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В  начале паломнической экскур-
сии паломники посетили музей-
комплекс «Конный двор», который
является памятником архитектуры
XVIII – XX вв. Незабываемые впе-
чатления у ребят остались от посе-
щения основанного в 1918 году
музея игрушки. В его стенах хранит-
ся более 150 тысяч игрушек России,
стран Запада, Востока и Америки. С
удовольствием ребята осмотрели
коллекции игрушек в зале русской
игрушки, Западной Европы, узнали
много интересного  об игрушках
Китая, Японии. Самым трогательным
моментом для ребят была встреча с
игрушками, принадлежавшими детям
последнего русского императора

Николая II. В царских детях воспиты-
валось чувство бережливости, благо-
даря которому игрушки дошли до
настоящего времени в полной
сохранности. В игральной комнате
великих княжон Ольги, Татьяны,
Марии и Анастасии представлены
куклы и сундучки с приданным к ним.
К особо ценным относятся игрушки-
автоматы: «кукла-пианистка» и «птич-
ка в клетке», любимые игрушки цеса-
ревича Алексия – солдатики, разные
виды оружия, флотилия, железная
дорога.

Далее экскурсанты посетили
Центральный археологический каби-
нет Московской Духовной академии,
в котором увидели скульптуру Иисуса
Христа, старинные иконы, необычные
кресты из Африки. Подолгу рассмат-
ривали сандалии, которые носил сам
прп. Сергий Радонежский. Следую -
щим местом посещения был зал,
посвящённый латинству и выставка
«Ие рейское Георгиевское облаче-
ние». Экскур соводы-семина ристы
рассказали детям о картинах Сури -
кова, иконах слепорожденного иконо-
писца Григория Журавлёва, показали
картины, росписи, эскизы известного
русского художника Нестерова.

Паломническая поездка заверши-
лась обзорной экскурсией по Троице-
Сер  ги е вой Лавре с посещением  хра-
мов обители и поклонением мощам
прп. Сергия Радонежского. Не забыли
побывать и в Серапионовой Палатке –
место, где находилась келья препо-
добного Сергия и где он удостоился
посещения Богородицы с двумя апо-
столами.

Во время возвращения в г. Видное
ребята уставшие, но довольные,
делились впечатлениями от этой
незабываемой поездки.  

По материалам пресс-службы
Екатерининского мужского 

монастыря.  

ППууттеешшеессттввииее  вв  ТТррооииццее--ССееррггииееввуу  ллаавврруу  
17 октября 2015 года  воспитанники монастырской воскресной школы «Путь к вере»,
их родители и педагоги  посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Сбылась мечта

многих – ещё раз побывать в духовной колыбели русского монашества

ЕЕККАА ТТ ЕЕРР ИИНН ИИНН СС ККИИ ЙЙ  ППАА ЛЛОО ММ НН ИИКК

30 октября – День
памяти жертв 
политических 

репрессий
С о времен

препо-
добного

Сергия и до сего-
дняшнего дня
главная наша

опора –  вера в
Бога, а деятель-

ное участие –
молитва, и житие

игумена
Радонеж ского

открывает нам
силу веры и силу

молитвы, 
свидетельствуя

об истине
Божией.

Учение препо-
добного Сергия,

его духовное
наследие переда-
ётся из поколения

в поколение не
только в виде кратких письменных поучений, но, главное,
верующими сердцами, принявшими зерно живой веры от

своего духовного наставника.  Непреходящая ценность
трудов и учения преподобного Сергия Радонежского,
именуемого игуменом земли русской, в сохранении и

продолжении на Руси золотой цепи святости, восходящей
своими корнями в апостольский век, возрождении мона-
шества на Руси, развитии и укреплении политического и

культурного влияния русского государства.

Преосвященнейший ТИХОН,  епископ Видновский,
викарий Московской епархии 

ППРРЕЕССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  

Тридцатого октября 2015 года
Екатерининский мужской монастырь по
традиции посетили родственники и
близкие репрессированных и замучен-
ных в годину тяжких испытаний. Гостями
обители в этот день были представители
администрации Ленинского муниципально-
го района, Районного общества жертв
политических репрессий.

Преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, викарий Московской епархии,
совершил Божественную литургию, ему
сослужило духовенство обители в священ-
ном сане. Участники богослужения моли-
лись о мире на Украине, о здравии всех
живущих ныне, об упокоении душ невинно
убиенных в годы политического террора.
По окончании поминального богослужения
преосвященнейший владыка Тихон обра-
тился к присутствующим с архипастырским
словом, в котором призвал всех сохранять
в сердцах память и уроки нашей священной
истории, чтобы скорбные события минув-
ших лет не повторились вновь.    

Память о невинно пострадавших в годы
политических репрессий неразрывно свя-
зана с Екатерининской обителью, на терри-
тории которой в те страшные годы разме-
щалась политическая особорежимная
тюрьма. С восстановлением в 1992 году
Екатерининского монастыря, стала воз-
рождаться и молитвенная память. На тер-
ритории обители был установлен поклон-
ный крест и камень в память пострадавших,
трагическим событиям истории посвящен
монастырский музей, в котором гости
монастыря и паломники  имеют возмож-
ность  ознакомиться с историческими доку-
ментами. 

Богослужение в этот день завершилось у
поклонного креста, где была совершена
заупокойная лития по всем невинно убиен-
ным в годы политического террора, после
чего владыка Тихон пригласил всех в мона-
стырскую трапезную. За общей беседой
гости делились своими воспоминаниями,
говорили о сегодняшнем дне и о том, как
сохранить мир в умах и сердцах на родной
благословенной земле.

Наталья Кашицына. 


