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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

ПРАЗДНИКИ . МНЕНИЕ . РУССКИЙ АФОН . ИНФОЛЕНТА . МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ . НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ . ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

Успение Пресвятой
Богородицы

Преображение
Господне
Подлинный Божественный свет – это Божественная
мудрость и Божественное слово. А отличить их от
человеческой мудрости и человеческих слов достаточно просто. Божественное слово не несет человеку
никакой опасности, никакой беды, — это знает каждый, кто хоть раз в жизни послушал это слово. Если
распознать Божий свет, принять его в свой разум и
душу, то человек никогда об этом не пожалеет.

раздник
Успения
Пресвятой
Богородицы – последний двунадесятый
праздник в году. И совершенно не случайно, что именно этим праздником завершается церковный год, потому что Успение
Пресвятой Богородицы есть день торжества и
славы, день вселенского прославления Пречистой и
Преблагословенной Девы Марии. Ее жизнь завершилась физической смертью, как то соответствует
человеческой природе. Но силой Божественной
Дева Мария была вознесена с телом на небо. Нет Ее
тела на земле, и это великое свидетельство того,
что силой благодати Божией материальный мир
способен преобразовываться в новую реальность,
которая существует вечно.
Мы знаем об этой реальности из Священного
Писания, которое говорит о том, что в конце времен
будут новое небо и новая земля (Откр. 21:1). Не сказано, что не будет земли и не будет неба. Не сказано, что не будет никакого материального окружения
человеческой жизни. Но сказано, что будут новое
небо и новая земля. И Дева Мария, с телом вознесенная на небо, свидетельствует нам о том, что
силой Божественной, таинственным, непостижимым для нас образом, материальный мир способен
преобразовываться в мир грядущего века, в Царствие
Небесное, в котором каждый, кто будет оправдан
Господом, обретет место для своей жизни.

П

аворский свет был не
только светом Божественной мудрости. Он был
также явлением Божественной
энергии. Бог передает Свою энергию окружающему миру.
Она не видна, как не видна и физическая энергия, но ведь оттого сам
факт ее существования никто не ставит под сомнение. Мы знаем, что
физическая энергия существует –
достаточно замкнуть электрическую
цепь, и увидеть загоревшийся свет.

Ф

Точно то же самое происходит в мире
духовном. Божественная энергия не
видна, но если мы подключаемся к
этой энергии через свою веру в Бога,
если мы входим в общение с Ним, то
и внутри нас загорается Божественный свет, и мы начинаем видеть
все, что необходимо, дабы не заблудиться в потемках духовного мира.
Человек обретает мудрость и силу,
обретает способность отличать
добро от зла, обретает способность
сопротивляться искушениям – тем

самым опасным огонькам, которые
чаще всего манят человека в пропасть.
Божественная
мудрость
и
Божественная сила делают человека
сильным и способным сопротивляться самым тяжелым жизненным
обстоятельствам и устремляться к
Богу, навстречу вечному Божественному свету.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Медовый Спас
Четырнадцатого августа, в первый день Успенского
поста, празднуется происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня. В этот
праздник в монастыре совершается вынос Креста и
поклонение ему, после литургии – малое освящение
воды. Вместе с освящением воды совершается освящение
меда. В народе этот праздник называют «Первый медовый
Спас», «Спас на воде», «Мокрый Спас». С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

Чин погребения плащаницы
Вечером 28 августа
в Екатерининском мужском монастыре совершается крестный ход с
плащаницей с изображением Успения Пресвятой
Богородицы, который возглавляет преосвященнейший владыка Тихон.

Епископ Видновский ТИХОН:
– Для всех нас Крест Христов является
не просто символом нашей веры, через
него передаётся нам спасительная
сила, которую мы называем благодатью Божией, сохраняющая нас от всякого зла, просвещая Светом Христовым
нашу жизнь и исцеляя нас от всех
болезней. Крест – это символ победы,
которую совершил Иисус Христос, и с
которой никакие бесовские силы и
козни не смогут ничего сделать.

