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

ПРазДНиКи . ДаТа . СОБыТиЕ . ПОЛЕМиКа . иНфОЛЕНТа . ПОучЕНия . жизНь ОБиТЕЛи    В НОМЕРЕ:

8октября, в день преставления
преподобного Сергия
Радонежского, в Свято-

Троицкой Сергиевой лавре прохо-
дят традициооные праздничные
торжества, которые возглавляет
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Епископ
Видновский Тихон сослужит митро-
политу Крутицкому и
Коломенскому Ювеналию в
Трапезном храме Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. 

В Екатерининском мужском
монастыре в этот день престоль-
ный праздник.

Преподобный Сергий Радонежский -
игумен земли Русской

Непереходящий великий право-
славный праздник, отмечаемый
Русской православной церковью. В
традиции русского православия
праздник отмечается 14 октября; в гре-
ческом православии празднуется 1 и
28 октября по новому стилю, за
исключением той части, которая по-
прежнему использует в богослужении
старый стиль. В последнем случае одна
из дат празднования совпадает с при-
нятой в русском православии.  

14 октября

С Днём ангела!

9 октября – День ангела преосвященнейшего
Тихона,епископа Видновского, викария

Московской епархии

30 октября в России отмечается День
памяти жертв политических репрессий.
Почтить память приходят родственники
погибших и репрессированных. В мон-
стыре проводится заупокойное Бого-
служение и лития у поклонного креста.

28 октября в Екатерининском муж-
ском монастыре чтут память
сотрудников ЦПП ГУ МВД России по
Московской области, погибших при
исполнении служебного долга.

4 октября –
день памяти 
свт. Дмитрия
Ростовского. 

Создавая новый тип человека, боль-
шевики объявили войну всем рели-
гиям. Они грабили и закрывали пра-
вославные, католические и проте-
стантские храмы, синагоги и молель-
ные дома, убивали священников и
заключали в тюрьмы миллионы ни в
чем не повинных людей.
Христианская церковь учила любить
врагов, а большевики приучали
народ к классовой вражде. Церковь
учила прощать, а они – ненавидеть.
Патриарх Тихон был готов к любым
гонениям против себя, лишь бы
сохранить независимость церкви от
безбожных властей. Он был причис-
лен к лику святых в 1989 году.

«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)

Покров
Пресвятой

Богородицы
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Это знаменитое изречение
Христа, известное нам из
Евангелия от Матфея, поистине
может повергнуть человека, впер-
вые открывающего для себя
Новый завет, в недоумение и даже
возмущение. Кто-то после этого
закрывает эту Книгу, полагая ее
мрачной и фанатичной, кто-то пыта-
ется «проскочить» смущающие его
фразы, вынося из Писания лишь то,
что ложиться на сердце, что удобно,
кто-то некритично принимает такие
фразы «на веру», не пытаясь проник-
нуть в их глубину. Мы – живые люди.
Любой нормальный человек, вне
зависимости от его конфессиональ-
ной и религиозной принадлежности,
знает, что мир – это благо и добро, а
меч и война – зло, горе и страдание.
Означает ли, что слова Господа при-
зывают отказаться от этой убежден-
ности? Что Евангелие призывает к
насилию? К сожалению, сегодня
некоторые верующие люди, в осо-
бенности, стоящие на радикальных
политических позициях, восприни-
мают это изречение буквально и
полагают, что война – в действитель-
ности хорошее явление, что она
полезна для духовного состояния
народа и т. д. Такой откровенный
цинизм, прикрывающийся благоче-
стием, прокладывающий дорогу без-

численными цитатами из святых,
вырванными из контекста, конечно
же, не имеет отношения к христиан-
ству, глубоко еретичен по сути и без-
нравственен. Новый Завет однозна-
чен в полном, не терпящим полуто-
нов и исключений, отрицании наси-
лия и ненависти, без которой оно не
существует: «Вы слышали, что сказа-
но, люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего. А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас, да будете
сынами Отца вашего Небесного, ибо
Он повелевает солнцу Своему захо-
дить над злыми и добрыми и посыла-
ет дождь на праведных и неправед-
ных» (Мф. 5:43-45); «Вы слышали, что
сказано древним: не убивай, кто же
убьет, подлежит суду. А Я говорю
вам, что всякий гневающийся на
брата своего напрасно подлежит
суду; кто же скажет брату своему:
«рака», подлежит синедриону» (Мф.
5: 21-22).

