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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

К
аждый из нас когда-то, в
день своего воцерковления,
был принесен в храм; каж-

дый из нас был поставлен перед
Богом, чтобы стать Его собствен-
ностью; но в Церкви Христовой нет
мужеского и женского, нет различия,
все – дети Божии, и поэтому все мы
были принесены и отданы Богу, так же
как Богомладенец Христос был при-
несен Своей Матерью.    

Каждая мать, которая здесь стоит,
когда-то своего младенца принесла и
отдала Богу, и приняла его вновь от
иконы Спасителя или Божией Матери.
Каждый из нас вновь и вновь встреча-
ет Бога всякий раз, как он приходит в
храм; кто из нас мытарь, кто из нас
фарисей? Кто уйдет оправданным, а
кто уйдет со своей тленной правед-
ностью, которая не войдет в Царство
Божие? Симеон и Анна ждали и узре-
ли Христа; мытарь ждал себе только
суда – и получил милость; фарисей
думал, что он праведен, – и оказался
ни с чем...

Митрополит Сурожский 
АНТОНИЙ  

ПП РР АА ЗЗДД НН ИИККИИ   . СС ОО ББ ЫЫТТ ИИ ЕЕ  . НН ЕЕСС ВВЯЯ ТТ ЫЫ ЕЕ  СС ВВ ЯЯ ТТ ЫЫЕЕ  . ДД УУХХ ОО ВВНН ОО ЕЕ   СС ЛЛОО ВВ ОО   . ЖЖ ИИЗЗ НН ЬЬ  ОО ББ ИИТТ ЕЕЛЛ ИИ

Праздник Сретения Господня

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ
с егодня мы прославляем всех тех, кто про-

нёс подвиг веры до исповедничества и
мученичества в новый период истории госу-
дарства Российского и его Святой Церкви.

Только через семьдесят пять лет постановление,
прозвучавшее на Соборе 1917 года, ожило и стало
деянием. И в этот день мы совершаем молитвенное
поминовение тех, кто пострадал за веру и правду: был
расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и холо-
да в лагерях – принял мученическую кончину за веру
Христову. Русские новомученики – это те, ожидаемые
Вселенской Церковью жертвы, кои дополнили число
убиенных за Слово Божие. И кто знает, сколько ещё
продлится то “малое” апокалиптическое время, в кое
дозревает земная Церковь до Суда Божия, который
отмстит живущим на земле за кровь праведников? 

Старец Иоанн КРЕСТЬЯНКИН 



26-27 января 2016 года в
Новоспасском ставропигиальном
мужском монастыре Москвы про-
шла работа направления «Древние
монашеские традиции в условиях
современности» XXIV Международ -
ных Рождественских образователь-
ных чтений.

В докладе «Монашеское делание как
обретение внутреннего Царствия
Божия» митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий напомнил, что
Царствие Божие есть благодатное
состояние души, пребывающей с Богом,
ради Которого стоит отказаться от
самых дорогих сердцу вещей и привя-
занностей. Наиболее решительное и
определенное отречение предполагает-
ся в принятии монашества. Ради самого
главного в жизни – Бога – инок жертвует
наиболее ценным в глазах людей мира
сего – своеволием, плотским наслажде-
нием и материальным богатством.
«Попытка создать вокруг себя Царствие
Божие без создания его прежде в самом
себе неизменно обречена на неуспех…
В то же время и самонадеянный уход в
самого себя в поисках Царствия Божия
без прохождения духовного научения
под руководством опытного наставника
в общежительном монастыре чреват
самообольщением», – отметил Его
Высоко пре освященство. Помочь избе-
жать этих опасностей при прохождении
монашеского поприща может лишь
послушание игумену и следование
монастырскому уставу. «Устав обители
является для иноков благодатной защи-
той, нарушение же его ведет к риску
потерпеть поражение в невидимой
брани с врагом», – сказал  владыка
Георгий.