Скоро
в школу
По традиции перед началом нового учебного года в
монастыре
совершается
молебен. Преосвященнейший
владыка Тихон преподает учащимся, родителям и педагогам
архиерейское благословение.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

МНЕНИЕ
Собор на Крите
не может рассматриваться
как Всеправославный
Митрополит
Волоколамский
Иларион,
глава
отдела
внешних
церковных связей
Московского патриархата:
– Русская Православная Церковь не
будет реагировать на опубликованные в
интернете документы Собора на Крите, а
дождется их официального получения,
чтобы изучить.
Священный синод РПЦ 15 июля принял
решение признать Собор на Крите важным событием, отметив при этом, что он
не может рассматриваться как Всеправославный. Поэтому РПЦ не признала общеправославный статус принятых на Соборе
документов, а их тексты было решено
направить на изучение в Синодальную
библейско-богословскую комиссию.
В Соборе, прошедшем ранее на Крите
под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея, участвовали предстоятели 10 из 14
Поместных Церквей. Не приехавшие на
Крит Русская, Антиохийская, Болгарская
и Грузинская Церкви были не согласны с
регламентом и порядком подготовки
Собора, а также текстами некоторых
документов. Однако участники критского
Собора предложили сделать собор
постоянно действующим органом и проводить его на регулярной основе.
Епископ Бачский
Ириней (Булович),
иерарх
Сербской
Православной
Церкви:

–
необходимо
дождаться реакции
мирового православия.
Надо, прежде всего, подождать рецепции Собора: будет ли он общепринят как
великий Собор или просто как поместный
собор тех Церквей, которые в нем участвуют. Я считаю, что это более или менее,
второй случай.
Говоря о возможности регулярного проведения соборов, он пояснил, что запланировать «по механическому принципу»
такое «благодатное явление как собор»
достаточно трудно. Также представитель
Сербской Церкви подчеркнул, что подготовка к собору на Крите «не была полной»,
поэтому на нем «отсутствовали многие
важные Поместные Церкви».
Сербская Церковь не отсутствовала, но
боролась, насколько это было возможно,
за все те позиции, которые она, вместе с
отсутствующими Церквами, считала жизненными. «К великому сожалению, была
потеряна благословенная историческая
возможность обсудить и начать преодолевать множество вызовов и искушений,
стоящих перед нашей святой Церковью,
равно как и возможность засвидетельствовать о живом и животворящем церковном Предании, единстве, вселенском
характере и соборности Церкви».
Абсолютное большинство из 25 сербских епископов, принимавших участие в
работе собора на
Крите, отказалось
подписывать сомнительный по своему
содержанию документ «Отношения Православной Церкви
с остальным христианским миром».
На официальном сайте собора сразу
после его окончания появился означенный
документ, под которым стоял список всех
членов делегации Сербской Церкви, благодаря чему могло сложится впечатление,
что сербские архиереи единогласно подписали этот и все остальные документы.
Однако, подписавших конкретно этот
документ было меньшинство, включая
Патриарха Сербского Иринея.
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ПРАЗДНИК ГОДА

Русская монашеская свеча
пред Богом
Н
аместник Данилова ставропигиального мужского монастыря
архимандрит Алексий (Поликарпов) рассказал порталу Синодального отдела по монастырям и
монашеству о посещении им в конце
мая 2016 года в составе делегации
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Святой Горы Афон.

