
№1-12 (40-51)
2016 год

“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский: 
– Первые уроки добра мы получаем в семье, когда родители отдают свою
жизнь детям, а дети отвечают родителям послушанием. Это детское
послушание и есть совершение добра по отношению к родителям. Не
менее важно уметь делать добро по отношению к братьям, сестрам, а в
школе – по отношению к тем, с кем ты учишься, трудишься.

БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Д Е Л А Т Ь Д О Б Р О
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ДЕСЯТОЕ ФЕВРАЛЯ
2016 года – пять лет со дня 

блаженной кончины 
протоиерея 

Владимира Недосекина 
(1926-2011)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

февраля – день рождения 
преосвященнейшего Тихона, 
епископа Видновского,
викария Московской епархии, 
игумена Екатерининского 
мужского монастыря

февраля –
день Ангела 
игумена Владимира
(Маслова),
клирика 
Екатерининского 
мужского монастыря

Праздники и памятные дни
ЮБИЛЕЙ – 60 ЛЕТ

Е
катерининский мужской мона-
стырь посетили в этот день
священники Московской епар-

хии, знавшие отца Владимира, его
родственники, друзья семьи.
Божественную литургию совершил пре-
освященнейший Тихон, епископ
Видновский, ему сослужили приехавшие
в обитель священнослужители и насель-
ники монастыря. По завершении бого-
служения на месте упокоения протоие-
рея Владимира Недосекина была отслу-
жена заупокойная лития. Присутству-
ющие пропели «Вечная память». За
братской трапезой гости делились вос-
поминаниями об отце Владимире, его
богатой событиями трудной жизни,
отданной без остатка служению Богу и
ближнему своему.

Духовные чада помнят и чтят отца
Владимира, а уроки любви, данные
батюшкой, применяют в своей жизни.
Следуя путём наставлений отца
Владимира, духовные чада осознают
многое из сказанного им уже после его
ухода, сожалея лишь о том, что общение
с батюшкой было слишком кратким.

Галина К.: – с благодарностью и бла-
гоговением вспоминаю отца
Владимира; он направил меня на путь
покаяния. Духовное прозрение откры-
ло мне мои грехи, давно совершенные
и забытые, жизнь стала налаживаться,
появилась ясность в жизненных ситуа-
циях и человеческих отношениях, изме-
нилось моё окружение; прежние
«друзья» отошли сами собой, а появи-
лись братья и сестры. Он молился за
меня и всегда благословлял.
Вспоминая отца Владимира, в сердце
разливается радость и теплота.

Анна К.: – помню отца Владимира в
последние годы его земной жизни, когда
он проживал в Екатерининском мона-
стыре. Батюшка часто прогуливался по
территории обители, иногда немного
разговаривал с насельниками и прихо-
жанами, больше он наблюдал и тихо
молился; его молчание было выражени-
ем его глубокого смирения. Он любил
каждого, как образ Божий, никого не
осуждал, молился за очень многих
живых и усопших, помнил всех, поэтому,
думаю, ему и были открыты человече-
ские сердца. Он кротко и мужественно
переносил физические немощи, сохра-
нял 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 опасения батюшка развеял
своей молитвой и благословением.
Вспоминаю отца Владимира не только как
молитвенника, но и как жизнерадостного
человека, обладавшего тонким чувством
юмора, своим оптимизмом способного
поддержать человека в трудной жизненной
ситуации. Он любил животных, и не только
коз и овечек в своём беспокойном домаш-
нем хозяйстве, но всегда с интересом
наблюдал и за поселившимися в гостепри-
имном монастыре игривыми кошечками.
До сих пор я помню ненавязчивые советы
батюшки, которые он давал «как бы между
прочим», без всякого упрёка и учительства.
А ведь он был высокообразованный чело-
век и многоопытный священник!
Скромность и смирение были его главны-
ми добродетелями, а также любовь к
людям и долготерпение.

Наталья К.: – отец Владимир проявлял
живой интерес к общественной жизни,
экономике и политике, всегда интере-
совался моей работой и благословлял.
По благословению батюшки положи-
тельно решались многие возникающие
на моей работе проблемы, о которых я
ему говорила. Каждое воскресенье,
расставаясь с отцом Владимира после
богослужения, я уходила домой с уми-
ротворенным сердцем, не имея вопро-
сов и проблем.

Что любил батюшка? Главное, он
любил богослужение, Божественную
литургию. Любил Афон и Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь на Святой
Горе Афон, неоднократно его посещал.
Конечно, любил Сергиев Посад, лавру,
свою многочисленную семью. Несмотря
на возраст и многоопытность, читал и
перечитывал Священное Писание и
Житие святых отцов. Он любил труд,
труд через усилие, незаметное для
посторонних, проявляя терпение и
мужество, – «тесные врата», ведущие в
Царствие Небесное.

Однажды в качестве невольного сви-
детеля я услышала, как на животрепещу-
щие вопросы приехавшего в
Екатерининский монастырь священника,
имевшего на себе слуховой аппарат,
отец Владимир ответил немногословно:
«Вера у тебя есть». Это и есть вопрос
жизни – вера; она или есть, или её нет,
третьего не дано. Вера – высший макси-
мализм, ведущий к победе на кресте.
Как отец Владимир одержал эту победу,
навсегда останется тайной для всех; мы
были лишь свидетелями его терпеливо-
го перенесения телесной немощи и
твёрдости духа.