Основным положением доклада
Иерарха Грузинской Православной
Церкви митрополита Алавердского
Давида (Махарадзе) стала мысль о
том, что, продолжая находиться на
переднем фронте духовной борьбы,
сегодняшнее монашество несет ответ-
ственность за сохранение духа войска
Христова – духа монашества, получен-
ного от богоносных Отцов через иноче-
ские уставы, правила, назидания и
законы. Все древние уставы в общих
чертах передают одинаковый дух мона-
шества, который ведет нас к Самому

Господу Иисусу Христу. «Соблюдая все
монастырские правила и порядки, мона-
шествующие кладут камни фундамента
для внутреннего делания», -сказал он.

Настоятель монастыря Ксенофонт на
Святой Горе Афон архимандрит
Алексий (Мадзирис) в сообщении
«Практика откровения помыслов в свя-
тогорской традиции» подчеркнул
значение этого спасительного дела-
ния. Отвержение всякого помысла о
мире и непрестанная борьба с «ветхим
человеком» составляют подвиг, через
который монах становится доброволь-
ным мучеником. На этом пути дей-
ствуют два фактора: Таинство покаяния
и духовное руководство. Отношения со
старцем должны быть основаны на
любви и доверии ему. Духовной опас-
ностью является ситуация, когда монах
ищет непосредственного руководства
в текстах святых отцов без совета и
личных взаимоотношений со старцем.

Игумен Авксентий (Абражей),
исполняющий обязанности наместника
Рождество-Богородицкого мужского
монастыря Туровской епархии
(Белоруссия) в докладе «Исповедь в
жизни монаха как Таинство воссоеди-
нения с Богом и братией» показал
необходимость внимательного отно-
шения монашествующих к исповеди,
поскольку целью покаяния является
единение кающегося с Богом и брати-
ей. Но исповедь должна быть правиль-
ной: для того, чтобы обнажить свою
рану перед духовным отцом, не оправ-
дывая себя и не перекладывая вину на
других, требуется духовное мужество и
сознание, что исповедь совершается
силою Божией. Задача игумена и стар-
шей братии монастыря – создать такие
условия, чтобы помочь иноку раскрыть-
ся и начать доверять игумену открове-
ние помыслов.

Иеромонах Пантелеимон (Королев)
зачитал доклад игумена Кронида
(Карева), настоятеля Преобра женского
подворья Данилова ставропигиального
мужского монастыря, «Внутреннее дела-
ние в условиях новообразованной оби-
тели». Игумен Кронид выделил четыре
основных составляющих повседневной
монашеской жизни. Во-первых, это
молитва, причем особое значение имеет
молитва келейная. Во-вторых, взаимо-

отношения между братиями, основан-
ные на терпении и снисхождении. В-
третьих – труд, при организации которо-
го необходимо изначально оценить все
возможности монастыря: в обители
должны быть организованы такие послу-
шания, которые не станут для братий
непосильными и не лишат их духовной
жизни. Наконец, большое значение
имеет удаленность монастыря от мира.
По глубокому убеждению докладчика,
основанному на монашеском предании,
монастырь должен быть в определенные
часы закрыт для посещений, чтобы у
каждого монаха было время на пребыва-
ние в келье, которая  должна быть слад-
ка и вожделенна для монаха, должна
быть для него крепостью, свидетельни-
цей подвигов и утешением.

В своих выступлениях докладчики
отмечали, что Церковь не считает тех-
нический прогресс ни безусловно
положительным, ни безусловно отри-
цательным и признает достижения
цивилизации, если они не идут вразрез
с евангельскими заповедями. В мона-
стыре технологии, облегчая труд мона-
хов, дают им возможность больше вре-
мени посвящать молитве и чтению.
Онлайн-технологии позволяют решать
проблему получения монахами духов-
ного образования. При этом насельни-
ки монастырей призваны помнить и об
опасностях, которые несут с собой
информационные технологии. Неуме -
рен но пользуясь мобильным телефо-
ном и Интернетом, монах, не выходя из
обители, оказывается в гуще событий
светской жизни. Разнооб разные впе-
чатления нередко лишают его внутрен-
ней целостности и способности к сер-
дечному участию в богослужениях и
повседневной жизни братства. 