Для нас очень важен сам факт того,
что Русская Православная Церковь так
широко отмечает 1000-летие русского
присутствия на Афоне. Конечно, эта дата
условная, и, тем не менее, мы знаем, что
первое письменное упоминание о русском монашестве на Афоне относится к
1016 году. В одном из датированных этим возрождении Пантелеимонова монасты- Возможно, и нам, монахам, не все можно
годом документе, который в настоящее ря Президент Российской Федерации и применить у себя из духовного опыта
время хранится в библиотеке Великой Святейший Патриарх Кирилл были удо- афонитов, но ведь это как в семейной
Лавры, есть подписи игуменов всех стоены орденов I степени святого вели- жизни: необязательно перенимать у
монастырей Святой Горы. Среди них и комученика и целителя Пантелеимона.
образцовой семьи все, что видишь.
такая: «Герасим – монах, милостью
Для нас, церковных людей, очень Подчас это и невозможно. Возьми то, что
Божией, пресвитер и игумен монастыря важно и значимо видеть духовное можешь взять. Что не можешь взять – не
Росов».
бери, укоряй себя и исполБольшое впечатление
няй, что можешь исполна меня произвело то, как
нить.
святом граде Иерусалиме есть колокольня, которая
изменился Пантелеимонов
Сегодня наша молитва
называется Русская свеча. Так вот Пантелеимонов
монастырь за несколько
на Афоне вновь окрепла, и,
монастырь на Афоне – это русская монашеская свеча
лет. Последний раз я был
мне кажется, это очень
пред Богом. У наших паломников есть здесь свой уголок,
на Афоне в 2014 году,
много значит для русских
они могут прибыть на Святую Гору, услышать молитву на
работы по благоустройству
людей. Церковь во все вреродном языке, увидеть людей, которые, подобно им, когдаобители велись уже тогда,
мена благоговела перед
то тоже приехали из России и посвятили свою жизнь Христу.
но за эти два года было
афонской святыней. И в
Мы не оспариваем первенства греков, мы заимствовали
сделано очень много, воснаши дни мы видим, как
православную веру у Византии, но для нас важно, что когдастановлено утраченное.
церковные, а порой и малоСтарый Русик, Ксилургу –
церковные люди имеют
то на Афоне было до 5000 русских насельников. В прошлом
все засияло новым светом
возможность бывать на
веке многие опасались, что русская лампада здесь угаси являет собой похвалу
Святой Горе. Они принет – наших соотечественников оставалось на Святой Горе
Господу,
Пречистой
езжают подчас буквально
совсем мало. Но этого, слава Богу, не произошло.
Богородице и великомучена несколько дней, паломнику Пантелеимону.
ничают по монастырям,
27 мая мы встречали на Афоне устремление нашего Президента, едине- прикладываются к святыням, питаются
Святейшего Патриарха Кирилла. От свя- ние государства с Церковью. Владимир этим воздухом, на какие-то часы отретых врат к собору великомученика Владимирович молился вместе с нами в шаются от своих суетных забот, и Божия
Пантелеимона Патриарх шел по дорожке, храме, призывая Божию милость на свой благодать питает и врачует их.
украшенной лавровыми листьями. На народ.
И внешнее благолепие русского
следующий день к празднованию Собора
Мы приобщились лишь малой части монастыря на Афоне сегодня, как, наверпреподобных русских святогорцев в оби- духовной жизни Афона и в очередной раз ное, никогда прежде, радует глаз человетель прибыл Президент России. У святых почувствовали, насколько это непросто. ка. Нам приятно, что этот благодатный
врат Владимира Владимировича под Взять хотя бы ночные богослужения: это уголок не забыт людьми, не оставлен
праздничный колокольный звон встречал очень тяжело, хотя и можно присесть во Богом. Пресвятая Владычица незримо
игумен монастыря схиархимандрит время службы в стасидии. Я спросил у пребывает здесь.
Иеремия. Патриарх Московский и всея одного мужчины, который каждый год
Когда Святейший Патриарх Кирилл
Руси Кирилл приветствовал Президента у бывает на Афоне (он врач, семейный освящал
собор
великомученика
входа в соборный храм. Глава государст- человек, замечательный специалист Пантелеимона в Старом Русике, Его
ва молился вместе с братией монастыря своего дела), зачем он ездит на Святую Святейшество говорил, что это великолеи многочисленными гостями, а по окон- Гору? И он ответил мне, что даже когда не пие не должно быть забыто, что богослучании торжественного богослужения все понятно в богослужении на грече- жения должны совершаться здесь регуполучил в дар от насельников монастыря ском языке, тянешь четочку на службе, а лярно, и что мы будем продолжать посыикону Всех святых русских государей. благодать, которая присутствует здесь, лать на Афон людей, чтобы здесь служить
Известно, что за 1000-летнюю историю потом питает тебя целый год. Еще он ска- Богу, потому что это очень важно для
нашей страны около 150 ее правителей зал, что без этой духовной поддержки не нашей Церкви и нашего народа.
были причислены к лику святых. За смог бы противостоять всем искушепосильную помощь и личное участие в ниям, которые случаются в его жизни.
Патриархия.ру

