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

ПРаЗДнИКИ . ДаТа . СОБыТИе . . ИнФОленТа . ПОученИя . жИЗнь ОБИТелИ    В нОМеРе:

4ноября, День народного
единства – это достаточно
молодой праздник, но

посвящен он событию,
произошедшему более 400 лет
назад в период Смутного времени.
В этот день в 1612 году ополчение
под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
одержало победу над польскими
интервентами и освободило
Москву. В 1613 году на Земском
соборе был выбран новый царь –
Михаил Романов. Это событие
хронологически обозначило конец
государственного кризиса и
Смуты. В честь победы над
поляками день 4 ноября стал Днём
Казанской иконы Божьей матери.
По преданию, ополченцам удалось
одержать победу именно
благодаря её заступничеству.

В 2004 году президентом
России Владимиром Путиным был
подписан федеральный закон «О
внесении изменений в статью 112
Трудового кодекса Российской
Федерации». Данный закон
устанавливал новый праздник 4
ноября – День народного
единства. Документ вступил в силу
в 2005 году...   

День народного единства - память 
о событиях Смутного времени

Образ Казанской Пресвятой
Богородицы по типу относится к иконам
Одигитрия – Путеводительница, и дей-
ствительно, многим нашим соотечествен-
никам она не раз указывала верный путь .
Так, с Казанской иконой двинулось на
Москву ополчение, освободившее город от

самозванцев Смутного времени. В осажден-
ном Кремле находился в то время в плену
прибывший из Греции, тяжело больной от
потрясений и переживаний, архиепископ
Элассонский Арсений (впоследствии архие-
пископ Суздальский; † 1626; 13 апреля).
Ночью келья святителя Арсения вдруг озари-
лась Божественным светом, он увидел
Преподобного Сергия Радонежского (память
5 июля и 25 сентября), который сказал:
“Арсений, наши молитвы услышаны; предста-
тельством Богородицы суд Божий об
Отечестве преложен на милость; заутра
Москва будет в руках осаждающих и Россия
спасена”. На следующий день был освобож-
ден Китай-город, через 2 дня Кремльнем слу-
чае одна из дат празднования совпадает с
принятой в русском православии Казанский
собор на Красной площади в Москве – один
из самых известных московских храмов был
возведен в 1636 году. Туда и была перенесе-

на икона-освободительница, а теперь образ
хранится в Богоявленском соборе.

Перед Полтавской битвой Петр Великий
со своим воинством молился перед иконой
Казанской Божией Матери (из села
Каплуновки). В 1812 году Казанский образ
Божией Матери осенял русских солдат, отра-
зивших французское нашествие. В праздник
Казанской иконы 22 октября 1812 года рус-
ские отряды под предводительством
Милорадовича и Платова разбили арьергард
Даву. Это было первое крупное поражение
французов после ухода из Москвы, враг поте-
рял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег,
начались сильные морозы, а армия покори-
теля Европы начала таять. Не только госу-
дарственным мужам и дружинам указывала
путь икона – по доброй традиции именно
этой иконой благословляют на брак молодых
родители, длинным списком чудес сопро-
вождается этот образ.  

День Иконы Божией Матери «Казанская»

Тропарь Казанской иконе
Богоматери

Заступнице усердная, / Мати Господа
Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего
Христа Бога нашего, / и всем твориши

спастися, в державный Твой покров
прибегающим. / Всех нас заступи, о

Госпоже Царице и Владычице, / иже в
напастех и в скорбех, и в болезнех, обре-

мененных грехи многими, / предстоя-
щих и молящихся Тебе умиленною

душею и сокрушенным сердцем, / пред
пречистым Твоим образом со слезами /
и невозвратно надежду имущих на Тя, /

избавления всех зол, / всем полезная
даруй / и вся спаси, Богородице Дево: //
Ты бо еси Божественный Покров рабом

Твоим.