Когда монашеская община является
духовной семьей, тогда у братии не
возникает потребности искать обще-
ния на стороне через Интернет или
мобильный телефон. Следуя всей
своей жизнью двухтысячелетнему уче-
нию и опыту святых Отцов, монах обре-
тает евангельский взгляд на вещи и
может правильно оценить любое явле-
ние современной жизни.

Patriarhia.ru 
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«Н а ша вера, наша система цен-
ностей помогает нам не

сбиться с пути. Этого боятся те, кто
хотел бы, чтобы мы потеряли самих
себя, потеряли свой путь, направле-
ние движения. Но этого не будет до
тех пор, пока есть Вселенская
Православная Церковь и пока есть
Русская Православная Церковь,
несущая огромную ответственность
за духовное состояние всего того,
что мы сегодня называем русским
миром».

Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

В работе Чтений приняли участие 75 ректоров, тридцать из них возглавили работу
конференций и секций и выступили с докладами. В мероприятиях участвовали
представители 300 вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. На Чтения

прибыли главы митрополий и епархиальные архиереи большинства епархий Русской
Православной Церкви. Более 50 архиереев возглавили работу мероприятий Чтений

Собрание Предстоятелей
Поместных Православных

Церквей в Шамбези 
22-27 января 2016 года

27 января 2016 года, в завершение
пребывания в Шамбези (Швейцария),
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл ответил на вопросы журна-
листов.

По словам Его Святейшества, главный
итог встречи Предстоятелей и предста-

вителей Поместных Православных Церквей
в Швейцарии – это то, что все согласован-
ные в ходе совещания документы, которые
предстоит обсудить на Всеправославном
Соборе, «в самое ближайшее время будут
опубликованы».

«Если же говорить о содержании, то,
конечно, очень важно, что из повестки
Собора изъят календарный вопрос. Он
очень беспокоил наших верующих, посколь-
ку распространялись ложные слухи о том,
что все должны будут перейти на новый
стиль».

Как сообщил Святейший Патриарх
Кирилл, в числе материалов, с которыми
вскоре можно будет ознакомиться, – доку-
менты о миссии Православия в современ-
ном мире, а также о браке, семье и препят-
ствиях к браку.

Предстоятель Русской Церкви особо
отметил, что участники совещания в
Шамбези единогласно поддержали пози-
цию Московского Патриархата по ситуации
на Украине.

«На Соборе не будет рассматриваться
украинская тема, не будет обсуждаться воз-
можность предоставления автокефалии или
легализации раскола, и это подтвердил пуб-
лично Патриарх Варфоломей. Он прямо ска-
зал, что ни во время, ни после Собора не
будут предприниматься никакие усилия для
того, чтобы легализовать раскол, или для
того, чтобы в одностороннем порядке пре-
доставить кому-то автокефалию», – заявил
Святейший Владыка.

«Единственная на Украине Церковь, при-
знаваемая всеми Православными Церквами
мира, – это Украинская Православная
Церковь, – подчеркнул Патриарх Кирилл.
– Те, кто хочет быть в общении со вселен-
ским Православием, должны воссоединить-
ся с Украинской Православной Церковью на
основе существующих во вселенском
Православии канонов. Другого пути нет, и
другого послания к Украине от имени
Патриархов сегодня не существует».

Предстоятель Русской Церкви уточнил,
что местом проведения Всеправославного
Собора избран остров Крит, который уже не
раз становился местом проведения между-
народных богословских конференций.

