пока-
заться, что сам с собой), принимается пла-
кать, ругаться на кого-то или смеяться. Или,
например, используя Bluetooth, идет по
улице и разговаривает с кем-то, даже не
держа трубку возле уха. И, к сожалению, это
уже не кажется странным – мы давно привык-
ли к подобным картинам.

Еще одна вещь, которая в нашу эпоху отда-
ляет нас от личностных отношений, – это
компьютер. Один молодой человек расска-
зал мне, что он познакомился по интернету с
очень хорошей девушкой из Америки. На мой
вопрос, как они общаются, он ответил:
«Через компьютер! Мы много времени про-
водим, общаясь. Я ей пишу – она мне отвеча-
ет!»

Так современные люди влюбляются друг в
друга, проводя вечера перед мониторами
компьютера и ни разу даже не посмотрев
друг другу в глаза. К сожалению, они не в

состоянии понять, что так разрушается есте-
ственное общение.

Техника заменила живые человеческие
связи. Как говорил святой Паисий: «Одно
дело – нейлон, другое дело – Айлон» (греч. –
Дух)

Из нашей жизни неприметным образом
исчезает дар, данный от Бога человеку, – дар
личного общения между людьми. Казалось
бы, наоборот, современными технологиями
мы облегчили процесс общения, сделали его
более доступным, но если на это взглянуть
глубже, то мы увидим, что мы постепенно
ограничиваем себя только таким способом
общения, подменяя им естественное –
живые человечески связи. Как говорил свя-
той Паисий: «Одно дело – нейлон, другое
дело – Айлон» (греч. – Дух).

Разве можно сравнить настоящую благо-
ухающую розу с искусственным цветком?
Сейчас научились делать изящнейшие искус-
ственные цветы, внешне не отличимые от
живых, но у них нет запаха, они не живые.
Или, например, овощи, выращенные вне
сезона, – никакого вкуса! Разве можно их
сравнить с теми овощами, которые растут на
нашем монастырском огороде? Монахи-
садовники обрабатывают землю, ухаживают
за овощами, и когда наступает их сезон,
какой же у них вид, вкус и запах! В них есть
своя неповторимость.

Вот смотрите: современный человек
дошел до того, что начал разрушать даже
свой дом – Землю. Загрязнять свою среду –
природу. Абсолютно противоестественно
для человека разрушать свой собственный
дом.

Всё это последствия современного неес-
тественного образа жизни. Раньше, напри-
мер, человек писал письмо, отправлял его,
оно шло несколько дней, его получали, на
него писали ответ, отправляли. Люди с
нетерпением ждали ответа, а когда его полу-
чали, читали с радостью. Они читали письмо,
перечитывали, зачитывали его своим близ-
ким. Многие письма хранили как память. Во

многих письмах
содержался глу-
бокий смысл. В
нашу эпоху этот
способ общения
уже практически
не используется.
Мы звоним по
телефону, гово-
рим о наших радо-
стях или пробле-
мах, и история
многих событий нашей жизни утрачивается.

На Святой Горе в канцелярии монастыря
хранятся письма начиная с 1860 года. Целые
тома писем. Даже самое незначительное
письмо хранили отцы.

Вот один монах написал письмо в мона-
стырь: «Дорогие отцы, пришлите, пожалуй-
ста, 5 ока 1 воска и 3 ока масла. С любовью во
Христе м. Дометий».

Это история прошлого! Отцы в письмах
даже описывали свои поездки в Салоники.
Они сообщали, как плыли на корабле, как
прибыли в город, что там видели, какие ново-
сти слышали. Всё это прекратилось в 1977
году, когда в монастыре установили теле-
фон. С этого времени отцы начали звонить в
монастырь из города и всё, что раньше опи-
сывали в письмах, стали теперь сообщать
устно. Так прервалась прекрасная традиция
и история!    

Письма писались с большим достоин-
ством. Человек тщательно подбирал каждое
слово. Письма имели ценность!