Но тогда перед нами очевидное
противоречие. Краеугольным кам-
нем христианства является
Откровение и знание Бога как абсо-
лютной и бесконечной Любви, кото-
рая никогда не оскудеет и не пере-
станет изливаться на сотворенный

Им мир. Именно поэтому так недо-
уменно мы воспринимаем слова
Спасителя «Не мир пришел Я прине-
сти, но меч» (Мф. 10:34). Но этого
недоумения не стоит бояться и
бежать от него, ибо оно должно
заставить нас глубже и вдумчивей
вчитаться в евангельский текст.
Попытаемся это сделать.

Сначала отметим, что истолкова-
ние любого текста Священного
Писания должно по возможности
заключать в себе три обязательных
составляющих. Во-первых, ни одна
фраза не может быть вырвана из кон-
текста. Мы должны читать и осмыс-
лять ее как часть одного целого:
стиха, главы, книги. Во-вторых, кон-
текст, помимо, собственно, тексту-
ального аспекта, включает в себя и
исторический. Это не означает, одна-
ко, что любой человек при чтении
Евангелия или посланий апостолов,
должен обязательно прибегать к
сложной научной библеистической
литературе или учить древние
языки, чтобы читать эти тексты в под-
линнике, достаточно просто иметь в
виду наличие исторического момен-
та в Писании. Такая историчность
также не означает, что те или иные
фразы актуальны лишь для прошло-
го, а в настоящем могут всерьез не
восприниматься[1], т. к. большинство

из них, особенно в Новом Завете,
обращены к исторической реально-
сти в ее первооснове, выходящей за
границы конкретных эпох, той пер-
вооснове, благодаря которой мы
можем в древних людях узнать самих
себя, в давно минувших временах
разглядеть самую острую и живую
современность. И, наконец, третьей
составляющей является богосло-
вие. Читая тот или иной текст Библии,
мы должны увидеть, как в нем откры-
вается Сам Бог. Здесь присутствует,
как личный опыт, ибо проникнове-
ние в Священное Писание есть
форма молитвы, так и кафолический
опыт Церкви, который выражен,
собственно в вероучении, но также и
в других видах богословского твор-
чества.

По этому пути мы и пойдем в
осмыслении, интересующего нас
изречения Спасителя. Каков же его
контекст?

Если смотреть на Евангелие в
целом, то можно без труда прийти к
заключению, что эта Книга противо-
речит всем нашим обыденным
представлениям о человеке, его
надеждах и счастье. Вспомним запо-
веди блаженства. Кого Христос име-
нует блаженными? Нищих духом,
плачущих, кротких, изгнанных за
правду. Такие люди составляют соль

земли, ее смысл, глубинное содержа-
ние. Как сложно принять такой
взгляд на мир, когда видишь величие
земных владык, славу гигантских
проектов, осуществлявшихся в исто-
рии. Но тем не менее Правда Божия с
самого начала уводит нас от этого
обольщения. Не в блеске мирского
владычества лежит основание бытия,
а в том, что на первый взгляд кажется
таким тонким и хрупким, что не
выдержит и самого слабого удара, но
в действительности оказывается
крепче брони и разрушает надмен-
ность земного великолепия.

Но, хотя и с большим трудом,
человек может согласится с таким
взглядом. Ведь все мы, так или
иначе, ощущаем страшную и разру-
шительную силу гордыни, ее нена-
висть, испепеляющую все доброе и
нежное в мире. Барьером к приня-
тию слов Господа является, пожа-
луй, естественный скепсис: это
хорошо и правильно, но в действи-
тельности гордость и честолюбие
всегда одержат верх, ибо они
помогают человеку достичь
результата здесь и сейчас, а нищие
духом, плачущие, изгнанные за
правду, будучи прекрасными и свя-
тыми, не на йоту не изменяют этот
мир, по-прежнему пребывающий
во зле и насилии – с волками жить,
по-волчьи выть – так думают мно-
гие, но это философия Великого
Инквизитора.