Пастырь добрый
СОБЫТИЕ

14 7
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

27 марта 2016 года в Екатерининском муж-
ском монастыре отмечали День православной
книги. В мероприятии приняли участие преосвя-
щеннейший Тихон, епископ Видновский, игумен
Екатерининского мужского монастыря, викарий
Московской епархии, члены литературного обще-
ства имени Шкулёва, члены Союза писателей
России: Валентина Богданова, Юрий Рылов, Наталья
Замарина, член литературной студии «Слово»
Видновской гимназии Касенкова Анна. На праздник
были приглашены прихожане Екатерининского муж-
ского монастыря, дети и их родители, видновчане.

Перед началом мероприятия гости ознакомились
с уникальными старинными изданиями, хранящими-
ся в монастырском музее. По случаю праздника
книжные раритеты были представлены в виде
выставочной экспозиции.

Владыка Тихон обратился к собравшимся со сло-
вом о значении отмечаемого Дня православной
книги, в котором обратил внимание на важность
проведения такого праздника, рассказал историю
его возникновения и раскрыл значимость книго-
печатания на Руси для православного человека, осо-

бенно для молодежи. «Книга – источник знаний, а
православная книга – источник истины. Книга учит
нас с детства не только мыслить, но и чувствовать, в
отличие от различного рода гаджетов, представляю-
щих информацию в электронном виде, помогает
более глубокому осмыслению и развивает образное
мышление. Если речь идет о художественной лите-
ратуре, то творческое восприятие образов учит раз-
личать добро и зло, правду и ложь».

Затем воспитанники монастырской воскресной
школы «Путь к вере» представили литературно –
художественную композицию «В начале было
слово», сопровождавшуюся музыкальными выступ-
лениями учащихся школы, а гости праздника
Валентина Богданова, Юрий Рылов, Наталья
Замарина выступили с авторскими стихотворения-
ми. В завершение праздника преосвященнейший
епископ Тихон пожелал всем присутствующим,
чтобы книга для каждого была источником знаний,
мудрости и духовных ценностей, без которых не
может существовать человек и народ, а отличив-
шимся ребятам и родителям вручил грамоты и
призы.

Таинство соборования
в Екатерининской обители

Празднование Дня православной книги

Чтение Покаянного канона 
прп. Андрея Критского

СОБЫТИЕ

Пассия
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Вход Господень в Иерусалим. 
Освящение вербы

событие

К о дню Святой Пасхи клирики
Московской епархии удостоены
церковных наград за усердные

труды. Награды вручал митрополит
Московский и Коломенский Ювеналий
в Успенском храме Новодевичьего

монастыря 1819 апреля 2016 года. В числе
награжденных клирик Екатерининского муж
ского монастыря игумен Владимир (Маслов),
получивший наградной крест с украшениями.

Церковная награда

Игумен Владимир (Маслов):

– Сегодня в особом внимании и
духовном руководстве нужда-
ется молодёжь в виду утра-
ченных нравственных ориен-
тиров, поэтому мои усилия
направлены прежде всего на
то, чтобы вызвать у молодых
людей заинтересованность в
изучении Слова Божия и при-
нятии  истинных ценностей –
Христианских. На протяжении многих лет по воскресным
дням после богослужения со всеми желающими мы собира-
емся на территории Екатерининской обители для духов-
ных бесед. Тематику зачастую предлагают сами их участ-
ники. Уже не одно поколение слушателей выросло на этих
беседах и сменилось, сейчас приходит новое поколение
молодых людей, готовое принять зерно веры и истины
Божией, чтобы научиться в терпении трудиться и
любить, а значит дать плоды.

Великая Суббота.
Освящение куличей 28 апреля –

День ангела
иеромонаха
Аристарха
(Модяева)
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В д ни пасхальных торжеств в
Екатерининский монастырь при-
ехали артисты Московского

театра русской драмы под руковод-
ством Михаила Щепенко.

Восьмого мая 2016 года в
Екатерининском мужском монастыре
после воскресного богослужения состоя-
лось праздничное мероприятие, посвя-
щенное светлому празднику Пасхи. В оче-
редной раз под своей крышей гостепри-
имно принимал гостей по случаю праздни-
ка Центр профессиональной подготовки
ГУ МВД России по Московской области.
На этот раз гостями были профессиональ-
ные артисты – коллектив Московского
театра русской драмы под руководством
заслуженного деятеля искусств России
Михаила Щепенко, а зрителями и участни-
ками празднества – воспитанники мона-
стырской воскресной школы «Путь к вере»,
их родители, педагоги и прихожане
Екатерининской обители.

Перед началом представления клирик
монастыря игумен Владимир (Маслов) и

заместитель начальника ЦПП ГУ МВД
России по Московской области майор
полиции Михаил Вячеславович Рындин
поздравили собравшихся в зале с
праздником Пасхи, хор учащихся вос-
кресной школы исполнил пасхальные
песнопения.

Спектакль «Римская легенда», пред-
ставленный вниманию зрителей, рас-
сказал о далеких событиях, имевших
место после Воскресения Иисуса
Христа, а именно, историю жен-миро-
носиц, которым Спаситель явился пер-
вым после Своего Воскресения. Среди
них была Мария Магдалина, ставшая
проповедницей веры Христовой в
Италии. Рассказывая Римскому импера-
тору Тиверию о жизни, чудесах и учении
Христа, Мария поднесла ему красное
яйцо со словами «Христос воскресе!».
При этих словах белое яйцо в руках
императора стало ярко-красным. Яйцо
символизирует зарождение новой
жизни и выражает нашу веру в грядущее
общее Воскресение. Благодаря Марии

Магдалине обычай дарить друг другу
пасхальные яйца в день светлого
Христова Воскресения распространил-
ся между христианами всего мира.
Жестокосердный Тиверий был тронут
проповедью святой Марии.