В

Свято-Пантелеимонов
монастырь – один из двадцати
монастырей
на
Святой Горе Афон в Греции.
Первое русское монашеское
поселение на Афоне появилось в XI веке, сохранилось
письменное упоминание о нем
как действующем монастыре,
относящееся к февралю 1016
года. На Афоне принял постриг
родоначальник русского монашества преподобный Антоний
Печерский. В XVII веке монастырь перешел в руки греков. К
концу XVIII столетия он пришел

в запустение, но в начале XIX
был заново отстроен. Возвращение русских иноков началось только в 1830-е годы, с
этого же времени монастырь
пользовался
покровительством русской императорской
фамилии. Расцвет обители
приходится на конец XIX –
начало XX века, когда она
стала самым большим монастырем на Афоне по площади
и численности братии.
К 1913 году здесь насчитывалось более 2000 монахов.
После революции вследствие
разрыва связей с Россией и
систематического вытеснения
русских со Святой Горы численность братии стала быстро
сокращаться. В конце 1960-х
годов в монастыре оставалось
всего семь престарелых монахов. Сегодня в монастыре вместе с послушниками проживает 106 человек братии.

Большую роль в возрождении монастыря в советские
годы сыграл митрополит
Ленинградский и Новгородский Никодим – учитель
Святейшего
Патриарха
Кирилла; вместе они посетили
Афон в начале 1970-х годов.
Свято-Пантелеимонов монастырь находится в канонической юрисдикции Константинопольского Патриархата;
его насельники обязаны принимать гражданство Греческой
Республики, которое дается
автоматически при поступлении в монастырь.
К Свято-Пантелеимонову
монастырю приписаны скиты
Богородицы
(Ксилургу),
Старый Русик, Новая Фиваида
и Крумица. Среди святынь
обители – частица Креста
Господня, частица камня
Гроба Господня, мощи святого
великомученика и целителя

Пантелеимона, преподобного
Силуана Афонского, частицы
мощей
святого
пророка
Иоанна Предтечи, праведного
Иосифа Обручника, апостола
Фомы,
великомученика
Георгия Победоносца, апостола и евангелиста Луки, святителя Иоанна Златоуста.
В монастыре расположена
уникальная библиотека, насчитывающая 1500 греческих, 550
славянских, 400 русских, 43 иноязычных рукописных кодекса и
свыше 42 000 печатных книг.
В 2011 году тогдашний
Президент России Д.А.Медведев инициировал создание
Попечительского
совета
Свято-Пантелеимонова монастыря и предложил основать
международный фонд по поддержке обители. В состав
Попечительского
совета
вошли представители российской власти и Церкви.
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ИНФОЛЕНТА
Всеукраинский
крестный ход
Во время Всеукраинского
крестного хода десятки
тысяч верующих с запада и
востока страны преодолели
сотни километров.

НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
Православной
Церкви
Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины
Онуфрий вместе с епископатом и духовенством возглавил
многотысячный крестный ход с
чудотворными святынями к
Свято-Успенской
КиевоПечерской Лавре.

летнего юбилея древнерусского монашества на Афоне официальной делегацией УПЦ во
главе с Предстоятелем и братией Святой Горы.
В торжествах по случаю
праздника Крещения Руси приняли участие более 80 тысяч
православных
верующих.
Молитвенное шествие растянулось на несколько километров и заняло всю проезжую
часть. Все участники пели
величания, тропари и другие
церковные
песнопения.
Прохожие снимали многотысячное шествие на фото- и
видеокамеры.

