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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)
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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

ПР А З ДНИКИ

. С О Б Ы ТИ Е . В Г О СТ ЯХ У С КА З КИ . Д УХО В НО Е С ЛО ВО . Ж ИЗ НЬ О Б ИТ ЕЛИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!
ристос родился – и мир обрел надежду, Христос
родился – и любовь царствует во веки, Христос
родился – и небо приклонилось до земли,
Христос родился – и Вифлеемская звезда указует
неложный путь к Богу, Христос родился – и никто да не
верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью
через веру, и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2:8).
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк
Исаия восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8:10). Его
богодухновенные слова и поныне являются источником неизреченной радости для миллионов христиан.
Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших
сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами,
когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы
помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем
и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем
враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не
помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же – в Таинстве
Благодарения, Святой Евхаристии.
Праздник Рождества Христова говорит нам о самом
главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это
спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне
простирает Свои объятия к каждому из нас. Обретая
навык истинного почитания Бога и благоговейного
предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру, действующую
любовью (Гал. 5:6).
И нам немногое остается довершить – ответить на
действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим
желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим
эту великую истину, то очень многое изменится не
только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы
сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая
хвалу и благодарение Богу.

Х

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Крещение Господне
ыне
явилась
благодать
Божия» (ср. Тит. 2:11), –
говорит в послании к ученику
своему апостол Павел. И неслучайны эти
слова, потому что благодать Божия через
рождение, крещение, жизнь, страдания,
смерть и воскресение Спасителя низведена
на род человеческий. Под благодатью мы
подразумеваем часть Божественной
жизни, Его силу и Его энергию – эта
самая Божественная энергия и снизошла
на род человеческий через Господа
Иисуса Христа.
До пришествия в мир Спасителя благодать Божия выборочно, по молитвам
особо вдохновенных мужей, по неизреченному Божественному промыслу отображалась даже на материальных предметах. Известно, что именно так был
облагодатствован жезл Аарона, брата
Моисея: он расцвел, став для еврейского
народа, спасающегося бегством из
Египта, символом и знаком, что особая
сила Божия почивает на Моисее и
Аароне (Числ. 17). А разве не была явлением Божией благодати манна, которой
питался род избранный в течение сорока
лет путешествия по пустыне (Исх. 16:35)?

«Н

И когда по велению Божиему была создан первый ветхозаветный храм – скиния, во святая святых, в особое отделение скинии, был помещен ковчег завета,
где хранились манна, ниспосланная с
неба, и расцветший жезл Аарона
(Евр. 9:4).
И Ветхий Завет, и особенно Завет
Новый исполнены множеством ярких
примеров того, как благодать Божия,
Божественная энергия, которая питает
всю вселенную, но в первую очередь
обращена к людям, нисходила на людей
через посредство предметов. Так получали исцеление те, кто лишь прикасался к
краю одежды Спасителя (см. Мф.9:2023). Исцелялись те, на кого падала тень
проходившего апостола Петра (см.
Деян.5:15). Исцелялись от прикосновения платков (см. Деян.19:12), частиц
одежды, исцелялись посредством других
физических предметов, в том числе
водой, ведь именно так еще при пророке
и Предтече Крестителе Иоанне от греховной скверны в водах Иордана освящались люди.
Так в нашем мире и в нашей жизни все
взаимосвязано – духовное и материаль-