Блестящая постановка и мастерство
артистов, реалистично создавших образы
первых христиан, убедительно показали,
что Христова любовь неиссякаема, она не
имеет страха даже перед лицом смерти,
вселяет надежду, дарует мир, соединяет
разделенных, утешает страждущих, она
вечна. Правдивая «Римская легенда» рас-
трогала сердца и взрослых, и детей, с
особой силой позволив ощутить радость
Светлого Праздника Воскресения
Христова – Пасхи.

По окончании спектакля долго не
стихали зрительские аплодисменты, а
за чаем в монастырской братской тра-
пезной благодарные зрители и артисты
обменивались впечатлениями. Все
дети с праздника ушли с монастырски-
ми подарками.

Гости обители – артисты Московского театра
спектакль

Светлое Христово Воскресение.
Пасхальные богослужения

событие

29 мая 2016 г.  состоялся моле-
бен по окончании учебного года.
На молебне присутствовали воспи-
танники воскресной школы «Путь к

вере», их родители, педагоги
школы. Перед учащимися мона-

стырской школы выступил игумен
Екатерининского монастыря 
епископ Видновский Тихон. 

Он поздравил ребят с окончанием
учебного года, дал наставления на

будущее, пожелал доброго 
здоровья, усердия в трудах 

и полноценного отдыха летом.

Престольный
праздник
22 мая 2016 года в
день памяти святи-
теля Николая,
Мирликийского чудо-
творца, в
Екатериниском
монастыре по окон-
чании Божественной
литургии состоялся
крестный ход. Его
возглавил преосвя-
щеннейший Тихон,
епископ Видновский,
игумен монастыря.  

Молебен по окончании
учебного года
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Праздник года: 1000–летие Русского присутствия

Перед собравшимися выступил игумен
Владимир (Маслов), клирик
Екатерининского монастыря, совершав-
ший паломнические поездки на Святую
Гору Афон. Он не только поделился с при-
сутствующими своими личными впечат-

лениями о тех монастырях, которые посе-
щал, но и рассказал об устроении жизни в
этой монашеской республике, её исто-
рии, административном управлении, осо-
бенностях географического расположе-
ния полуострова Афон. Святая Гора Афон
– в северо-восточной Греции, восточный

выступ полуострова Халкидики, вдающе-
гося в Эгейское море. Полуостров горист,
покрыт густыми лесами, изрыт бесчис-
ленными скалистыми оврагами. В юго-
восточной части Святой Горы возвышает-
ся гора Афон высотой 2034 метров над
уровнем моря.

Первоначально на Афоне подвизались
монахи-отшельники. Организованное
монашество появляется с основанием
Великой Лавры прп. Афанасия
Афонского. В IX веке особой царской гра-
мотой инокам было даровано право пре-
имущественно владеть Афоном.
Численность их тогда увеличивается;
появляется и православное славянское
иночество: русское, сербское, болгар-
ское. Существует предание, что в 422 г.
Афон решила посетить дочь императора
Феодосия Великого царевна Плакидия, но
войти в монастырь Ватопед ей воспрепят-
ствовал голос от иконы Божией Матери. 
С того времени берет начало традиция,
запрещающая доступ на Святую Гору
лицам женского пола, что позже было
закреплено и царскими указами.

В настоящее время Святая Гора Афон
является особой самоуправляемой адми-
нистративной единицей в составе грече-
ского государства с центром в городке
Карея (Кариес), где располагаются орга-
ны управления Афоном: Священный
Кинот и выборный совет Кинота –
Священная Эпистасия, а также службы
губернатора Афона.

Священный Кинот, которому принадле-
жит верховная власть на полуострове,
состоит из представителей двадцати гла-
венствующих монастырей, между которы-
ми разделена вся территория Афона.
Священный Кинот осуществляет управле-
ние на основании Устава Святой
Афонской Горы, который утвержден
Конституцией Греческой Республики.

Священная Эпистасия, являющаяся
органом распорядительной и исполни-
тельной власти, состоит из представите-
лей (эпистатов) четырех монастырей,
которые на данный момент управляют
Афоном (монастыри разделены на пять

четвериц, которые, ежегодно сменяя друг
друга, представлены в Эпистасии).

Первое лицо из четырех эпистатов –
«протэпистат», или «прот».
Протэпистатами могут быть представите-
ли только пяти главенствующих монасты-
рей: Великой Лавры, Ватопеда, Ивирона,
Хиландара и Дионисиата (в 2015-2016гг.
протэпистатом является представитель
Великой Лавры старец Павел).

Светская власть на полуострове пред-
ставлена губернатором Афона, который
осуществляет надзор за исполнением
Устава Святой Горы (в настоящее время -
Аристос Казмироглу). В церковном отно-
шении Афон находится в юрисдикции
Константинопольского Патриарха.