Новое в проекте
«София» о детях

Со Святогорской лавры
паломники вышли 3 июля, из
Почаевской – 9 июля. Маршрут
крестного
хода
охватил
12 епархий. 27 июля молитвенные шествия встретились на
Европейской площади и завершили свой ход в СвятоУспенской Киево-Печерской
Лавре. На Владимирскую горку
прибыли также киевляне и
верующие из всех епархий
Украинской
Православной
Церкви.
После завершения молебна
на
Владимирской
горке
Предстоятель
Украинской

Всеукраинский крестный ход
сопровождали чудотворные
иконы: главной святыней восточного
крыла
стала
Святогорская
икона
Богородицы, западного –
Почаевский образ Божией
Матери. Эти, а также другие
почитаемые иконы с Востока,
Запада, Юга и Севера Украины
были
принесены
на
Владимирскую горку.
Святые иконы «Благословение Святой Горы Афон» и преподобного Антония Печерского
были специально доставлены в
Украину к празднованию 1000-

Платформа
«Ледокол»
совместно с ММОО «Верное
наследие» и НП «Национальный центр социальногуманитарных проектов» в
рамках продолжения реализации проекта «София» (официально поддержанного мини-

стерством социального развития Московской области) запустила новое направление
«Дневник юного паломника»,
направленное на многоплано-

вую работу с детьми из социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей.
Проект «София» направлен
на оказание психолого-педагогической помощи сиротам и
несовершеннолетним оставшимся без попечения родителей, важной частью которого
являются
экскурсионные
поездки духовно-нравственного содержания и организация
сообщества и Клуба «Юный
паломник».
«Дневник юного паломника» – это важное направление
проекта «София» о детях, реализуемое с их участием и
направленное на развитие
самых лучших человеческих
качеств – любви, веры и дружбы. Юные паломники ведут
письменные и видео дневники,
наблюдают за собой и друзьями, подводят итоги дня и планируют день грядущий. Творчество помогает пережить прошлые обиды и сформировать
позитивную картину будущего, получить силы для саморазвития.
Экскурсионные
поездки
духовно-нравственного содержания и Клуб «Юный паломник» предлагают ребятам знакомство с разными регионами
России, культурно-историческим наследием, с православными традициями, предполагается также знакомство с традиционными ремеслами и различными профессиями, что
несомненно
поможет
им
в выборе жизненного пути.

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ИСЧЕЗЛА ЛЮБОВЬ
Продолжение. Начало в предыдущем номере

Напиши его имя первым

Х

ристос умер за нас, еще когда мы были грешными. До того, как мы покаемся, до того, как скажем: «Я согрешил»! Христос любит тебя до того,
как ты скажешь: «Прости меня», – и поэтому ты говоришь «прости меня» из великого любочестия. Из великого умиления, из великой человечности и любви, и ты
говоришь: «Но, Господи, эта Твоя любовь сокрушает
мне кости, я таю и говорю Тебе: благодарю!»
Я по-другому смотрю на
вещи. Вы видели пять
неудачных браков, а Я смотрел в будущее – на шестой
брак, который она может
заключить со Мной, Женихом
ее души, Христом. Я не смотрел, какой она была во все
прежние годы, Я смотрел на
то, чем она может стать в
будущем, Я смотрел на нее,
как говорят богословы, в
эсхатологической перспективе Царства Божия.Я смотрел
на нее просветленную, на
Фотинию еще до того, как она
просветится, Я полюбил ее
до того, как она исправится.
Господь говорит тебе:
– Я не полюбил тебя сейчас, когда ты говоришь мне
«благодарю», Я полюбил
тебя, когда ты был под смоковницей, прежде чем тебя
позвал Филипп. Прежде чем
позвал тебя Филипп, прежде
чем ты получишь земные
послания от людей о том, что
Я тебя ищу. Я искал тебя
прежде всех и любил тебя
прежде всех. Просто наступает один временной и исторический момент, когда ты
понимаешь, что Я, Христос,
всегда чувствовал к тебе,
всегда испытывал в сердце
Моем к тебе.