Помню, когда мы жили в скиту, сообщение
было только по морю. Иной раз письма из-за
шторма задерживались на несколько недель.
У нас была маленькая моторная лодка, и
выходить на ней в море в большую волну
было опасно. Мы ждали, когда море утихнет.
Бывало, что почту доставляли даже через
месяц. В то время письма писались с боль-
шим достоинством. Человек тщательно под-
бирал каждое слово.

Письма имели ценность!

Сегодня технологии настолько развиты,
что ты посылаешь письмо по факсу, сразу же
получаешь ответ и – тут же его выбрасыва-
ешь. Такие письма ни о чем тебя не уведом-
ляют, потому что люди престали в них выра-
жать свои чувства, мысли, наблюдения.

В нашу эпоху общение с помощью писем
приобрело профессиональный характер, в
них теперь в основном пишут только о рабо-
те, по делу и только о делах. Где уж теперь
современному человеку сесть за стол и напи-
сать письмо о своих переживаниях, чувство-
ваниях и радостях!

Это сжатие времени, пространства, места
лишает нашу жизнь множества прекрасных
вещей.

Замечено, что состояние современного
мира и общества имеет непосредственное
влияние на духовную жизнь христиан. Это
вовсе не означает, что нужно отказаться от
современных технологий и жить, подобно
средневековому человеку, но по крайней
мере мы должны понимать, что из нашей
жизни постепенно исчезает очень интерес-
ный и необычный вид общения.

Перевел с новогреческого
Димитрий ЛАМПАДИСТ

1 Ока – старинная единицы веса, использовав-
шаяся на Балканах. Равна приблизительно 1,247 кг
или 1,281 л.

В России было смутное время, и
на открывшемся 15 августа 1917
года Соборе РПЦ был поднят
вопрос о восстановлении патри-
аршества на Руси. Мнение народа
на нем выразили крестьяне: 
«У нас больше нет Царя, нет отца,
которого мы любили; Синод любить
невозможно, а потому мы, крестьяне,
хотим Патриарха».

Вступление Святейшего Тихона на
патриарший престол свершилось в
самый разгар революции. Госу -
дарство не просто отделилось от
Церкви – оно восстало против Бога и
Его Церкви. Время было такое, когда
всё и всех охватила тревога за буду-
щее, когда ожила и разрасталась
злоба и смертельный голод заглянул
в лицо трудовому люду, страх перед
грабежом и насилием проник в дома
и храмы. Предчувствие всеобщего
надвигающегося хаоса и царства
антихриста объяло Русь. И под гром
орудий, под стрекот пулеметов
поставляется Божией рукой на

Патриарший престол Перво -
святитель Тихон, чтобы взойти на
свою Голгофу и стать святым
Патриархом-мучеником. 

О своей жизни, о своём будущем
он не думал. Он был готов на гибель
ежедневно. «Пусть имя моё погибнет
в истории, только бы Церкви была
польза», – говорил он, идя вослед за
своим Божественным Учителем до
конца. Патриарх не уклонялся от пря-
мых обличений, направленных про-
тив гонений на Церковь, против тер-
рора и жестокости, против отдельных
безумцев, которым он провозглаша-
ет даже анафему в надежде разбу-
дить этим грозным словом их
совесть. Каждое послание патриарха
Тихона дышит упованием на то, что и
в среде богоборцев возможно еще
покаяние, к ним обращает он слова
обличения и увещания: «Опомнитесь,
безумцы, прекратите ваши кровавые
расправы. Ведь то, что творите  вы,
не только жестокое дело, это –
поистине дело сатанинское, за кото-

рое подлежите вы огню геенскому в
жизни будущей, загробной, и страш-
ному проклятию потомства в жизни
настоящей, земной». Для подъёма в
народе религиозного чувства, по его
благословению устраивались гран-
диозные крестные ходы, в которых
неизменно принимал участие
Святейший. Безбо язненно служил он
в храмах, укрепляя духовную паству. 

Неизмеримо тяжел был его крест.
Руководить Церковью ему пришлось
среди всеобщей церковной разрухи,
без вспомогательных органов управ-
ления, в обстановке внутренних рас-
колов и потрясений, вызванных все-
возможными «живоцерковниками»,
«обновленцами», «автокефалиста-
ми». «Тяжёлое время переживает
наша Церковь», – писал в июле 
1923 года Святейший.