«Не без трудностей проходил этот саммит
православных Предстоятелей – такого рода
диалог никогда и не бывает легким. Но мы
видим, что действием благодати Божией мы
всегда достигаем единогласных решений». 

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

СОБЫТИЕ 1 февраля – день интронизации
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси КИРИЛЛА

«Традиция 
и новации: культура, 
общество, личность»

XXXXII VV   ММЕЕЖЖ ДД УУНН АА РРОО ДДНН ЫЫ ЕЕ  РРОО ЖЖ ДДЕЕСС ТТВВЕЕ ННСС ККИИ ЕЕ  ЧЧ ТТЕЕНН ИИ ЯЯ
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Поучения 
афонских 
старцев

Преподобный 
Максим Грек

Н а Святой Горе образ
жизни разделяется на
три разряда: на обще-

житие, на особожитие, то есть
лаврское положение, и на
скитское. В киновии (общежи-
тии)  и труды, и имущество, и
пища, и все остальное как внутри
монастыря, так и вне оного
составляют общее всех достоя-
ние; в лаврах, как-то:  святого
Афанасия и в Ватопедской
Благовещенской, труды внутри и
вне монастыря для всех общи по
усмотрению и по способности,
поступающие же пожертвования
все обращаются в монастырскую
казну и хранятся на всякую мона-
стырскую потребу и на прием
гостей; братии же даются всем
по келиям на каждый день, по два
хлеба, а в среду и пяток – по
одному; служители же получают
все нужное от монастыря. Когда
же вся братия находится на
монастырской работе, тогда едят
все монастырское дважды в
день. В великие же праздники:
Благовещение, Пасху, Троицын
день, Петров день, Успения
Пресв. Богородицы, Рождество
Христово, Богоявление и два
раза в год за строителей вся бра-
тия и приходящие едят в трапезе
все монастырское. А которые из
братий внесли в монастырь
вклад, тем предоставляется на их
волю:  хотят – работают, а не
хотят  – не работают; однако и
эти по силе своей работают. В
киновиях (общежитии) вклады с
условием жить на покое не при-
нимаются, разве только в виде
добровольного пожертвования.
В киновиях и в лаврах такой поря-
док, что игумен без совета бра-
тии 15 или 20 избранных не
может сам по себе решать ника-
ких дел. Во всей Горе существует
общее правило, чтобы без боро-
ды молодого не постригать, и
если такой придет постриженный
в другом месте, такового не при-
нимать; постригают же всякого
приходящего ради Бога.
Игумены на всяком монастыр-
ском деле трудятся вместе с бра-
тиею, мирских же служителей во
всей Святой Горе нет, разве
только по одному или по два в
монастыре для охраны лошаков,
коней и волов монастырских.
Праздники большие следующие:
1) Благове ще ние, 2) Рождество
Xpистово, 3) Сретение, 4)
Богоявление, 5) Воскрешение
Лазаря, 6) Вход во Иерусалим, 7)
Преображение, 8) Распятие, 9)
Воскресение, 10) Вознесение,
11) Сошествие Святого Духа, 12)
Успение Пресвятые Богородицы,
и подобные им, как и везде 
(в России).

К огда входишь в боже-
ственный сей храм ты,
рачитель непогрешитель-

ного благоверия, то думай, что
входишь в самые пречистые
дворы Вышняго, где возглашает-
ся непрестанно ангельская
песнь. Смотри же, как входишь!
Если душа твоя вполне чиста от
лжи, зависти, помысла злопом-
нения и беззаконных похотей и
ты украшаешься смиренными
одеждами, приличествующими
христианам, всею душою гнуша-
ясь всякого одеяния нечестивых,
то ты освятился божественным
страхом и любовью. И если так
стараешься входить, то ты бла-
жен и в жизни сей, и когда перей-
дешь в будущую жизнь. Если же
не так, то ты напрасно входишь:
каким ты пришел, таким и выхо-
дишь, ничего отнюдь не приобре-
тя, как и больной, который не
слушается советов опытного
врача, никогда не исцелится и не
будет здоров.  
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

Вспоминая сегодня про-
тоиерея Владимира,
особенно остро ощуща-

ешь  непреложность Божест -
вен ной истины. Духовные чада
помнят и чтят отца Владими -
ра, а уроки любви, данные
батюшкой, применяют в своей
жизни. Следуя путём настав-
лений отца Влади мира, духов-
ные  чада осознают многое из
сказанного им уже после его
ухода, сожалея лишь о том,
что общение с батюшкой было
слишком кратким.