Это
красота
любви
Господа. Господь смотрит на
нас с точки зрения нашего
будущего, а не прошлого.
Господь смотрит с надеждой
на всякую душу. Он хочет
видеть ее такой, какой задумал ее. Он создал нас, чтобы
мы были святыми, чтобы мы
стали смиренными, ближними Его, чтобы мы сияли Его
любовью, славой и блаженством. Он так смотрит на нас,
Он там ставит центр тяжести.
Он смотрит на наши грехи как
на малые эпизоды, шалости,
проявления небрежения и не
задерживается на них, а
смотрит вперед и хочет
Своей любовью приобрести
души всех людей.
Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий
всё. Бог хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли
познания истины (1 Тим. 2: 4).
Такова любовь Господа.
Таков наш Христос. Он смотрел не на Савла, а на Павла. И
когда видел, что святой апостол Павел стережет одежду
тех, кто побивал камнями
святого Стефана, и был тогда
Савлом, Господь знал, что
этот человек снимет свою
одежду и всё отдаст Господу.
Тот, кто сейчас держит одеж-

Архимандрит Андрей (Конанос)
ду других, побивающих камнями
святого
Стефана,
отдаст не просто свою одежду, но душу свою и то внутреннее покрывало, которое
прикрывает и скрывает подлинную картину его души, –
он отдаст это Богу, он принесет всё Ему.
Господь любил его и повернулся к нему, потому что
Христос знал, что каждый
грешник, каждый блудный
сын, каждый злой человек глубоко в душе добр и ищет чегото такого, о чем сам не знает,
где это найти. А Он и есть то,
чего ты ищешь, Он приближается к тебе, обезоруживает
тебя, и ты сдаешься.
Так Господь смотрел на
мытаря Закхея. Он полюбил
его, потому что другие смотрели на него как на эксплуататора, мытаря, злого, опасного, эгоистичного человека,
угнетающего
слабых,
а
Господь почувствовал, что у
этого человека есть душа,
нуждающаяся в помощи. Он
видел в нем святого человека,
видел
евангелиста
Матфея, видел будущих святых, которые просияют при
его посредстве.
Посмотрите на превосходную притчу о блудном сыне.
Это Христос ее придумал.
Какой же мудростью обладает Христос, и как Он знает
глубину и смысл родительской любви, которую Он явил
нам. Он показал нам, что значит любовь Бога, Который
Сам есть Любовь! Именно Он
и является одним из приточных лиц, потому что в сущно-

сти упитанный телец – это
Господь, Которого приносил
в жертву отец блудного сына.
Однако Господь, будучи
единосущен
Отцу,
тоже
знает, что значит отцовская
любовь. Это любовь, которой
обладают Отец, Сын и Святой
Дух. Бог есть Любовь – Бог
Отец, но и Сын тоже есть
Любовь, и Святой Дух есть
Любовь. Любовь – это свойство Святой Троицы. Поэтому
Христос, как единосущный
Сын Отца, говорит нам об
этой любви, которая так
много знает, поскольку она –
Его свойство, свойство Его
Божественной природы.
Он рассказал нам об отце
блудного сына, чтобы показать, как сильно любит человека Христос, Отец, наш Бог.
А в чем видна эта любовь? В
том, что когда его сын – блудный сын – вернулся, он не дал
ему заговорить, не дал ему
защищаться, он не стал рыться в его прошлом, не сказал:
«Приди же, сядь! Ну давай,
вот ты вернулся. Так сядь же,
чтобы я сказал тебе всё! Я
принял тебя, но сколько лет я
ждал этого момента, ждал,
чтобы излить тебе свою
горечь, чтобы выразить свою
боль, чтобы высказать тебе
все мои обиды!»
Нет. «У меня нет жалоб, –
говорит отец, – я не хочу
рыться в твоем прошлом, не
хочу выставлять тебя на позорище».
Продолжение в след. номере