Его безукоризненная жизнь была
примером для всех. Нельзя без вол-
нения читать призыв к покаянию пат-
риарха, обращенный им к народу:
«Еще продолжается на Руси эта

страшная и томительная ночь, и не
видно в ней радостного рассвета…
Где же причина?.. Вопросите вашу
православную совесть… Грех – вот
корень болезни… Грех растлил нашу
землю… Грех, тяжкий, нераскаянный
грех вызвал сатану из бездны… О,
кто даст очам нашим источники
слёз!.. Где ты, некогда могучий и дер-
жавный русский народ?.. Неужели ты
не возродишься духовно?.. Неужели
Господь навсегда закрыл для тебя
источники жизни, погасил твои твор-
ческие силы, чтобы посечь тебя, как
бесплодную смоковницу? О, да не
будет сего! Плачьте же, дорогие
братьи и чада, оставшиеся верными
Церкви и Родине, плачьте о великих
грехах вашего отечества, пока оно не
погибло да конца. Плачьте о самих
себе и тех, кто по ожесточению серд-
ца не имеет благодати слёз».

Прославление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси,
произошло на Архиерейском Соборе
РПЦ 9 октября 1989 года, в день пре-

ставления Апостола Иоанна
Богослова. «Дети, любите друг
друга! – говорит в последней пропо-
веди Апостол Иоанн. – Это заповедь
Господня, если соблюдёте её, то и
довольно».

Так и последними словами
Патриарха Тихона были: «Чадца мои!
Все православные русские люди! Все
христиане! Только на камени враче-
вания зла добром созиждется неру-
шимая слава и величие нашей Святой
Православной Церкви, и неуловимо
даже для врагов будет Святое имя её,
чистота подвига её чад и служителей.
Следуйте за Христом! Не изменяйте
Ему. Не поддавайтесь искушению, не
губите в крови отмщения и свою
душу. Не будьте побеждены злом.
Побеждайте зло добром!»

Господь даровал России святые
его мощи в укрепление её на предле-
жащие трудные времена. Покоятся
они в большом соборе Донского
монастыря. 

vichuga-voskr.cerkov.ru
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АПОСТОЛ ЛЮБВИ 
СС ВВ ЯЯ ТТЫЫ ЕЕ

Современный человек часто сам разрушает связи с другими людьми. 
Всё это результат жизни во грехе и её неправильного устроения

Вернитесь к живому общению!
АА ККТТ УУАА ЛЛ ЬЬНН АА ЯЯ   ТТЕЕ ММАА

Василий Иванович Белавин  родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии.
В 9 лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 году, по окончании, покидает родитель-
ский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Закончив семинарию,  Василий в 1884 году

успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию. В 1888  году, закончив академию 23-летним канди-
датом богословия, он возвращается в Псков и 3 года преподаёт в родной семинарии. В 26 лет он делает первый свой
шаг за Господом на крест, преклонив волю под три высоких монашеских обета – девства, нищеты и послушания. 
14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий
день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре – в иеромонаха.

Митрополит Лимасольский АФАНАСИЙ

www.pravoslavie.ru

Патриарх Московский и всея России Тихон (Белавин) – первый патриарх после
восстановления патриаршества в России в 1917 году.  Канони зи рован Русской
Церковью в лике святителей Архиерейским собором РПЦ 9 октября 1989 года



ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ3№10 (37)

октябрь 2015

Преподобный 
АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

П реподобный Оптинский старец
Амвросий родился два века
назад, причислен к лику святых в

год 1000-летия Крещения Руси. 
«Как на людях я родился, так всё на людях

и живу», – шутил преподобный Амвросий,
вспоминая что родила его мама в бане, в
день семейного праздника, когда в доме
было много гостей.