Рассказ иеродиакона Лаврентия
(Курналеева) об истории Русского Афона,
начинающейся с первого документально-
го свидетельства, датированного 1016
годом, сопровождался показом видео-

фильма о жизни, быте и богослужениях на
Святой Горе. Оказывается, первой рус-
ской православной обителью не только на
Афоне, но и в мировой истории, был
монастырь Ксилургу на Афоне. Ксилургу в
переводе с греческого – Древодел, что
свидетельствует о русском происхожде-
нии названия, ведь только русичи изна-
чально обустраивали свои жилища, храмы
и монастыри из дерева, тогда как греки –
из камня. По преданию этот древнерус-
ский монастырь был основан попечением
святого равноапостольного князя
Владимира и его супруги – византийской
царевны Анны вскоре после принятия хри-
стианства на Руси. Так, Святая Гора Афон
стала колыбелью русского монашества, а
первым русским монахом, передавшим
святогорские традиции Святой Руси, –
преподобный Антоний Печерский, подви-

завшийся на Афоне и ставший основопо-
ложником русского монашества и обще-
жительных монастырей на Руси. Когда
преподобный Антоний пришел в Киев, он
не нашёл в монастырях такой правильно
устроенной, строгой монашеской жизни, к
какой привык на Афоне. В 1028 году на
одном из холмов Киевских, на Берестовой
горе, на крутом берегу Днепра, напоми-
навшем ему любимый Афон, он увидел
пещеру, выкопанную священником
Иларионом, будущим митрополитом
Киевским. На этом месте в последующем
была основана Киево-Печерская лавра,
организованная по типу афонского обще-
жительного монастыря и ставшая первым
духовным центром государства
Российского и русской Церкви.

Из выступления послушника монастыря
Тимофея Гусарова стали известны инте-
ресные факты, касающиеся положения
русского монашества на Святой Горе
Афон в XX веке. История русского мона-
шества на Афоне неразрывно связана со
Свято-Пантелеимоновым монастырем,
переданным выходцам из Руси в 
1169 году. За это время русское святогор-
ское иночество переживало как периоды
расцвета, так и периоды упадка, что свя-
зано, прежде всего, с ослаблением духов-
ных связей Афона с Русской
Православной Церковью. Так, во второй
половине XX века реально существовала
опасность полного исчезновения русских
на Афоне. История русского монашества
на Афоне неразрывно связана со Свято-
Пантелеимоновым монастырем, передан-
ным выходцам из Руси в 1169 году. За это
время русское святогорское иночество
переживало как периоды расцвета, так и
периоды упадка, что связано, прежде
всего, с ослаблением духовных связей
Афона с Русской Православной
Церковью. Так, во второй половине 
XX века реально существовала опасность
полного исчезновения русских на Афоне.

В 1903 году из 7432 святогорских мона-
хов (включая скиты и келии) русских было
3496, грузин – 51, болгар – 307, сербов –
16, румын – 286, греков – 3276. Таким
образом, русская братия была самой
многочисленной на Афоне. Но уже к 
1956 году в двадцати монастырях, скитах
и келиях обитало монахов 1491, или в пять
раз меньше, чем в 1903 году. Из них гре-
ков осталось 1290 человек, болгар – 17,
грузин – ни одного, сербов – 28, румын –
94, а русских – всего 62, т.е. почти в 57 раз
меньше, чем в 1903 году. В дальнейшем
количество их еще более уменьшилось.

Священноначалию Русской
Православной Церкви ценой многолетних
настойчивых усилий удалось предотвра-
тить физическое вымирание Русского
Афона. С 1962 года возобновились ред-
кие паломнические путешествия на Афон
представителей Русской Церкви.
Единственная форма помощи русским
святогорцам заключалась в периодиче-
ских посылках, отправляемых через
Московскую Патриархию, что свидетель-
ствовало о глубокой любви русского
верующего народа к афонским инокам.

В настоящее время Свято-
Пантелеимонов монастырь насчитывает
около 100 монахов, восстановлены поря-
док и дисциплина, на средства жертвова-
телей отремонтированы корпуса и все
монастырские храмы.

27-29 мая 2016 года состоялся палом-
нический визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на
Святую Гору Афон.

Святейший Владыка посетил Карею –
административный центр Святой Горы,
где находятся исполнительные соборные

органы управления Афона, и совершил
молебен в Успенском соборе Протата.
После молебна в здании Протата состоя-
лась встреча Святейшего Патриарха
Кирилла с членами Священного Кинота
Святой Горы Афон. Затем Предстоятель
Русской Церкви направился в Русский на
Афоне Пантелеимонов монастырь.

28 мая Святую Гору Афон посетил
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин. Глава Российского государст-
ва после посещения в Карее Успенского
собора Протата и встречи с членами
Священного Кинота прибыл в Русский на
Афоне Пантелеимонов монастырь, где его
встречал Святейший Патриарх Кирилл и
братия обители. Президент России и
Предстоятель Русской Православной
Церкви посетили храмы монастыря и про-
вели беседу.

Во время визита на Святую Гору
Святейший Патриарх Кирилл посетил
посвященный Успению Пресвятой
Богородицы скит Ксилургу – исторически
первый русский монастырь на Святой
Горе, где к юбилейной дате – тысячеле-
тию русского присутствия на Афоне, были
проведены восстановительные работы.
Также Святейший Патриарх Кирилл
совершил освящение храма святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия в
келейном корпусе скита, построенном в
1885 году. В ските Старый Русик – второй
по времени основания (после скита
Ксилургу) обители русского иночества на
Афоне, Святейшим Патриархом
Кириллом было совершено освящение
собора в честь святого великомученика
Пантелеимона после проведенных за
последние годы комплексных ремонтно-
реставрационных работ. В новоосвящен-
ных храмах Предстоятелем Русской
Православной Церкви были совершены
Божественные литургии.