Но какой же наступает шок,
когда Христос подвергает сомне-
нию и то, что человек считает за
самое доброе, близкое, нежное.
То, за что он готов отдать свою
жизнь, что действительно про-
буждает в нем благородство,
мужество, любовь: «Не думайте,
что Я пришел принести мир на
землю; не мир пришел Я прине-
сти, но меч, ибо Я пришел разде-
лить человека с отцом его, и дочь
с матерью ее, и невестку со све-
кровью ее. И враги человеку –
домашние его. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет кре-
ста своего и не следует за Мной,
тот не достоин Меня. Сберегший
душу свою потеряет ее; а потеряв-
ший свою ради Меня сбережет
ее» (Мф. 10:34-39)  . 
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8 октября  отмечается памятный день
известного, почитаемого святого и чудо-
творца преподобного Сергия
Радонежского. Он основатель монастырей,
основоположник русского старчества,
собиратель русского народа, помощник в
объединении Руси при правлении Дмитрия
Донского.

Дата рождения святого до сих пор точно
не известна. Различные исследователи и
историки интерпретируют датировки по-
разному. В основном все сходятся либо к

маю 1314 года или же к маю 1322.
Интересным фактом является то, что при
рождении святой получил имя
Варфоломей, уже потом при принятии
монашеского пострига он получил имя
Сергий. Родился Сергий в семье знатных
бояр Марии и Кирилла, в селе Варницы, под
городом Ростов. У него было 2 брата -
Стефан и Петр. Когда ему исполнилось семь
лет, его отправили в школу изучать грамоту.
В школу он пошел вместе со своими брать-
ями. Учеба давалась сложно. Родители были
недовольны, друзья насмехались. Сергий
не сдавался, он слезно просил у Господа
бога помощи. Согласно житию святого,
однажды, удрученный своими неудачами, он
встретил старца и поведал ему о своих про-
блемах и переживаниях, поведал ему о том,
что хочет учиться и одолеть грамоту. Старик
прочитал молитву и велел съесть кусочек
священного хлеба - просфору. Мальчик же
пригласил Старца домой, где его очень хоро-
шо приняли. После этой встречи случилось
чудо. Мальчик начал читать, и чтение дава-
лось ему очень хорошо и легко. С этого
момента жизнь его круто изменилась. С
большим усердием и интересом, он стал
читать молитвы, ходить на все Богослужения
и приобщаться к церкви. Сергий начал сле-
довать очень строгому посту. Он воздержи-
вался от пищи в среду и пятницу, другие
дни он употреблял воду и хлеб.

В 1328 году семья Сергия переехала жить
в город Радонеж. Со смертью родителей
Сергий с братом Стефаном решили осно-
вать небольшую келью. Спустя несколько
лет, она стала настоящей обителью. Чуть
позже была построена церковь Святой
Троицы. Осенью 1337 он принял монаше-
ство и получил новое имя - Сергий. Обитель
постепенно разрасталась, и церковь пре-
вратилась в монастырь. 1354 год - год при-
нятия Сергием игуменства. Святой Сергий
Радонежский был в хороших отношениях с
московским митрополитом Алексием.
Однажды Алексий заговорил о предложе-
нии Сергию принять Русскую митрополию
после его смерти, но оставаясь преданным
своему монастырю, он отказался.

В течение жизенного пути, преподобный
Сергий творил чудо. Он исцелял больных,
поучал советами, примирял враждующих.
Велика его роль в объединении земли
Русской и в великой победе на
Куликовском поле. За свою жизнь, кроме
того, что, он основал Свято-Троицкую
Сергиеву лавру, им были основаны такие
монастыри как: Свято-Благовещенский
Киржачский, Ростовский Борисоглебский,
Высоцкий, Богоявленский Старо-Голутвин и
другие .