В 12 лет Александра (так звали святого в
миру), который рос веселым, бойким,
смышленым мальчиком, отдали в Духовное
училище, которое, без особых усилий, он
закончил первым в классе. Так же легко
учился он и в семинарии. Здесь, более
всего полюбив Священное Писание, бого-
словские, исторические науки, он получил
те знания, которые пригодились ему в буду-
щем. Пережив ряд испытаний, в 28 лет
Александр оказался в месте своего будуще-
го подвига, – в Оптиной Пустыне, и в 30 лет
был пострижен здесь  в мантию с именем
Амвросий. Промыслом Божьим ему открыл-
ся путь духовничества и старчества.
Целыми днями его келья была открыта.
Старец принимал с одинаковым располо-
жением и любовью и старушек, и известных
общественных деятелей, и писателей,
среди которых были Ф.М. Досто евский,
В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, 
Л.Н. Тол    стой, М.Н. Погодин и другие.

Поучения

Мы должны жить на земле так, как
колесо вертится: только чуть одной
точкой касается земли, а остальным

непрестанно вверх стремится; а мы заля-
жем на землю, и встать не можем.

Рассуждение выше всего, а благоразум-
ное молчание лучше всего, а смирение
прочнее всего.

Свобода существ разумных всегда испы-
тывалась и доселе испытывается, пока
утвердится в добре, потому что без испыта-
ния добро твердо не бывает.

Настойчивость нигде не числится среди
добродетелей, а скорее составляет недо-
статок, даже и в людях великих.

Жить в простой хижине и не смирятся – к
хорошему не приведет. Немощному душой
и телом полезнее жить в удобной келье и
смиряться, зазирая и укоряя себя за удоб-
ство и просторную келью.

Христианское рассуждение требует,
чтобы мы не только поступки свои, но и
самые мысли и мнения поверяли по прави-
лам закона православного, и по правилам
святоотеческим, и прежде всего по запове-
дям Божиим. И что в нас несогласное с
заповедями Божиими и правилами свято-
отеческими, в том должно приносить покая-
ние и смиряться перед Богом и людьми, а не
придумывать новые правила в свое оправ-
дание.

Бог и великие грехи прощает человеку
против Него Самого; но согрешения против
ближнего не прощает, если с ним не умиро-
творится и не удовлетворит его как следует.

Поистине, отчаяние хуже всех зол.
Положим, что человек иногда много и очень
страдает, но мало таких людей, которые
страдают по примеру праведного Иова.
Большая часть страдающих из нас подвер-
гается страданиям как следствиям или
неправильных мыслей и мнений, или оши-
бочных действий. Но есть для страждущих
утешительное слово апостола: «Егоже бо
любит Господь, наказует: биет же всякого
сына, егоже приемлет» (Евр. 12:6).

Как бы ни казались благовидны и досто-
верны приходящие помышления, но если
они приводят в смущение, это явный при-
знак, что они с противной стороны и, по
Евангельскому слову, называются волками
в овчих кожах. Правильные помышления и
рассуждения успокаивают душу, а не возму-
щают.

Благодарность в христианине такая вещь
великая, что вместе с любовью последует за
ним и в жизнь будующую, где он с ним будет
праздновать Пасху вечную.  

ДУХОВНОЕ СЛОВО

В бегстве от реальности – бегство не только от себя, но и от Господа

ПП УУТТЬЬ   КК  ВВЕЕРР ЕЕ

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)

Расхожая фраза, которую то и дело слы-
шишь, а порой произносишь сам:
«Сталкиваясь с реальностью, понима-
ешь…» Получается, что с реальностью мы
время от времени сталкиваемся, но не
живём в ней постоянно? Интересно, где же
мы проводим большую часть времени? В
мечтах, в иллюзиях, в созданном нашим
воображением мире? Вопрос этот не только
интересный, но и крайне важный: жить необхо-
димо именно реальной, а ни в коем случае не
вымышленной жизнью. Потому что только в
таком случае можно жить в полном смысле
этого слова по-настоящему, можно избежать
многих, в том числе и страшных, непоправимых
ошибок, и, конечно же, только так – реально –
можно жить по-христиански. Иначе это оказы-
вается фактически невозможным, вместо доб-
рого христианина является в лучшем случае
некий новый борец с ветряными мельницами…

Что же мешает жить жизнью реальной, что
приводит к тому, что мы с ней лишь «сталкива-
емся» – с той или иной степенью болезненно-
сти? Мне кажется, тут надо обязательно выде-
лить несколько причин, несколько препят-
ствий, поскольку, зная о них, можно все-таки
постараться свою жизнь должным образом
изменить.