Галина К.: – С благодар-
ностью и благоговением вспо-
минаю отца Владимира, он
направил меня на путь покая-
ния. Духовное прозрение от -
кры ло мне мои грехи, давно
совершенные и забытые, жизнь
стала налаживаться, появилась
ясность в жизненных ситуациях
и человеческих отношениях,
изменилось моё окружение;
преж ние «друзья» отошли сами
собой, а появились братья и
сестры. Он молился за меня и
всегда благословлял. Вспоми -
ная отца Владимира, я испыты-
ваю радость и сердечную тепло-
ту.

Анна К.: – Помню отца
Владимира в последние годы
его земной жизни, когда он
проживал в Екатерининском
монастыре. Батюшка часто
прогуливался по территории
обители, иногда немного раз-
говаривал с насельниками и
прихожанами, больше он
наблюдал и тихо молился; его

молчание было выражением
его глубокого смирения.  Он
любил каждого как образ
Божий, никого не осуждал,
молился за очень многих живых
и усопших, помнил всех, поэто-
му, думаю, ему и были открыты
человеческие сердца. Он крот-
ко и мужественно переносил
физические немощи, сохранял
бодрость духа до последнего
дня.

Инокиня Галина (М.): -
Отец Владимир указал мне
жизненный путь, которым я
следую сегодня, хотя во время
нашего с ним общения я стояла
перед выбором и не знала, как
поступить; мои сомнения и опа-
сения батюшка развеял своей
молитвой и благословением.
Вспоми наю отца Владимира не
только как молитвенника, но и
как жизнерадостного человека,
обладавшего тонким чувством
юмора, своим оптимизмом
способного поддержать чело-
века в трудной жизненной
ситуации. Он любил животных,
и не только коз и овечек в своём
беспокойном домашнем хозяй-
стве, но всегда с интересом
наблюдал и за поселившимися
в гостеприимном монастыре
игривыми кошечками. До сих
пор я помню ненавязчивые
советы батюшки, которые он
давал как бы между прочим,
без всякого упрёка и учитель-
ства. А ведь он был высоко-
образованный человек и мно-
гоопытный священник!
Скромность и смирение были

его главными добродетелями,
а также любовь к людям и дол-
готерпение.

Наталья К.:  – Отец
Владимир проявлял живой
интерес к общественной
жизни, экономике и политике,
всегда интересовался моей
работой и благословлял. По
благословению батюшки поло-
жительно решались возникаю-
щие на моей работе проблемы,
о которых я ему говорила.
Каждое воскресенье, расстава-
ясь с отцом Владимиром после
богослужения, я уходила домой
с умиротворенным сердцем,
по лу чив ответы на свои вопро-
сы. 

Что любил батюшка?
Главное, он любил богослуже-
ние, Божест венную литургию.
Любил Афон и Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь на
Святой Горе Афон, неоднократ-
но его посещал.  Конечно,
любил Сергиев Посад, лавру,
свою многочисленную семью.
Несмотря на возраст и много-
опытность, читал и перечиты-
вал Священное Писание и
жития святых отцов. Он любил
труд, труд через усилие, неза-
метное для посторонних, про-
являя терпение и мужество, -
«тесные врата», ведущие  в
Царствие Небесное.