На склоне лет, он передал игуменство, в
случае его смерти своему верному ученику
Никону. Скончался он в 1392 году осенью, в

своем монастыре. До сих пор преподобный
Сергий Радонежский почитаем, и является
одним из величайших святых в наше время.
До сих пор люди молятся ему, просят о
помощи, а в ответ он продолжает творить
чудо.  

Это знаменитое изречение Христа,
известное нам из Евангелия от
Матфея, поистине может поверг-

нуть человека, впервые открывающе-
го для себя Новый завет, в недоумение
и даже возмущение. Кто-то после этого
закрывает эту Книгу, полагая ее мрач-
ной и фанатичной, кто-то пытается
«проскочить» смущающие его фразы,
вынося из Писания лишь то, что
ложиться на сердце, что удобно, кто-то
некритично принимает такие фразы
«на веру», не пытаясь проникнуть в их
глубину.

Не мир  вам принёс, но меч

Преподобный Сергий Радонежский -
игумен земли Русской
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ПОучЕНияархирейский
Собор

В сотую годовщину восста-
новления Патриаршества
состоится архиерейский
Собор Русской Православной
Церкви

Священный Собор
Православной Российской
Церкви — первый Собор
Русской Церкви со второй
половины XVII века — открылся
15 (28) августа 1917 года в
праздник Успения Пресвятой
Богородицы. Этому событию
предшествовала более чем
десятилетняя подготовка,
значительно оживившая цер-
ковную жизнь. За время своей
работы, завершившейся 7 (20)
сентября 1918 года, Собор при-
нял ряд документов, всесто-
ронне определяющих церков-
ную жизнь и впоследствии
использованных при создании
ныне действующих церковно-
правовых актов Русской
Православной Церкви.
Всероссийский Церковный
Собор, в частности, восстано-
вил Патриаршество, которого
Русская Православная Церковь
была лишена в течение более

чем двух веков. Интронизация
избранного Патриархом митро-
полита Московского Тихона
была совершена в
Кремлевском Успенском собо-
ре 21 ноября (4 декабря) 1917
года, в день празднования
Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

Освящение 
мемориала 

«Сад памяти» 
27 сентября, в день праздника

Воздвижения честнаго и
животворящего Креста
Господня, по благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла, митрополит Ювеналий
совершил освящение мемориала

«Сад памяти» на Бутовском полиго-
не и литию с поминовением при-
снопамятного епископа Арсения
(Жадановского) и всех на
Бутовском полигоне в годину
лихолетия умученных и убиенных.
Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный ставропигиаль-
ных приходов и патриарших под-
ворий Московской области про-

тоиерей Виктор Сандар и настоя-
тель храма святых Новомучеников и
исповедников Российских в Бутове
протоиерей Кирилл
Каледа.Мемориал посвящен рас-
стрелянным и захороненным на
Бутовском полигоне жертвам
репрессий 1937—1938 гг.
Символически он представляет
собой погребальный ров, на стенах
которого на гранитных досках
высечены имена 20 762 человек,
убиенных на полигоне в период с 8
августа 1937 г. по 19 октября 1938 г.
Данные об убиенных взяты из актов
о приведении в исполнение приго-
воров о высшей мере наказания,
обнаруженных в Центральном архи-
ве КГБ в начале 1990-х годов. На
досках имена сгруппированы по
датам расстрелов, а внутри списка в
алфавитном порядке по фамилиям.
Для каждого убиенного указаны его
фамилия, имя и дата рождения, а для
священнослужителей Русской
Православной Церкви указан и их
сан

актуальная
тема

Святейший Патриарх Кирилл:
Современный человек страдает
от острой нехватки настоящей
любви

Пастырь призван всегда быть со
своей паствой, для любви к которой
нет и не может быть никаких пре-
град. Боль и страдание любого из
моих чад, где бы они ни находи-
лись, — это и мои личные боль и
страдание, ведь, как писал апостол
Павел, «страдает ли один член,
страдают с ним все члены» (1 Кор.
12:26), а наипаче страдает тот, кому

Богом вверена забота о всей
Церкви.