Содержательные выступления насель-
ников Екатерининского мужского мона-
стыря об истории Русского Афона и его
сегодняшнем дне вызвали интерес у слу-
шателей, некоторые из которых неодно-
кратно бывали с паломническими
поездками на Святой Горе. Прихожанин
Екатерининского монастыря Кирилл
Белявский поделился своими впечатле-
ниями об Афоне и о жизни святогорцев,
полученными им из трёх поездок, совер-
шенных на Святую Гору.

В завершение беседы игумен
Владимир (Маслов), иеродиакон
Лаврентий (Курналеев) и послушник
Тимофей Гусаров ответили на вопросы
слушателей. Полученная информация
дала ответ на главный вопрос: почему
Афон так притягателен для множества
боголюбцев и людей, только начинающих

свой путь к спасению? Святогорская
монашеская традиция являет собою при-
мер согласия и умиротворения, обретае-
мого во Христе через отречение от себя-
любия и потворства греху, что важно для
мира, раздираемого противоречиями и
конфликтами. Именно поэтому многие
устремляются на Афон, а некоторые
остаются там навсегда.

Двенадцатого июня 2016 года в Екатерининском мужском
монастыре по благословению епископа Видновского Тихона
состоялась конференция, посвященная 1000-летию Русского

присут ствия на Святой Горе Афон. В мероприятии приняли уча-
стие братия и прихожане Екатерининской обители, желающие
узнать историю Святой Горы Афон и русского монашества, имею-
щего своими корнями святогорские традиции.

Из прошлого
в настоящее

Золотая цепь 
святости

Визит
высоких гостей

Притягательность
Афона

Упадок 
и возрождение

н а С в я т о й Г о р е А ф о н
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Престольный праздник

– Господь, Воплотившийся Бог, полагает основание Церкви и, призвав
апостолов, повелевает им идти и проповедовать. Не начальником, не
императором, не государственным деятелем – Самим Богом они были
посланы на проповедь.

Святейший
Патриарх
КИРИЛЛ:

12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Гости обители – паломники из Бутова

Вдень 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 постра-
давших в годы политических репрессий, была отслужена заупокойная лития, проведена экскурсия по
монастырю. После этого за трапезой в братской трапезной уставшие, но вдохновленные Божией бла-
годатью, 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
автора, и общий снимок, сделанный на территории обители. 

подворье

Крестный ход

Богослужение совершает преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, и игумен Пантелеимон (Лапшин) Общий снимок на память с прихожанами подворья
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10 августа –
день архие-
рейской хиро-
тонии
преосвящен-
нейшего
Тихона, 
епископа
Видновского,
игумена
Екатеринин -
ского мужско-
го монастыря

1 августа –
День ангела,
11 августа –
день иерей-
ской хирото-
нии игумена
Серафима
(Быкова),
клирика
Екатеринин -
ского муж-
ского 
мона стыря

9 августа –
День ангела 
игумена
Пантелеимо на
(Лапшина), кли-
рика Екатери -
нин ского муж-
ского монасты-
ря, настоятеля
подворья  храма
Рождества
Богородицы в 
с. Иван-Теремец

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Преосвященнейший ТИХОН, епископ Видновский:

– желаю всем стать соучастниками преображения собственной
жизни. Чтобы достичь преображения в личной, семейной жизни,
в жизни Отечества, надо начать с преображения своих душ, свое-
го мировоззрения и соотнесения его с евангельскими заповедями.

Освящение плодов

Успение Пресвятой Богородицы

19
августа

27 августа 2016 года, в канун празд-
ника Успения Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, преосвященнейший Тихон,
епископ Видновский, совершил все-
нощное бдение в Екатерининском
мужском монастыре в сослужении
духовенства обители.

На полиелее из алтаря была вынесена
плащаница с изображением Успения
Божией Матери. Преосвященнейший
владыка Тихон совершил помазание
верующих елеем и преподал всем при-
сутствующим на богослужении архие-
рейское благословение.

28 августа 2016 года состоялись две
Божественные литургии: в 7 часов и в 
9 часов утра. Праздничное богослуже-
ние в 9 ч. возглавил преосвященней-
ший Тихон, епископ Видновский, ему
сослужили насельники монастыря в
священном сане.

событие

Чин Погребения Пресвятой Богородицы

Молебен на начало нового учебного года

По завершении воскресной Литургии
преосвященнейший Тихон, епископ
Видновский, и духовенство монастыря
отслужили молебен на начало нового
учебного года. Преосвященнейший вла-
дыка Тихон преподал учащимся, роди-
телям и педагогам архиерейское благо-
словение, пожелал всем плодотворных
и радостных трудов на поприще образо-
вания и воспитания, приобретения не
только знаний, но и христианских доб-
родетелей, являющихся основой разви-
тия гармоничной личности.

Вечером 28 августа 2016 года пре-
освященнейший Тихон, епископ
Видновский, совершил утреню с чином
Погребения Пресвятой Богородицы.
После великого славословия состоялся
крестный ход с плащаницей с изобра-
жением Успения Пресвятой
Богородицы. Шествие, которое возгла-
вил преосвященнейший владыка Тихон,
проследовало вокруг Екатерининского
собора монастыря.