ное, и мы знаем точно, что без
Божественного начала и Божественной
силы не может существовать материальный мир. Господь посылает Свою благодать на всё – на весь космос, на живое и
на неживое, но особым образом Он
направляет Свою благодать на предметы,
связанные с религиозным опытом
людей. Мы знаем о существовании чудотворных икон и чудотворных предметов.
И сегодня мы все с вами были соучастниками таинства великого освящения
воды, когда вода – физический предмет,
химическая субстанция – пронизывается
благодатью Божиею, не теряя своих
материальных свойств, но обретая особое духовное свойство. Другими словами, весь многотысячелетний религиозный опыт людей свидетельствует о том,
что Божественная сила действует не
только непосредственно на сознание, ум,
волю или физические силы человека, но
и передается через предметы, которые
Богом избираются для того, чтобы быть
хранилищами и раздаятелями благодати.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
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Чтения – это диалог Церкви и общества
XXIV Международные Рождественские образовательные чтения откроются 25 января 2016 года торжественным богослужением в Храме Христа Спасителя, которое
возглавит Святейший Патриарх Кирилл. В рамках работы 17-ти направлений форума пройдут порядка 170 мероприятий, награждения победителей конкурсов, проводимых синодальными структурами, выставки икон, творческих работ и изданий; концерты, спектакли, показы фильмов, а также состоится тематический «круглый стол»,
посвященный 1000-летию русского монашества на Афоне. В мероприятиях примут
участие представители Церкви, ведущие научные сотрудники российских научноисследовательских институтов, светских вузов и духовных учебных заведений.
оличество участников
Чтений в 2016 году
станет существенно
больше, чем в прошлом году. В
XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях
участвовало более 15 000 человек.
В конце января в Москву пребудет большое число архиереев
для участия в праздничных мероприятиях, посвященных интронизации Святейшего Патриарха,
и для участия в Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви. Большинство из них
примет участие в Рождественских чтениях. Отдел внешних
церковных связей пригласил к
участию в открытии форума
представителей
Поместных
Православных Церквей. «Обращаюсь к представителям всех
направлений: активнее приглашайте к участию в своих мероприятиях ректоров духовных
школ и светских вузов. Полагаю,
что они с радостью примут приглашение, учитывая, что Чтения
в этом году начинаются в день
святой мученицы Татианы,
праздник российского студенчества», – сказал руководитель
Организационного
комитета
XXIV Международных Рождественских образовательных чтений
митрополит Ростовский и Новочеркасский МЕРКУРИЙ.
В мероприятиях Чтений, которые пройдут в Москве, планируется участие представителей
региональных органов управления образованием. По традиции,
Международный этап Чтений
предварялся региональным этапом. В Оргкомитет поступила
информация
о
проведении

«К

регионального этапа Чтений
в более чем 110 епархиях.
В Москве Чтения регионального
этапа состоялись во всех 10 викариатствах под руководством
викариев Его Святейшества.
Оргкомитету были представлены видео-презентации региональных Чтений, прошедших в
Воронеже (Х чтения Центрального федерального округа),
Ростове-на-Дону(ХХ
Димитриевские чтения) и Магнитогорске (III Петровские чтения).
Митрополит Меркурий отметил важность участия представителей государственной власти и
местного самоуправления в
региональных
мероприятиях
Международного образовательного форума. «Полагаю, что и
для епархий, и для самих представителей власти это хорошая
возможность участвовать в дискуссии по актуальным вопросам,
которые волнуют ныне Церковь
и общество и принять активное
участие в их совместном обсуждении для общего блага, – сказал
председатель
Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. – Поэтому
снова напоминаю ответственным
за проведение конференций,
секций и круглых столов направлений Чтений о необходимости
изучения графика проведения
мероприятий
регионального
этапа Чтений и включения лучших представителей в программы работы направлений международного этапа Чтений в
Москве».
Важным элементом Международных Рождественских образовательных чтений являются