Кондак Казанской иконе
Богоматери

Притецем, людие, к тихому сему и доб-
рому пристанищу, / скорой Помощнице,
готовому и теплому спасению, покрову
Девы. / Ускорим на молитву, и потщим-

ся на покаяние: / источает бо нам
неоскудныя милости Пречистая

Богородица, / предваряет на помощь, и
избавляет от великих бед и золблаго-

нравныя и богобоящияся рабы Своя.

Служба на подворье
Екатерининского мужского

монастыря в храме
Рождества Богородицы 

с. Иван-Теремец

Собрание игуменов и игумений в Высоцком монастыре

30 октября
в 10-00 часов в
Высоцком муж-
ском  монастыре
г. Серпухов про-
шло собрание
игуменов и игу-
мений, казначеев
монастырей
Московской
епархии.

22 октября, богослужение состоя-
лось в 80 годовщину со дня убиения
священномученика Василия Озерец-
ковского. По окончании Литургии
был совершен крестный ход.
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Как же это можно понять?
Поддается ли это вообще какому-
либо осмыслению? Ведь, на первый
взгляд, эти слова лишают человека
шанса на самое минимальное
счастье на земле.

Иудеи ждали Мессию-
Помазанника, который установит
идеальный земной порядок.
Порядок этот будет удерживаться
справедливостью божественного
закона, в нем не будет бедных, стра-
дающих, обездоленных, утвердится
царство всеобщей гармонии – рай на
земле, основанный на поклонении
Единому Богу. Боль, злоба, ужас мира
уйдут, уступив место добру и любви.
Не стоит недооценивать эти чаяния
иудеев, они были выстраданы ими за
века страшной и тяжелой истории
Израиля. Тем не менее, Царство
Божие мыслилось ими, в образах и
категориях земного счастья.
Пришествие Мессии, соответствен-
но, понималось как наступление эры
благоденствия – социальной и
духовной стабильности.

Прежде всего, Христос разрушает
именно этот стереотип. Не уютную
благоустроенность сулит Его приход
в этот мир, но разделение, соблазн,
ненависть к Нему. Не пир в царских
чертогах Он может дать Своим уче-
никам, но мученичество, презрение
людей, арену Колизея. Тот, кто при-

нимает Христа всем сердцем, оказы-
вается выброшенным за рамки при-
вычных связей и отношений между
людьми. Семья вдруг становится
враждебной к нему, друзья подозри-
тельными. Даже самому себе чело-
век не может довериться до конца,
ибо в глубине души знает, что может
не выдержать этого бремени:
«Человекам это невозможно…». Но
ни семья, ни все то, что считается
правильным и моральным в этом
мире, не может быть адекватной
«заменой» Христу, ибо Он есть нача-
ло и конец всему, Господин Субботы.

Таков текстуальный и историче-
ский аспект изречения Христа о
мире и мече. Разделение исходит не
от Него, но от мира, привычные
устои которого оказываются поко-
леблены в самой их основе. Но здесь
начинает отчетливо вырисовываться
и богословский смысл этих слов.

Что мы ненавидим в этой жизни?
То, что противоречит воле к ней –
врага. Врагом этим может быть грех,
как мой личный, так и грехи мира в
целом, смерть, воля к разрушению и
самоуничтожению. Это основной
критерий, по которому человек раз-
личает доброе от злого, это фунда-
мент этики. Границы здесь достаточ-
но очевидны: легко отличить
моральное от безнравственного. Но
Иисус ставит под радикальное

сравнение именно их. Оказывается,
не только уродство, низость следует
ненавидеть, но и все то, что связыва-
ется с самым прекрасным возвышен-
ным. Различия между добром и злом
очевидны для каждого, но ощущают-
ся они лишь исходя из мира, в рамках
земных категорий. Когда же про-
исходит движение в плоскость
Иного, Внеземного, находящегося за
пределами тварного, различия эти
становятся более зыбкими, прозрач-
ными. В конце концов, они могут
вовсе исчезнуть. Иисусу противится
не только откровенный грех, но и то,
что является моральным, благоче-
стивым. В Евангелии можно встре-
тить огромное количество эпизодов,
когда ненависть ко Христу, сопро-
тивление Его Воле рядится в одежды
праведности, следования закону. 