Происходящие на Украине собы-
тия, продолжающийся братоубий-
ственный конфликт на юго-востоке
страны, страдания множества
людей, терпящих нужду, голод и
лишения, — незаживающая рана на
моем сердце, предмет постоянных
печалований и молитв ко Господу.

Что может сделать Церковь?
Церковь призывает всех нас усерд-
но молиться. Как замечательно
некогда сказал Святейший
Патриарх Сербский Павел, молитва
– это глубочайшее выражение

сопротивления злу и самый возвы-
шенный ответ людям, его творя-
щим. И вот уже несколько лет во
всех храмах Русской Православной
Церкви ежедневно возносятся осо-
бые молитвы о мире на украинской
земле, об искоренении злобы и
преодолении разделений, о том,
чтобы враг рода человеческого
прекратил сеять смуту и вражду
между братьями по вере .

Сегодня мы наблюдаем, как обще-
ству в том числе и с помощью зако-
нодательных механизмов навязыва-
ется восприятие греха безграничную
свободу.   

иНфОЛЕНТа

23 октября – день памяти
амвросия Оптинского. В соборе
Оптиной пустыни, где служил Богу
преподобный старец, совершается
служение, правится литургия, читает-
ся молитва и вспоминаются все его
благие дела. Прихожане стараются испо-
ведоваться в этот день в совершенных
грехах, принести подаяние малоимущим
и раздать милостыню нуждающимсяОн
всю свою жизнь пропускал все через
себя, много знал, но все время упорно
учился и открывал для себя незнакомые
для него ранее грани. Встречаясь с про-
стыми людьми, он замечал, как они рабо-
тают, их быт, семейные устои, ценности,
отношение к ближним и готовность
меняться. Он старался донести простые
истины людям и простым языком объ-
яснить, как это все действует в реальной
жизни. Те, кто прислушивался к его муд-
рым советам шли четко по прямой доро-
ге, не сворачивая с нее, у них вырисовы-
валась точная конечная цель и смысл
жизни. Они ценили каждую минуту и
искренне радовались прожитому дню,
благодаря в молитве Всевышнего.

Старец Амвросий Оптинский – священ-
нослужитель, наставник, учитель и цели-
тель. Он на собственном примере доказал,
что преданное служение Богу и искренняя
вера в него помогает поверить в себя и
достичь высот. Главное, не сдаваться, оста-
ваться жизнерадостным, добрым, с позити-
вом смотреть на мир, искренним и четко
идти к поставленной цели. 

Житие преподобного Амвросия
Оптинского в статусе священнослужите-
ля, началось с Оптиной Пустыни. Но вско-
ре ему пришлось пережить еще одно
испытание, которое сильно подорвало
здоровье, но не сломило дух, позитивный
настрой, преданность Богу. Но этот чело-
век был высокообразованным, свободно
владел пятью языками, и принимал актив-
ное участие в создании и формировании
книг.

Он никогда не показывал своему
окружению, что ему очень тяжело совер-
шать обряды, читать молитвы, проводить
литургии, а наоборот светился от счастья
быть нужным людям, которые брали при-
мер его отношению к миру, ценностям и
церкви. У него было очень много друзей
среди известных писателей, выдающихся
людей его эпохи, но он был прост и
открыт для каждого. Ему стоило просто
взглянуть на совершенно незнакомого
человека, и он с точностью мог сказать,
что его привело к нему.

Преподобный Амвросий Оптинский
хотел оставить добрую память о себе в
сердцах людей, создавая новые храмы,
церкви, монастыри и соборы по всей
стране. Он помогал ученикам духовной
семинарии, как морально, давая мудрые
советы, так и материально, лично контро-
лируя обустройство приюта и школьницу
могли приходить и жители близлежащих
селений.  

Наставления
прп. Амвросия

Оптинского

Праздник в честь иконы 
Божией Матери “иверская”

икона Божией Матери, прославив-
шаяся чудесами в уделах Богородицы –
на афоне, в иверии (Грузии) и в России –
названа по имени иверского монастыря
на Святой горе афон.