Рождественские Парламентские встречи. В открытии Парламентских
встреч 26 января 2016 года
в Большом зале заседаний
Совета Федерации примут
участие
Святейший
Патриарх Кирилл, председатель верхней палаты
Российского парламента
Валентина Матвиенко и
более 200 гостей – сенаторы от российских регионов, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства Российской Федерации, главы
митрополий и епархий
Русской Православной
Церкви, представители
синодальных структур,
Межрелигиозного совета
России, деятели науки,
культуры, искусства.
В заключительном заседания Оргкомитету была
представлена концепция
концертной программы
открытия и закрытия
Чтений.
«Чтения должны давать людям
ответ на вопрос о том, как наша
церковная и общественная деятельность может помочь, используя как традиционные средства,
так и самые современные достижения, оставаться верными главному – стремлении к стяжанию
Духа Святого», – сказал владыка
Меркурий, отмечая з н а ч и мость
предстоящего
форума.
Организационный комитет XXIV
Международных Рождественских
образовательных чтений.
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2016 году исполняется 1000 лет с того времени, как у русского народа установились
отношения с афонским монашеством. Взаимные связи развивались в рамках самых
различных направлений. С одной стороны, это православная догматика и другие
области богословия, аскетическое учение Церкви и его практическое воплощение в духовной жизни монашествующих и мирян. Это церковная книжность, уникальные памятники
древней славянской письменности, созданные и хранящиеся на Афоне, греческие богослужебные памятники. С другой – церковное искусство: архитектура, иконопись, фреска,
пластика, декоративно-прикладное искусство, церковное пение.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь

В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон.
Священный Синод на заседании 13 июля
2015 года утвердил программу научных и
культурно-просветительских мероприятий, посвященных 1000-летию русского
присутствия на Святой Горе Афон, в
духовных учебных заведениях Русской
Православной Церкви. Программа объединяет более 140 мероприятий.
Святейший Патриарх Кирилл 17 июня
2015 года на встрече с членами Комиссии
по подготовке празднования 1000-летия
русского монашеского присутствия на
Святой Горе Афон, сказал:
– Мы приближаемся к очень важной для
Русской Православной Церкви и для вселенского Православия дате – 1000-летию
русского присутствия на Святой Горе Афон.
Связи между Русью и Афоном начались
сразу после Крещения Руси в 988 году и
продолжались на протяжении веков. Об
этом свидетельствуют святыни, привезенные на Русь нашими благочестивыми
предками и афонскими монахами, а также
множество сокровищ из России, которые
были пожертвованы на Святую Гору.

Россия всегда выступала защитницей
Православия на Востоке, и это во многом
обеспечивало безопасность Святой Горы
Афон. А Святая Гора во многом обеспечивала духовную безопасность России – в
первую очередь, своим влиянием на русское монашество. Празднуя 1000-летие
русского присутствия на Афоне, мы хотели бы осмыслить всю эту историю, познакомить с ней молодое поколение жителей
Святой Руси – и русских, и украинцев, и
белорусов, и представителей других
национальностей; показать нашему обществу значение Святой Горы для нашей
страны, для духовной жизни россиян;
наконец, сделать так, чтобы это празднование привлекло внимание к Святой Горе
во всем мире и чтобы Европа еще раз
осмыслила значение Святой Горы для
собственной духовной жизни.
Думаю, это особенно важно в связи с
упадком религиозной жизни в Западной
Европе, где в основу устроения общества
полагаются опасные антихристианские
идеи. Мы можем свидетельствовать о том,
что сегодня западный мир находится в глубоком духовном кризисе. Запад этого кри-

зиса не осознает и высокомерно смотрит
на весь мир, требуя, чтобы все следовали
его законам, которые не оставляют места
ни Богу, ни вере в жизни людей. Поэтому
празднование должно пройти таким образом, чтобы не только Россия и Греция, но
и весь мир почувствовал бы значение
духовной традиции Православия. И пример России, мощного современного государства, играющего очень важную роль в
международных отношениях и одновременно питающегося духовной энергией
Афона, может быть очень убедительным
для многих европейцев, в том числе несогласных с опасными антирелигиозными и
антихристианскими тенденциями в жизни
Западной Европы и Северной Америки.
Необходимо привлечь к Афону внимание
мировой общественности и тем самым противодействовать опасным тенденциям в
западноевропейской политике, связанным
с давлением на Афон с точки зрения современного либерального законодательства.
Нужно еще раз подчеркнуть особое, непреходящее значение Афона с его уставом, его
традициями, и особое значение автономии
Святой Горы для Европы и для всего мира.