праздник
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Молебен для учащихся 
воскресной школы 

«Путь к вере»

18 сентября 2016 года в Екатерининском муж-
ском монастыре после Божественной литургии
состоялся молебен на начало учебного года вос-
кресной школы «Путь к вере». Праздничный молебен
отслужил игумен Екатерининского монастыря епи-
скоп Видновский Тихон.

По окончании молебна он поздравил педагогов,
воспитанников монастырской школы и их родителей с
началом нового учебного года, пожелал всем здоровья,
успехов в учебе и во всех добрых начинаниях.

День города Видное

10 сентября прошел праздник, на
котором жители Видновского края
отметили 87 лет со дня основания
Ленинского района и 51 год городу
Видное.

В Георгиевском храме города Видное
был отслужен благодарственный молебен,
который совершил благочинный церквей
Видновского округа протоиерей Михаил
Егоров в сослужении духовенства
Видновского благочиния. На богослуже-
нии молились епископ Видновский Тихон,
глава Ленинского района О. В. Хромов,
председатель Совета депутатов
Ленинского района В. Н. Венцаль и 
В. А. Фетисов.

По окончании молебна торжество про-
должилось на Аллее Славы, где под звуки
колокола Георгиевского храма у мемориа-
ла павшим воинам  присутствующие
почтили память погибших. Далее на улице
Советская состоялось шествие трудовых
коллективов предприятий, организаций и
учреждений района под девизом «Я, ты,
она, он – вместе Ленинский район».

По завершении шествия у кинотеатра
«Искра» прошел праздничный концерт, во
время которого чествовали заслуженных
людей района, молодые семьи, обще-
ственных активистов. Со сцены собрав-
шихся поздравили заместитель председа-
теля правительства Московской области 
Г. В. Елянюшкин, глава Ленинского района
О. В. Хромов, епископ Видновский Тихон и
благочинный Видновского церковного
округа протоиерей Михаил Егоров.

26 сентября 2016 года, в канун праздника
Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, преосвященнейший Тихон,
епископ Видновский, викарий Московской
епархии, совершил всенощное бдение в
Екатерининском мужском монастыре в
сослужении духовенства обители.

После великого славословия преосвященней-
ший владыка Тихон совершил чин Воздвижения
Креста.

27 сентября 2016 года, в праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, епископ Видновский Тихон совершил
Божественную литургию. Ему сослужили насель-
ники монастыря в священном сане.

После сугубой ектении преосвященнейший
епископ Тихон вознёс молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии владыка Тихон, духо-
венство обители, все верующие поклонились
Кресту Господню.

В завершение богослужения преосвященней-
ший владыка Тихон поздравил верующих с празд-
ником Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня и в своём архипастырском
слове рассказал историю этого великого христи-
анского праздника, раскрывающего спаситель-
ное значение Крестной Жертвы, смысл христиан-
ства как веры, основанной не на человеческой
силе и возможностях, а на силе Божественной
любви.

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

событие

Патриаршее 
служение в день

памяти 
прп. Силуана

Афонского 
в Даниловом 

ставропигиаль-
ном монастыре

24 сентября



ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ

10 №10 (49)
октябрь 2016

ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
25 октября, накануне праздника в честь иконы

Божией Матери «Иверская» митрополит
Ювеналий в сослужении викариев и духовенства
Московской епархии совершил всенощное бде-
ние в Успенском храме Новодевичьего монасты-
ря, где находится древнейший список Иверской
иконы Божией Матери, принесённый со Святой
Горы Афон в 1648 году.

В день праздника в Смоленском соборе обители
Божественную литургию совершил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его
Святейшеству в этот день сослужили: митрополит
Ювеналий, руководитель административного секре-
тариата Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий, первый заместитель управ-
ляющего делами Московской Патриархии епископ
Воскресенский Савва, епископ Илиан (Востряков),
епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской
Роман, епископ Балашихинский Николай, епископ
Зарайский Константин, благочинные и духовенство
Московской епархии.

За богослужением молились: председатель
Московской областной Думы И. Ю. Брынцалов, губер-
натор Московской области А. Ю. Воробьев, министр
образования Московской областиМ. Б. Захарова,
паломники, прихожане и насельницы обители.

Богослужебные песнопения исполнял Хор духо-
венства Московской епархии под руководством свя-
щенника Сергия Голева.

За Божественной литургией Его Святейшество
совершил архиерейскую хиротонию архимандрита
Петра (Дмитриева), который накануне праздника, 
25 октября, в Тронном зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя был наречен во епископа
Луховицкого, викария Московской епархии.

После сугубой ектении Святейший Владыка воз-
нёс молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Святейший Патриарх
Кирилл обратился с назидательным словом к новору-
коположенному епископу Луховицкому Петру и вручил
ему архиерейский жезл.

По окончании богослужения в Успенском храме
Новодевичьего монастыря состоялся приём в честь
визита Святейшего Патриарха.

в Новодевичьем монастыре в честь иконы Божией Матери «Иверская» 

событие

2 октября 2016 г. в
Екатерининском мужском

монастыре состоялась встреча с
автором и исполнителем стихов и
песен Тамарой Ивановной Герасовой .

На встрече присутствовали клирик
Екатерининского
монастыря игу-
мен Владимир
(Маслов), зам.
директора вос-
кресной школы
«Путь к вере»
Окулич Ирина
Ивановна, вос-
п и т а н н и к и
школы монасты-
ря, их родители и
с о т р у д н и к и
м о н а с т ы р я .  