Первое известие о ней относится к IX
веку – временам иконоборчества, когда по
приказу еретической власти в домах и хра-
мах уничтожали и предавали поруганию
святые иконы.

Некая благочестивая вдова, жившая
недалеко от Никеи, храни-
ла у себя заветный образ
Богоматери. Скоро это
открылось. Пришедшие
вооруженные воины хоте-
ли отнять икону, один из
них ударил святыню
копьем, и из лика
Пречистой потекла кровь.
Со слезами помолившись
Владычице, женщина
пошла к морю и опустила
икону в воду; образ стоя двинулся
по волнам.

Об иконе с пронзенным ликом,
пущенной по морю, узнали на
Афоне: единственный сын этой жен-
щины принял монашество на
Святой горе и подвизался рядом с
тем местом, где когда-то причалил
корабль, везший на Кипр Саму
Божию Матерь, и где впоследствии,
в Х веке, грузинский вельможа
Иоанн и византийский полководец
Торникий основали Иверскую оби-
тель.

Однажды насельники
Иверского монастыря увидели на
море огненный столп высотой до
неба – он поднимался над образом
Богоматери, стоящим на воде.
Иноки хотели взять икону, но чем
ближе подплывала лодка, тем даль-
ше в море уходил образ… Братия
стали на молитву и усердно просили
Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая
Богородица явилась во сне старцу
Гавриилу, отличавшемуся строгой подвиж-
нической жизнью и детски простым нра-

вом, и сказала: “Передай настоятелю и бра-
тии, что Я хочу дать им Мою икону в покров
и помощь, потом войди в море и с верой
иди по волнам – тогда все узнают Мою
любовь и благоволение к вашей обители”.

Наутро монахи с молебным пением
отправились на берег, старец безбоязнен-
но пошел по воде и сподобился принять
чудотворную икону. Ее поставили в часов-
не на берегу и трое суток совершали пред
ней молитвы, а потом перенесли в собор-

ный храм (на том месте, где стояла
икона, открылся источник чистой
сладкой воды).

На другой день икону обнаружили над
монастырскими воротами. Ее отнесли на
прежнее место, но она вновь оказалась над
вратами. Так повторялось несколько раз.

Наконец Пресвятая Богородица яви-
лась старцу Гавриилу и сказала: “Передай

братии: Я не
хочу, чтобы
Меня охраня-
ли, но Сама
буду вашей

Хранительницей в этой жизни и в будущей.
Я испросила вам у Бога Мою милость, и до
тех пор, пока будете видеть Мою икону в
обители, благодать и милость Сына Моего
к вам не оскудеет”.

По великой любви народа русского к
Иверскому образу еще в середине XVII сто-
летия принесено было в Россию несколько

чтимых списков с него, из коих наибо-
лее прославились образ в Иверском
Валдайском монастыре и образ в мос-
ковской часовне у Воскресенских
ворот Китай-города, написанный по
просьбе Патриарха Московского к
архимандриту афонскому Пахомию.

Этот самый список, известный как
московская Иверская икона, встреча-
ли 13 октября 1648 года у
Воскресенских ворот царь с семей-
ством, патриарх и великое множество
народа православного. Образ был
помещен на воротах, которые с тех
пор стали называть Иверскими. Затем,
в 1669 году, перенесли его в деревян-
ную часовню, а с 1791 года чудотвор-
ная пребывала в каменной часовне с
синим, словно небо, и усеянным золо-
тыми звездами куполом и двумя золо-
тыми фигурами апостолов при дверях.

В 1929 году Иверскую часовню
закрыли, а в 1934-м и вовсе снесли
вместе с Воскресенскими воротами.