Мы разрабатываем обширную программу торжеств в пределах Русской
Православной Церкви. У нас пройдут
съезды монашествующих, будут реализованы специальные программы в духовных
семинариях, намечены значительные
издательские проекты. Будут проводиться
научные конференции, сниматься телевизионные передачи, создаваться фильмы,
по всей России пройдет школьная олимпиада, посвященная Святой Горе Афон.
Внимание всего нашего народа будет максимально привлечено к этому празднованию, потому что мы проведем его не только в Москве, но и по всей Русской Церкви.
Российское государство также привлечено
к этому празднованию – сейчас формируется программа церковных и государственных юбилейных торжеств.
Мы должны вместе хорошо потрудиться, чтобы реализовать большой миссионерский потенциал Афона, который
может послужить делу утверждения
Православия не только на пространствах
Святой Руси, но и во всем мире.
Patriarhia.ru
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В Г ОС ТЯХ У СКАЗ КИ

ДУХОВНОЕ СЛОВО
ПОУЧЕНИЯ
АФОНСКИХ СТАРЦЕВ

ЛЕВ И СОБАЧКА

Преподобный
Силуан Афонский
ослушание нужно не только
монахам, но и всякому человеку. Даже Господь был
послушлив. Гордые и самочинные
не дают в себе жить Благодати
Божией, и потому никогда не
имеют мира душевного, а в душу
послушливого
легко
входит
Благодать Святого Духа и даёт ему
радость и покой.
Кто носит в себе хотя бы малую
Благодать, тот с радостью подчиняется всякому начальству. Он
знает, что Бог управляет и небом,
и землею, и преисподнею, и им
самим, и его делами, и всем, что
есть в мире, и потому всегда бывает покоен и мирен. Потому что во
всём доверяет Господу!
Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духовную
войну. Этой войне святые научились долгим опытом от Благодати
Святого Духа. Дух Святой наставлял
их и вразумлял, и давал силу побеждать врагов, а без Духа Святого душа
не может даже и начать этой войны,
потому что она не знает и не разумеет, кто и где её враги.
Если же брату сделаешь добро, то
обретёшь покой совести. Если волю
свою отсечёшь, то прогонишь врагов и получишь мир в душе своей.
Если прощаешь брату обиды, и
любишь врагов, то получишь прощение
грехов своих и Господь даст тебе
познать любовь Святого Духа. А когда
совсем смиришься, тогда обретёшь
совершенный покой в Боге.
Почему Святые Отцы послушание
ставили выше Поста и молитвы?
Потому, что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а
послушник всё делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться.
Послушанием хранится человек от
гордости; за послушание даётся
молитва; за послушание даётся
Благодать Святого Духа. Потому
послушание выше поста и молитвы. Если бы ангелы (падшие)
сохранили послушание, то пребыли бы на небесах и пели бы славу
Господню. И если бы Адам сохранил послушание, то и он, и род его
пребыли бы в раю.
Мирянам послушание одно –
надо
стремиться
жить
по
Заповедям Божиим и Заповедям
Блаженства и слушаться Святой
Православной Церкви.

П

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

В

Лондоне показывали диких зверей и
за смотренье брали
деньгами или собаками и
кошками на корм диким
зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он
ухватил на улице собачонку
и принёс её в зверинец. Его
пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в
клетку ко льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и
прижалась в угол клетки.
Лев подошёл к ней и понюхал её.
Собачка легла на спину,
подняла лапки и стала
махать хвостиком.
Лев тронул её лапой и
перевернул.
Собачка вскочила и стала
перед львом на задние
лапки.
Лев смотрел на собачку,
поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.
Когда хозяин бросил льву
мяса, лев оторвал кусок и
оставил собачке.
Вечером, когда лев лёг
спать, собачка легла подле
него и положила свою
голову ему на лапу.
С тех пор собачка жила в
одной клетке со львом, лев
не трогал её, ел корм, спал с
ней вместе, а иногда играл с
ней.
Один раз барин пришёл в
зверинец и узнал свою
собачку; он сказал, что

собачка его собственная, и
попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел
отдать, но, как только стали
звать собачку, чтобы взять
её из клетки, лев ощетинился и зарычал.
Так прожили лев и собачка
целый год в одной клетке.
Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал

есть, а всё нюхал, лизал
собачку и трогал её лапой.
Когда он понял, что она
умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по
бокам, бросился на стену
клетки и стал грызть засовы
и пол.
Целый день он бился,
метался в клетке и ревел,
потом лёг подле мёртвой
собачки и затих. Хозяин
хотел
унести
мёртвую
собачку, но лев никого не
подпускал к ней.
Хозяин думал, что лев
забудет своё горе, если ему
дать другую собачку, и
пустил к нему в клетку
живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски.
Потом он обнял своими
лапами мёртвую собачку и
так лежал пять дней.
На шестой день лев умер.

Рисунки Г.А.В. Траугот

При Благодати легко любить Бога
и молиться день и ночь; но мудрая
душа терпит и сухость, и крепко
уповает на Господа, и знает, что Он
не посрамит надежды и даст в своё
время. Благодать Божия приходит
иногда скоро, а иногда долго не
даётся, но мудрая душа смиряется
и любит ближнего, и кротко несёт
крест свой, и тем побеждает врагов, которые стараются оторвать
её от Бога.
За то страдаем мы, что не имеем
смирения. В смиренной душе
живёт Дух Святой, и Он даёт душе
свободу, мир, любовь, блаженство.
За то страдаем мы, что не любим
ближнего.
Господь
говорит:
«Любите друг друга и будете Мои
ученики». За любовь к брату приходит любовь Божия. Сладка любовь
Божия; она есть дар Духа Святого и
в полноте познаётся только Духом
Святым. Но есть средняя любовь,
которую имеет человек, когда старается
соблюдать
заповеди
Христовы и боится, как бы чем не
оскорбить Бога; и это хорошо. Надо
каждый день понуждать себя на
добро и всеми силами учиться смирению Христову.
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В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Освящение
новых колоколов
для монастырской
звонницы

Братия Екатерининского мужского
монастыря поддерживает многолетнее
сотрудничество с мастером колокольного
звона, руководителем московской школы
звонарей, Ильей Дроздихиным.
Во время своего визита в Екатерининскую
обитель 23 августа 2015 года Илья
Дроздихин, поднявшись на монастырскую
звонницу, обнаружил причину плохого
звучания одного из колоколов. При осмотре
выяснилось, что в верхней части одного из
колоколов имелась еле заметная трещинка,
которая и нарушала целостность звучания
колокола.

С

Московским
коксогазовым
заводом
г. Видное в 1997 году были пожертвованы
для монастыря девять колоколов. Самый
большой - благовест, четыре средних - подзвонных и четыре малых колокола - зазвонные. Илья Дроздихин, являющийся руководителем производства по изготовлению
колоколов, предложил заменить неисправный колокол на новый, который он готов
был изготовить и преподнести в дар монастырю.
Послушав звучание всей группы колоколов, было также принято решение о замене
еще одного, третьего зазвонного колокола,
который был в свое время изготовлен из старой корабельной рынды.

едьмого декабря 2015 года, в день престольного праздника в честь святой великомученицы Екатерины, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию в Екатерининском мужском монастыре

Множество верующих, кому дорог
великомученический подвиг святой
Екатерины, собрал праздник на видновской земле, а начался он с торжественной встречи Управляющего
Московской епархией митрополита
Крутицкого
и
Коломенского
Ювеналия. Гостями монастыря в этот
день были настоятели подмосковных
монастырей и храмов, благочинные
московской епархии и священнослужители, паломники из Москвы и
Подмосковья, видновчане, многие из
которых ежегодно посещают этот престольный праздник после возрождения
в 1992 году Екатерининской обители.
С престольным праздником высокопресвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, и
преосвященнейшего Тихона, епископа
Видновского, приехали поздравить
глава Ленинского муниципального
района О.В. Хромов, первый заместитель главы администрации Ленинского
муниципального района Е.К. Добрина,
заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
А.П. Селезнев, временно исполняющий обязанности главы городского
поселения Видное А.Е. Усков, председатель Совета депутатов Ленинского
муниципального района В.Н. Венцаль.
За богослужением молились генералмайор Ю.Л. Ботев, начальник кафедры
истории и военного искусства Военной
академии
Генерального
штаба
Российской Федерации, представители