Как-то раз, придя в вос-
кресный день на богослужение
в монастырь, я имела при себе
50 рублей. Написав записки и
взяв свечки, я поняла, что оста-
лась совсем без денег до

зарплаты. Ну, ничего, подумала
я, обойдусь как-нибудь, так как
проезд на транспорте у меня
бесплатный. После окончания
службы отец Владимир, подой-
дя ко мне, протянул мне без
слов 50 рублей. Удивлению
моему не было предела.

За полгода до смерти в
2006 году моей мамы, Риммы
Васильевны, с которой отец
Владимир был знаком, мы
сидели с ним на скамеечке в
монастыре и молчали, как это
часто бывало, вдруг он неожи-
данно мне сказал: «Мать-то
поживёт ещё». И только спустя
время, я поняла смысл его
слов: мама пожила ещё 6 меся-
цев с того дня.

Однажды в качестве
невольного свидетеля я услы-
шала, как на животрепещущие
вопросы приехавшего в
Екатерининский монастырь
священника, имевшего на себе
слуховой аппарат, отец
Владимир ответил немного-
словно: «Вера у тебя есть». 

Это и есть вопрос жизни –
вера; она или есть, или её нет,
третьего не дано.  Вера – выс-
ший максимализм, ведущий к
победе на кресте. Как отец
Владимир одержал эту победу,
навсегда останется тайной для
всех, мы были лишь свидетеля-
ми его терпеливого перенесе-
ния телесной немощи и твёрдо-
сти духа. 

Подготовила 
Наталья КАШИЦЫНА 

ПАСТЫРЬ
ДОБРЫЙ

НН ЕЕСС ВВЯЯ ТТЫЫ ЕЕ   СС ВВЯЯ ТТЫЫ ЕЕ

Десятого февраля 2016 года исполняется 
5 лет со дня блаженной кончины      
протоиерея Владимира Недосекина.  
Много это или мало для человеческой памя-
ти? Наверно, для человека это не так уж
мало, если учесть, что человеческая память
имеет свойство быть короткой, 
тогда как у Господа времени нет и все живы 

Отец Владимир Недосекин с прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы в Таболове, 2000 год

Рождественская ёлка в монастыре
ИИ ЗЗ   ЖЖ ИИ ЗЗНН ИИ   ОО ББ ИИТТ ЕЕЛЛ ИИ

Десятого января 2016 года преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, посетил детскую Рождественскую ёлку, организованную 

монастырем в ЦПП ГУ МВД России по Московской области

П еред началом праздничного представления, подготовленного воспитанника-
ми воскресной школы «Путь к вере», преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, поздравил гостей с праздником Рождества Христова, рассказав

его историю и значение.
Затем зрители увидели спектакль «Свет Рождества Христова», в котором юные артисты

своей реалистичной игрой показали, что самое главное в жизни  – это умение делать
добро, а человек, совершающий добрые дела, становится счастливым. 

По окончании спектакля преосвященнейший владыка Тихон обратился к присутствую-
щим с архиерейским словом и вручил наиболее отличившимся  архиерейские грамоты.
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Дорогой Владыка!
Братия и прихожане

Екатерининского мужского
монастыря от всей души

поздравляют Вас 
с юбилеем – 60-летием 

со дня рождения!
Сердечно желаем Вам кре-
пости душевных и телесных
сил на многая и благая лета,

здравия и спасения, 
помощи Божией на поприще 
архипастырского служения

на благо Русской
Православной Церкви и

народа Божия

Преосвященнейшему Тихону,
епископу Видновскому –

60 лет

Братия и прихожане Екатерининского мужского
монастыря сердечно поздравляют игумена

Владимира (Маслова), клирика монастыря, с днём
ангела и желают доброго здравия, спасения, мило-
сти Божией по предстательству  небесного покрови-

теля свмч. Владимира, митрополита Киевского   

Седьмого февраля - ДЕНЬ АНГЕЛА
игумена Владимира (Маслова),

клирика Екатерининского монастыря

Д в адцать первого
января 2016 года
и г у м е н ПАНТЕ ЛЕИ -

МОН ( Л А П Ш И Н ) , н а с т о  -
 я т е л ь  Богородице рож -
дест венского храма  села
Иван- Теремец, совершил
освящение пятидесяти-
пудового колокола, изго-
товленного и установлен-
ного на пожертвования
прихожан.