С удовольствием зрители слушали
ее стихи о вере, о Боге, о природе, о
Родине.  В конце выступления игу-
мен Владимир (Маслов) тепло
поблагодарил Т. Герасову за пре-
красное выступление и вручил ей
букет роз.

9 октября 2016 года игумен
Екатерининского монастыря
епископ Видновский Тихон
отметил свой День тезоиме-
нитства.

В Екатерининском соборе
ему сослужили благочинный хра-
мов Видновского округа про-
тоиерей Михаил Егоров и клирик
Екатерининского монастыря игу-
мен Владимир (Маслов). После
Божественной литургии отец
Михаил поздравил владыку
Тихона от имени митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с Днем ангела и пре-
поднёс ему подарок – икону
Силуана Афонского.

День ангела владыки Тихона

Творческий вечер поэзии
По традиции 30 октября 2016 года гостями Екатерининского монастыря были

родственники репрессированных, представители общественных организаций.
Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, игумен монастыря, викарий
Московской епархии, возглавил Божественную литургию, по окончании которой была
совершена панихида, а возле поклонного креста и мемориала, посвященного памяти
невинно погибших в годы политического террора, отслужена лития. После завершения
богослужения владыка Тихон пригласил гостей в братскую трапезную монастыря.

Во время трапезы преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, еще раз вспом-
нил трагические события минувшего
века и акцентировал внимание при-
сутствующих на сохранении истори-
ческой памяти, а также призвал всех
к правильному воспитанию молодо-
го поколения, чтобы своим приме-
ром приобщить молодёжь к вечным
евангельским ценностям и «возвра-
тить сердца отцов детям» (Лк.).
Духовное единство во Христе сохра-
няет нас от исторического беспа-
мятства и восстанавливает связь
поколений – отцов и детей.

День памяти жертв
политических репрессий

15 октября воспитанни-
ки воскресной школы «Путь
к Вере», родители и педа-
гоги совершили паломни-
ческую поездку.

Ребята ознакомились с
историей святынь Калуж -
ской земли, осмотрели
памятники архитектуры,
узнали много нового и инте-
ресного из содержательного
рассказа экскурсовода о
Казанской Свято-Амвро -
сиевской женской пустыни в
с. Шамордино и Введенской
Оптиной пустыни.

Паломническая поездка
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15 ноября 2016 года, в 
11 часов, в Высоцком мужском
монастыре города Серпухова
состоялось собрание игуменов
и игумений монастырей
Москов ской епархии. В рамках
епархиальных Рождественский
чтений, проходящих в этом году
под заголовком «1917–2017: уроки
столетия», на собрании была про-
ведена конференция по обсужде-
нию темы «Монастыри
Московской епархии в минувшем
столетии: расцвет, разорение,
возрождение». С докладами
выступили епископ Видновский
Тихон – настоятель Екатери -
нинского мужского монастыря,
игумения Алексия (Петрова) –
настоятельница Введенского
Владычного женского монастыря,
игумения Маргарита (Феок -
тистова) – настоятельница Бого -
ро дице-Смоленского Новоде -
вичьего монастыря, игумен
Сергий (Куксов) – настоятель Воз -
несенской Давидовой пустыни.  

В торжественном мероприятии приняли
участие митрополит Ювеналий, министр образо-
вания Московской области М. Б. Захарова, епи-
скоп Илиан (Востряков), епископы Видновский
Тихон, Серпуховский Роман, Балашихинский
Николай, Зарайский Константин и Луховицкий
Пётр, члены Координационного совета по взаимо-
действию между Министерством образования
Московской области и Московской епархией,
представители системы образования Московской
области, члены Епархиального совета, благочин-

ные церковных округов, председатели и секретари
Епархиальных отделов и комиссий, члены
Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации.

Участников собрания приветствовал глава
городского округа Долгопрудный О. И. Троицкий.

С докладом выступили митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий и Марина Борисовна
Захарова.

Митрополит Ювеналий и М. Б. Захарова награ-
дили лауреатов регионального этапа всероссий-

ского конкурса в области педагогики, работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя» грамотами.

В основной части мероприятия вниманию
участников и гостей были заслушаны доклады.

Итоги заседания подвел митрополит Ювеналий,
дав оценку докладам, поблагодарив участников за
труды и пожелав всем помощи Божией в проведе-
нии чтений.

Программа мероприятия завершилась пением
кондака Рождеству Христову.  

Открытие XIV Московских областных рождественских чтений
28 ноября в доме культуры «Вперёд» г. Долгопрудного состоялось открытие XIV Московских областных 

Рождественских образовательных чтений, посвящённых теме «1917–2017: уроки столетия».

событие

С о б р а н и е  и г у м е н о в  и  и г у м е н и й  м о н а с т ы р е й  
М о с к о в с к о й  е п а р х и и

интервью

Х
ристианство без проповеди и
миссии немыслимо. Многих
людей интересуют сегодня такие

вопросы, как смысл жизни, происхождение
мира и человека, они ищут Истину, и
Церковь должна прийти им на помощь. При
монастыре наши прихожане охотно посе-
щают воскресные школы, как взрослую, так
и детскую, в которых преподают и священ-
ники, и миряне. Доброе это дело и полезное.
Паломники с экскурсиями – частые гости

обители, мы их знакомим с историей мона-
стыря, показываем наш музей, взаимодей-
ствуем с обществом репрессированных.
Думаю, трагическая и  поучительная судьба
Екатерининской обители, ее сегодняшний
день  известны многим и многим – и по кни-
гам, которые мы издаем, и по фильмам, и по
встречам. Кстати, в этом году к 25-летию
возобновления монашеской жизни в
Екатерининском мужском монастыре мы
издали две книги – «Настоятели и подвижни-

ки Екатерининского мужского монастыря» и
историю обители в стихах.