общественных организаций города
Видное, благотворители.
За литургией высокопреосвященнейшим владыкой Ювеналием была
совершена иерейская хиротония.
По окончании богослужения преосвященнейший владыка Тихон от
лица братии и присутствующих поблагодарил владыку митрополита за архипастырский
визит
в
древнюю
Екатерининскую обитель, поздравил
его с прошедшим юбилеем, 80-летием
со дня рождения, и предстоящим
событием – 50-летием архиерейской
хиротонии, преподнес ему на молитвенную память панагию, знак архиерейского достоинства. Поздравляя
верующих с престольным праздником,
владыка Тихон рассказал о жизни обители за минувший год, ознаменованный всенародным празднованием
1000-летия преставления святого равноапостольного
великого
князя
Владимира и 70-летия победы в
Великой отечественной войне. В праздничных мероприятиях принимали участие братия и прихожане монастыря,
воспитанники и педагоги монастырской воскресной школы «Путь к вере».
Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий обратился к верующим с архипастырским словом, в котором, поздравляя присутствующих с
престольным праздником, еще раз
напомнил о подвиге веры святой великомученицы Екатерины, и вручил
высокие награды тем, кто жертвенно

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;
8 декабря 2015 года Илья Дроздихин, как и
обещал, привёз два новых колокола.
13 декабря 2015 года после Божественной
литургии преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, игумен Екатерининского
мужского монастыря, освятил колокола по
чину освящения кампанов.
К
радости
братии
и
прихожан
Екатерининского монастыря на следующий
день, 14 декабря 2015 года, колокола были
установлены на монастырской колокольне,
зазвучав по новому стройно по всей
Видновской земле .
По материалам пресс-службы
Екатерининского мужского монастыря

вск. 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;
вск. 16–00 – молебен с акафистом святой
великомученице Екатерине;
пн. – после Литургии благодарственный молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафистом перед
чудотворной иконой Божией Матери Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому чудотворцу

трудился, возрождая Екатерининскую
обитель.
На праздничную трапезу в завершение торжества были созваны прихожане и паломники – перед входом в храм
установлены столы с чаем и монастырской выпечкой. За чашкой горячего чая
с монастырскими пирогами делились
впечатлениями о празднике прихожане обители.
Илья ХРУСТАЛЁВ, педагог:
- Впервые я начал посещать богослужения в Екатерининском монастыре 15
лет назад и теперь не представляю себя
вне этой святой обители. Святая великомученица Екатерина – не только
образец веры и чистоты, но и пример
того, как святость сочетается с образованностью. Духовная чистота позволила ей стать невестой Христовой, а высокая образованность и духовная мудрость помогли ей обратить многих к
вере Христовой, среди которых были
50 мудрецов.
Татьяна ПЕТРОВА, медсестра:
- Прихожанкой Екатерининского
монастыря я стала в 1994 году. Святая
великомученица Екатерина помогала
мне своим предстательством в сложных
жизненных ситуациях, особенно в тех,
когда требовалось проявлять силу веры.
Пример твердости ее веры помогал мне
преодолевать трудности, а главное, вселял в меня силу и надежду, необходимые для преодоления жизненных
невзгод.
Наталья КАШИЦЫНА

ПРАЗДНИКИ
В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА
2 января (суббота) – прав. Иоанна Кронштадтского (1908);
7 января (четверг) – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА;
8 января (пятница) – Собор Пресвятой Богородицы;
10 января (воскресенье) – правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня ;
15 января (четверг) – преставление (1833), второе обретение мощей
(1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца;
17 января (суббота) – Собор 70-ти апостолов;
19 января (понедельник) – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА;
20 января (вторник) – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
23 января (пятница) – свт. Феофана, Затворник Вышенского (1894)
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