Двадцать пятое января – день памяти святой мученицы
Татианы, покровительницы российского студенчества. 
В этот день учащиеся различных вузов посещают храмы и

обращаются к святой с молитвой о помощи в учёбе. И не только
в учёбе. 

В Екатерининском мужском монастыре особенно чтят святую
мученицу Татиану. В 2011 году протоиереем Вячеславом Дреевым и
протоиереем Кириллом Фёдоро вым в Екатерининскую обитель были
переданы частицы Святых мощей мученицы Татианы, доступные для
всеобщего поклонения в день памяти святой 25 января. 

Богослужение в монастыре в этот день посещает не только моло-
дёжь, студенты, но преподаватели и педагоги, выпускники вузов. 
А накануне памятного дня, в воскресенье 24 января 2016 года, по
благословению преосвященнейшего Тихона, епископа Виднов ского,
в Екатерининском мужском монастыре состоялся концерт духовной
музыки, собравший полный зрительный зал. 

Ансамбль солистов Театра старинной музыки МГУ имени
Ломоносова VOCI  DI RICCI под руководством Дмитрия Степа н овича
исполнили без музыкального сопровождения (а capella) вокальные
произведения русских композиторов Глинки, Танеева, Рахмани нова,
а также русские народные песнопения. Этот концерт стал возможным
благодаря творческому сотрудничеству ансамбля солистов Театра
старинной музыки МГУ и молодого послушника Екате ри нинского
монастыря Геор гия Боронова, проявившего незаурядные вокальные
способности. Высокое профессиональное мастерство солистов

ансамбля, являющихся лауреатами всероссийских и международных
конкурсов, разнообразная концертная программа вызвали бурные
зрительские аплодисменты. Для учащихся воскресной школы «Путь к
вере» концерт стал своеобразным уроком певческого искусства. 

По завершении концерта и зрители, и артисты собрались в брат-
ской трапезной монастыря и за чаепитием поделились впечатления-
ми, полученными от вдохновенных песнопений.

Наталья Кашицына

Концерт в монастыре 
в день памяти 
св. мч. Татианы

Освящение колокола на подворье монастыря в с. Иван–Теремец 

Присяга в ЦПП ГУ МВД России
по Московской области

Двадцать второго января 2016
года в Центре профессио-
нальной подготовки ГУ МВД

России по Московской области
им. Героя России майора милиции
В.А. Тинькова приняли присягу
сотрудника органов внутренних дел
406 слушателей, среди которых 148
слушателей подразделений специ-
ального назначения МВД.

После торжественного внесения
на плац Государственного Флага

Российской Федерации слушате-
ли Центра повзводно перед свои-
ми коллегами и гостями приняли
присягу сотрудника органов внут-
ренних дел и прошли по плацу тор-
жественным маршем. 

Заверши лось мероприятие воз-
ложением цветов к Мемориалу
памяти погибших сотрудников
о р г а н о в  в н у т р е н н и х  д е л
Московской области.  

ПРАЗДНИКИ 
В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА

1 февраля (понедельник) – День интрони-
зации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА;

3 февраля (среда) – прп. Максима Грека
(1556);

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

7 февраля (воскресенье) – Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову; 

12 февраля (пятница) – Собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

15 февраля (понедельник) – СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА;

22 февраля (понедельник)  – обретение
мощей свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (1992);

25 февраля (четверг) – Иверской иконы
Божией Матери. Свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца (1378).

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-
ние;

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 акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий скому
чудотворцу.

АНОНС