Мешает жить жизнью реальной склонность к
всевозможным мечтаниям. Часто бывает так,
что человек, не удовлетворяясь тем, что реаль-
ность ему предлагает, противопоставляет ей
плоды собственной фантазии. Ну, например,
будучи от природы весьма субтильного сложе-
ния и крайне не крепким физически, он мнит,
что в действительности он способен на многое,
его организм имеет колоссальные резервы, а
сознание способно высвободить их в наиболее
подходящий для этого момент – критический,

разумеется. Чем чреваты такие фантазии?
Последствиями довольно-таки печальными.
Ну, скажем, повел себя человек дерзко и само-
надеянно в расчете на «резервы» в какой-то
конфликтной ситуации и попал в итоге на боль-
ничную койку с сотрясением мозга: чьи-то
резервы оказались более значительными. 
А если бы смотрел он на себя трезво, реали-
стично, то избегал бы подобных столкновений,
а может быть, и спортом бы занимался, и о здо-
ровье больше заботился… Словом, всё гораз-
до лучше было бы.

Мешает жить реальной жизнью и преслову-
тая, так часто причиняющая нам различные
неприятности невнимательность, рассе-
янность: не отдавая себе отчета в том, как мы
эту жизнь проживаем, не понимая ее, не вни-
мая себе, не познавая себя, мы и о себе, и о
жизни представления имеем превратные, с
реальностью мало соотносимые.     

Мешает жить жизнью реальной страх. Какой?
Любой. Тот, к которому мы относимся по-дет-
ски неразумно. Ну, например, так, как ребенок,
которому мерещатся в темноте наступившей
вдруг ночи какие-то чудища да страшилища, и
он «спасается» от них самым простым и
доступным для себя способом: натягивает на
голову одеяло и верит, что вместе с темнотой
исчезает таким образом и всё, что пугало его.
Ребёнку это простительно. Взрослому дей-
ствительность такого отношения к себе не про-
щает и рано или поздно наказывает.   

Мешают жить жизнью реальной лень и кос-
ность, привычка плыть по течению, желание
избежать любого «лишнего» труда, наипаче же
душевного, заставляющего тревожиться, пре-
одолевать сомнения, отличать ложное от под-
линного, испытывать рождающийся от этого
дискомфорт. Так велик бывает у ленивого

соблазн: удовлетвориться первым впечатлени-
ем – поверхностным, чьим-то мнением –
лишённым основательности, «общеприняты-
ми» взглядами – невзирая на то, что общество,
которому эти взгляды принадлежат, тяжело
больно! Соблазн выбрать отношение к жизни
формальное, «упрощенное» и, как следствие,
неживое.

Мешает жить жизнью реальной восторжен-
ность, экзальтированность, склонность к увле-
чению и обольщению чем-либо, в том числе и
самим собой.

Мешает жить реальной жизнью и нежелание
отвечать – за то, что ты делаешь, за то, что
говоришь и думаешь. По сути – именно за эту
реальную жизнь отвечать – перед Тем, Кто тебе
её дал. Пожалуй, вот именно это – нежелание
отвечать – и есть самое главное, оно лежит в
основе любого бегства от реальности, в основе
попытки заменить настоящую жизнь, дарован-
ную Богом, какой-то выдуманной, изобретен-
ной, иллюзорной, мечтательной и – ложной. 
И потому в бегстве от реальности – бегство не
только от себя, но и от Господа. В этом и глав-
ная опасность его, и главное зло. Тем паче –
куда убежишь? Сама мысль о том, что убежать
можно, – такая же иллюзия.