Иеромонах Иероним
Афонский (Соломенцов):
– Уступчивость там, где не следует, показывает только слабость
духа, недостаток мужества и не
полную емлемость за закон
Божий, а смешанную с желанием
частию угодить и миру, что невозможно. Нужно отстранить от себя
малодушие и вредное человекоугодие и возвыситься духом над
всем мелочным и грязными расчётами мира.
удущий великий старец (в миру
Иоанн) родился в Старом Осколе в
1806 году, получил благочестивое
воспитание в богобоязненной купеческой семье, предки которой происходили из духовного звания, с раннего детства прислуживал за богослужениями в
храме, пел на клиросе. Духовные дарования его проявились очень рано, так что
его даже называли юношей-старцем.
Оставив родительский дом в 25-летнем
возрасте и пожив несколько лет в российских монастырях, он отправился на Святую
Гору Афон, куда прибыл в 1836 году в числе
первых русских паломников, попавших на
Святую Гору после 100-летнего перерыва,
связанного с постоянными русско-турецкими войнами. На Святой Горе он обрел то, о
чем благочестиво мечтал с раннего детства.
Афон, этот, по словам архимандрита
Леонида (Кавелина), осколок Византии,
оставался «духовной школой православного
монашества» всех национальностей со
всего света, где желающий спасения мог
найти совершенный образец всех родов
подвижничества.
Имея любовь к безмолвию, Иоанн
Соломенцов приобрел келлию (дом с храмом-параклисом) и поселился в ней с двумя
появившимися у него учениками. Вскоре он
был пострижен в мантию с именем
Иоанникий и собирался всю жизнь провести
в афонской пустыне. Но по благословению
своего старца, известного афонского
духовника иеросхимонаха Арсения, ему
вскоре пришлось переселиться в Русик, как
кратко греки называли Русский монастырь
святого Пантелеимона.
В начале XIX века монастырь испытал
такой упадок, что протат (святогорское
монашеское соборное управление) хотел
продать его за долги. Маленькое греческое
братство, среди которого не было ни одного
русского монаха, во главе с пожилым игуменом Герасимом испытывало бедствия,
голод, насмешки от афонцев за то, что
несколько лет подряд не могли отпраздновать свой главный праздник (панигир), день
памяти святого великомученика Пантелеимона.
Утешали себя пантелеимоновские греки
известным святогорским пророчеством:
«Бог не оставит сию обитель, но воздвигнет
такого мужа, который ее возродит».
Этим долгожданным мужем и стал русский монах Иоанникий (Соломенцов). После
слезных просьб пантелеимоновских греков
о помощи в восстановлении монастыря,
напутствуемый пророческими словами
своего старца: «Иди в Русскую обитель:
Господь там хощет сотворить нечто дивное», он вселился в 1840 году в
Пантелеимонов монастырь, был рукоположен во священный сан, пострижен в великую схиму с именем Иероним и назначен
духовником обители.
Почти полвека прожил он в Русике в
неустанных трудах, прославившись как возобновитель русского афонского монашества, как ктитор – возобновитель и строитель Пантелеимонова монастыря, как
известный многими благодатными дарованиями богомудрый, прозорливый старецдуховник.
Иеросхимонах Иероним, став первым
помощником греку-игумену, так мудро
повел монастырские дела, что постепенно
нашел средства выплатить огромные долги
обители, полностью восстановить и
отстроить ее жилые и хозяйственные корпуса, благоукрасить храмы. Насельников в
монастыре становилось все больше и больше, и в конце жизни отца Иеронима в обители собралось до 1000 человек.
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Престольный праздник
о завершении Петрова поста
12
июля
Православная
П
Церковь празднует День памяти
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а Екатерининский монастырь принимает
верующих и паломников со всей
видновской земли, ведь в честь
святых апостолов освящен один
из пяти храмов обители.
В день престольного праздника в
Екатерининском мужском монастыре
состоялись две Божественные литургии.
Позднюю Литургию совершил преосвященнейший Тихон, епископ Видновский,
в сослужении духовенства монастыря,
после чего под звон колоколов был совершен крестный ход вокруг главного собора
монастыря.
По окончании праздничного богослужения преосвященнейший владыка Тихон
поздравил всех с престольным праздником Екатерининской обители – Днем
памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и рассказал, почему мы