С
тало глубже понимание того, что такое
монашество. Это раньше, в 90-е годы,
ушла, например, невеста к другому, бегут

скорей в монастырь с горя, а потом понимают, что
призвания-то к жизни в монастыре нет.
Монашество – это трудный путь, и вступать на
него надо осознанно, по призванию.

Я бы назвал и многозаботливость, и
суетливость, и теплохладность, и формаль-

ное христианство. Бывает, что и правила
вроде все вычитывает человек, и в храме
каждый день, а сердце холодное, всё «я» да
«я»,  «мне» да «мне», жертвенности нет к
ближнему. Ведь православие – это религия
«преображения». Следить необходимо за
своей душой, трудиться над ней, сверять
жизнь с Евангельскими заповедями и
меняться. А ещё любить! Это закон жизни.
Жизнь не прекратится, пока люди способны
любить. «Всякий любящий знает Бога».

Закон жизни – это закон любви
В преддверии празднования престольного праздника обители преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, дал интервью газете «Видновские вести».

Предлагаем читателям отрывки: размышления владыки о смысле жизни, о христианстве и монашестве... 
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19 декабря  2016  года

22  года со дня блаженной кончины
схииеродиакона

Антония
(Семёнова).

В этот день по
традиции в Екате-
рининском мона-
стыре соверша-
ется панихида об
упокоении души
приснопоминае-
мого старца
Антония.  

память

Престольный праздник

7 декабря – День памяти
св.вмц. Екатерины

Богослужение на престольном празднике в оби-
тели возглавили епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, духовенство Московской
епархии и братия обители.

По окончании Божественной литургии с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился викарий
Московской епархии епископ Серпуховской Роман.
Владыка передал сердечные поздравления с престоль-
ным праздником игумену, братии, прихожанам обители
от управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и его архипастыр-
ское благословение. По поручению владыки митрополи-
та епископ Роман выразил благодарность епископу
Видновскому Тихону, который уже почти четверть века

возглавляет Екатерининский монастырь, за усердные
труды на благо Церкви Христовой.

В ответном слове епископ Тихон поблагодарил всех
участников торжества за молитвы, прихожан и братию за
труды, поздравил всех с престольным праздником, а
Екатерин – с именинами. 

Владыка призвал не жалеть трудов на то, чтобы воз-
растать духовно, восходить от силы в силу, молясь свя-
той великомученице Екатерине.

Всем выходящим из храма после богослужения был
предложен горячий чай с пряниками и баранками.

Ника РЕШЕТИНА 

событие

15 декабря 2016 года Екатерининский мужской монастырь  в
лице преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, с
большой любовью предоставил возможность игуменам и игуме-
ниям подмосковных монастырей  встретиться под кровом древ-
ней обители для обсуждения актуальных вопросов монастырской
жизни по теме «Древние монашеские традиции в условиях
современности».

Открывая конференцию, благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховской Роман напомнил ее участникам слова
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что
возрождение русского монашества зависит от игуменов и игумений
нынешних обителей. 

Участниками конференции с интересом были заслушаны докла-
ды и рассмотрен целый ряд острых вопросов, требующих коллек-
тивного поиска ответов на них. Многое уже сделано братией и
сестрами для восстановления обителей и еще больше предстоит
сделать, но главное, это не потерять за внешней деятельностью тот
духовный настрой, с которым человек приходит в монастырь.

Возрождению монашества в современных обителях противостоит
проникающий в ограду монастыря мирской дух, заставляющий
жить  насельников и насельниц не по евангельским законам.
Чрезмерное увлечение Интернетом приводит к тому, что монаше-
ствующие находят в компьютере не помощь в духовном становле-
нии, а разрушительную силу. Случается, что люди, недопонимаю-
щие суть монашества, просто пытаются скрыться в стенах обители
от житейских невзгод. 

Конференция завершилась свободной беседой в братской
трапезной, затем ее  участникам была предложена экскурсия по
монастырю с посещением монастырского музея. Общий снимок
сохранит добрую память об этой встрече на Видновской земле.

Наталья КАШИЦЫНА
Фото Владимира Ходакова

Е жегодные  Рождест венские чтения – это значимое
событие в жизни Церкви, которое объединяет всех его

участников общей темой, желанием осмыслить то или иное
событие в жизни Церкви и общества, поделиться интерес-
ными мыслями и идеями, расширить свои знания. В этом
году всем участникам Рождественских чтений предлагает-
ся поразмышлять о том, какие уроки преподало нам ушед-
шее столетие. Правильно ли мы усвоили эти уроки? Как не
повторить тех ошибок, которые были совершены?

Монашеские традиции и современность
Международные Рождественские образовательные чтения  на тему

«1917-2017: уроки столетия» пройдут в Москве в период  с 25-го по 27 января 2017 года

Екатерининские
чудотворцы

2 декабря – прмч. Иоасафа
(Крымзина). Игумен Иоасаф (Крымзин)
был расстрелян 2 декабря 1937 года 
и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

8 декабря – сщмч. Ярослава
Савицкого. Протоиерей Ярослав
Савицкий был расстрелян 8 декабря 
1937 года и погребен на полигоне Бутово
под Москвой.
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