Однако все возвращается на круги
своя. 4 ноября 1994 года Святейший
Патриарх Алексий II после
Божественной литургии в новосоздан-
ном Казанском соборе на Красной пло-
щади совершил и освящение заклад-
ного камня Иверской часовни. Так

промыслительно пересеклись судьбы двух
чтимых всею Русью Богородичных икон,
Иверской и Казанской, дивное умножение
образов которых лишь прибавляло им бла-
годатной силы.  
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ПРазДНиКи 
В ОКТяБРЕ 2017 ГОДа

4 октября (среда) – обретение мощей 
свт. Димитрия, мтр. Ростовского (1752).
Престольный праздник обители;
8 октября (воскресение) – преставление прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца (1392). Престольный праздник;
9 октября (понедельник) – преставление апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова; свт.
Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(1989);
14 октября (суббота) – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ;
19 октября (четверг) –апостола Фомы (I);
22 октября (воскресение)– апостола Иакова
(Алфеева);
23 октября (понедельник) –прп. Амвросия
Оптинского (1891);
24 октября (вторник) – Собор преподобных
Оптинских старцев;
26 октября (четверг) – Иверской иконы
Божией Матери;
31 октября (вторник)– апостола и евангелиста
Луки (I).

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

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 акафистом
святителю Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу. 

аНОНС

8 октября – празднование памяти 
прп. Сергия Радонежского

П
осле празд-
ничной
Божествен-

ной Литургии
совершается крест-
ный ход, на кото-
рый собираются
верующих со всей
Видновской земли
– взрослых и детей. 

ЮБиЛЕй

3октября исполняется 50 лет,
послушнику Тимофею

(Гусарову). Братия и прихожане
Екатерининского мужского мона-
стыря от всей души поздравляют
с этим событием и сердечно
желают крепости душевных и
телесных сил на многая и благая
лета, здравия и спасения.

4 октября – день обретения мощей  
святителя Дмитрия Ростовского, митрополита. 

С 26 октября по 6 ноября 2017 г. в
Москве в кинотеатре «Октябрь» на Новом
арбате пройдет XIV Международный благо-
творительный кинофестиваль «Лучезарный
Ангел». Девиз кинофестиваля – «Доброе
кино возвращается».

Кинофестиваль проходит под высоким
духовным попечительством Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и приуро-
чен к знаменательным событиям:

-100-летняя годовщина убиения первых
новомучеников Церкви Русской

-100-летия революции в России
-75-летия начала Сталинградской битвы
-2017- год экологии в России
Вместе с Государственным историческим

музеем в цикле встреч «КиноЗеркало
Истории» будут проходить обсуждения тем с
историками, специалистами государствен-
ного исторического музея, литераторами,
телеведущими и кинематографистами

В программе фестиваля будут показаны
конкурсные, внеконкурсные и ретроспек-
тивные программы игрового полнометраж-
ного, игрового короткометражного кино.  

Книга повествует о судьбе ста-
рейшего клирика Московской
епархии протоиерея Владимира
Недосекина (1926-2011). Путь
пастыря прослеживается от самых
ранних лет его детства, кгода
Господь даровал ему встречу с
верующим и людьми, определив-
шую в дальнейшем всю его жизнь.
Беспорочное служение отца
Владимира предстаёт  на протяже-
нии почти шести десятилетий.
Особенностью данного издания
является  наличие большого числа
документов, красноречиво  пове-
ствующих о годах учения будушего
пастыря и о его служении, прохо-
дившем в условиях непрекращаю-
щихся гонений на Церковь - вплоть

до 1988 года. В книге использованы
воспоминания прот. Павла
Недосекина, его рассказы
“Никандр”, “Флеша”, “Годеновский
крест” и др. (из цикла “По Руси”).
Перед читателем предстанут под-
вижники и святые люди, с которыми
постоянно искал  благодатный
встреч прот. Владимир. Всю жизнь
от оставался сельским священни-
ком, оберегая себя и свою семью от
суеты и соблазноав  городской
жизни. Особое внимание в послед-
них главах уделено внимание  вос-
питание шестерых детей в семье
пастыря, в результате чего его дети,
а теперь уже и внуки продолжили
служение  Русской Православной
Церкви.  

Новая книга монастыря
Образ буди верным: словом, житием, 

любовью, духом, верою, чистотою. 
(I Тим. 4, 12.) 

П
о тради-
ции в этот
престоль-

ный праздник
Екатерининской
обители, служба
проходит в над-
вратном храме
монастырской
колокольни,
освящённом  в
честь святителя
Дмитрия
Ростовского. 