Надо, обязательно надо переходить к такому
состоянию, когда мы не сталкиваемся уже то
реже, то чаще с реальностью, а по преимуще-
ству ею живем и разве что иногда из нее выпа-
даем. А еще лучше – и не выпадать даже. Этому
многое может помешать – и всё вышеназван-
ное, и немало ещё всего другого. Но помощь
больше – она от Творца реальности, от Того,
Кому всё иллюзорное и мечтательное чуждо,
Кто есть Истина и сообщает познание о Себе
всем, хотящим поистине жить.  

www.pravoslavie.ru

ЦЦ ЕЕРР ККОО ВВ НН АА ЯЯ   ЖЖИИ ЗЗ НН ЬЬ

В келье старца Амвросия Оптинского

СС ТТ ААЛЛ ККИИВВ ААЯЯСС ЬЬ  
СС   РРЕЕ ААЛЛ ЬЬННОО СС ТТ ЬЬЮЮ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
30  октября в День памяти жертв политических

репрессий в Екатерининском мужском монастыре
по традиции чтут память жертв политических
репрессий поминальным богослужением.

По окончании Божественной литургии у Поклонного
креста, установленного на территории Екатерининской
обители осенью 2013 года в память жертв политиче-
ских репрессий, совершается заупокойная лития по
всем невинно убиенным в годы политического терро-
ра.

В этот день богослужение в монастыре посещают
родственники репрессированных и замученных
сограждан безбожной властью.

Собравшиеся возлагают цветы к Поклонному кресту,
после чего в братской трапезной монастыря за чаепи-
тием делятся своими воспоминаниями и делают
памятные снимки.
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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 святой
великомуче нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный молебен;

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

чтв. – после Литургии молебен с акафистом свя-
тителю Николаю, Мирли кий скому чудотворцу

4 октября (воскресенье) – обретение мощей свт. Димитрия, 
мтр. Ростовского (1752). Престольный праздник обители;

8 октября (четверг) – преставление прп. Сергия, игумена Радонеж ско -
го, всея России чудотворца (1392). Престольный праздник обители;

9 октября (пятница) – преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова; свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1989);

14 октября (среда) – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;

19 октября (понедельник) – апостола Фомы (I);
22 октября (четверг) – апостола Иакова (Алфеева);
23 октября (пятница) –прп. Амвросия Оптинского (1891);

24 октября (суббота) – Собор преподобных Оптинских старцев;

26 октября (понедельник) – Иверской иконы Божией Матери;

31 октября (суббота) – апостола и евангелиста Луки (I).

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
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ПРАЗДНИКИ 
В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

21 сентября – поминальная молитва на брат-
ском кладбище подворья в храме Рождества
Богородицы с. Иван-Теремец. 

МОНАСТЫРСКИЕ УГОДЬЯ. СБОР УРОЖАЯ:

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ
СС ОО ББ ЫЫ ТТИИ ЕЕ

9 октября – День ангела преосвященнейшего Тихона,
епископа Видновского, викария Московской епархии

21 сентября – преосвященнейший владыка
Тихон на подворье монастыря. Крестный ход в
день престольного праздника в Богородице-
рождественском храме с. Иван-Теремец.  

13 сентября – молебен перед началом нового
учебного года в монастырской воскресной
школе «Путь к вере». 

Ваше Преосвященство,
дорогой владыка Тихон!

Братия и прихожане
Екатерининского мужского
монастыря  от всей души
поздравляют Вас с Днём
Вашего тезоименитства! 

Сердечно желаем Вам плодо-
творных  трудов на ниве архи-
пастырского служения, мило-
сти Божией по предстатель-

ству Вашего небесного покро-
вителя – святителя Тихона,
патриарха Московского и

всея Руси, крепости  душев-
ных и телесных сил на многая

и благая лета! 

12 сентября – 50 лет городу Видное!

Экологическая акция  «Наш лес. Посади своё дерево»

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню г. Видное

Благодарственный молебен в храме св. вмц. Георгия Победо -
носца города Видное в день проведения торжественных 

мероприятий 12 сентября 2015 года

ЭЭЭ кккоооллл оооггг иии чччеее ссс кккааа яяя ааа ккк ццц иии яяя
““ НН аа шш ллеее сс ..   ПП оосс ааа дд ии

ссвв ооёё ддд ее ррее вв оо””

Ремонтные работы южного крыльца
Екатерининского собора продолжаются... 

картофеля

яблок

Церемония награждения юбилейной медалью 
«50 лет городу Видное»