называем Церковь Апостольской. В
завершение архипастырского слова владыка Тихон поздравил с 60-летним юбилеем Буханова Виктора Алексеевича,
председателя Совета стариков Видновского станичного казачьего общества, и
вручил ему памятный подарок – икону
Господа нашего Иисуса Христа.
В день престольного праздника гостями монастыря в очередной раз стали
паломники из Бутова. Расстояние в
7 километров от храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских
они преодолели за час с небольшим,
несмотря на то, что многие шли целыми
семьями с детьми. У врат монастыря
участников многокилометрового крестного хода, а их было около 80 человек,
встречал игумен Екатерининского монастыря преосвященнейший епископ Тихон
с братией. По традиции перед поклонным
крестом, установленным в память безвинно пострадавших в годы политических
репрессий, была отслужена заупокойная
лития, проведена экскурсия по монастырю. После этого за трапезой в братской
трапезной уставшие, но вдохновленные

Божией благодатью, гости с интересом
слушали рассказ автора истории в стихах
«Екатерининская
пустынь»
Елены
Егоровой, написанной ею к 25-летию возобновления монашеской жизни в
Екатерининском монастыре. Память об
этом праздничном дне сохранит книга,
полученная паломниками в подарок от

Преосвященнейший ТИХОН,
епископ Видновский:
– Церковь свято сохраняет учение
апостолов, которое было не их
собственным учением, но учением
Господа Иисуса Христа, являющегося основателем Вселенской Церкви.
А основателями многих местных
Церквей стали святые апостолы благодаря апостольскому преемству,
которое дошло и до наших дней.
Так, непрерывная цепь рукоположения сохраняется от самих святых
апостолов до нынешних епископов.
автора, и общий снимок, сделанный на
территории обители.
Наталья КАШИЦЫНА

АНОНС
ПРАЗДНИКИ
В АВГУСТЕ 2016 ГОДА
1 августа (понедельник) – обретение
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903);
2 августа (вторник) –пророка Илии (IX в.
до Р.Х.);
6 августа (суббота) –мчч. блгвв. кнн. Бориса
и Глеба (1015);
9 августа (вторник) – вмч. и целителя
Пантелеимона (305);
10 августа (среда) – Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой «Одигитрия»;
14 августа (воскресенье) – происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
19 августа (пятница) – Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа;
22 августа (понедельник) – апостола
Матфия (ок. 63);

28 августа (воскресенье) – Успение
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
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 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.

Праздничные даты и памятные дни
17 лет архиерейской хиротонии
есятого августа 1999 года высокопреосвященнейший
Д
владыка Ювеналий совершил архиерейскую хиротонию епископа
Видновского
Тихона,
игумена
Екатерининского
мужского монастыря
Чудесный колокольный звон
Людей на службы созывал.
И каждый сердцем ощущал,
Молясь пред образом старинным:
Вернулись в эти стены снова
Святая благодать Христова,
Покров святой Екатерины,
И с каждым днём духовный свет
Её обитель ярче льёт,
Трудами иноков, народа
Она всё краше год от года.
Под расписным церковным сводом
Владыка Тихон всех встречает
И от души благословляет.

Он в трапезной всех угощает,
Обедом, пирогами, чаем...
Обитель бедным помогает,
И заключенным, и больным,
В воскресной школе обучает
Детишек, Слово Божье им
Внушая. И как в старину,
Взметнувшись в неба вышину
Кресты на солнышке блестят,
Святые ангелы трубят
На башнях в трубы золотые.
Народ спешит на литургию...
Из книги Елены Егоровой
«Екатерининская пустынь»

1 августа – День
тезоименитства,
11 августа – 25 лет
иерейской хиротонии
игумена Серафима
(Быкова), клирика
Екатерининского
мужского
монастыря

9 августа – День
тезоименитства
игумена Пантелеимона
(Лапшина), клирика
Екатерининского
мужского
монастыря
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