Спаситель говорит: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам» (Ин.
14:27). Но оказывается, что это Божий
Мир принципиально не сводим к
каким-либо человеческим представ-
лениям о нем, к тому, что люди ждут
от Бога: «не так как мир дает, Я даю
вам». Это новая реальность, прихо-
дящая со Христом, скрыта от глаз:
«Подобно Царство Небесное сокро-
вищу, скрытому на поле, которое,
найдя, человек утаил, и от радости о
нем идет, и продает все, что имеет, и
покупает поле то. Еще: подобно

Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин, который, найдя
одну драгоценную жемчужину,
пошел и продал все, что имел, и
купил ее» (Мф. 13:44-46).

Вдумаемся в смысл этой знамени-
той притчи. Человек ограничен
своим полем: он возделывает его,
строит дом, заводит семью, живет
праведно. Все это выступает залогом
его покоя, самодостаточности, ста-
бильности. Но внезапно в такую раз-
меренность врывается иная реаль-
ность: он обнаруживает то, что
заставляет радикально переоценить
все на чем он основывал всю свою
жизнь. Отдать все, накопленное тру-
дом и потом, ради приобретения
нового сокровища.

Мир Божий противопоставлен,
прежде всего, иллюзии земного
покоя. Трагедия грехопадения
состояла в воле и стремлении чело-
века к самодостаточности, пусть
даже и ценой ухода от Бога. Мир зем-
ной с тех пор всеми силами пытается
доказать себе же свою прочность,
объяснимость, предсказуемость.
Земное счастье притягательно, его
страстно ищут и ждут. Но именно эту
мнимую прочность уничтожает
Христос. Он бросает вызов миру,
который не видит, насколько в дей-
ствительности он истерзан, какие
бесчисленные преступления он

совершает в своей жажде к покоя и
благополучия. В стремлении открыть
человеку иную реальность, Господь
пренебрегает самыми привычными
связями: подлинная радость состоит
не в возделывании поля, а в следова-
нии Богу, благоволившему дать
Своему малому стаду Царство.

Итак, Христос призывает ненави-
деть мир в его падшем и греховном
состоянии, которое часто стремится
принять добрый и моральный облик.
Попытка земного защитить себя от
слов Господа, доказать собственную
значимость и приводит к мечу, к
Голгофе, к истреблению христиан, к
лютой злобе на них. Так кратко
можно охарактеризовать изречение
Спасителя о мире и мече. Но как их
понять практически? Мы ведь знаем
о таинстве христианского брака, о
великой христианской культуре,
вовсе не пренебрегающей земной
красотой.

Невозможно обрести мир Божий,
не подвергая сомнению, переосмыс-
лению те ценности, которыми живет
мир человеческий, ибо в
Божественном понимании они могут
быть не столь очевидными. Земное
благо, таким образом, должно быть
коренным образом пересмотрено
христианином. Быть с евангельской
истинной значит принять ее всем
сердцем и разумением, без полуто-
нов и исключений. В этом и состоит
подвиг веры, ее поистине фундамен-
тальный вызов земному порядку
вещей.

Но путь обладания земным по-
христиански чудовищно тяжел.
«Иметь, как не иметь» (1 Кор. 7:29)
может лишь тот, кто внутренне отка-
зался от жажды комфорта. Вне зави-
симости от статуса, социального
положения христианин должен все-
гда сознавать, что в мире нет ни еди-
ного места, вещи, связи, которые
были бы нейтральны с позиции его
стремления к Царству Небесному.
Опасность для человека, следующе-
го за Христом, заключается не только
в откровенном зле, она скрыта и в
очевидном благе.

Хотя очень многие тексты Ветхого
Завета утеряли свою актуальность
для христианства и воспринимаются
Святыми Отцами как ценные источ-
ники для понимания истории нашего
спасения.

автор артемий СаФьян .

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 я ВаМ ПРИнеС, нО Меч

Фили́ппов пост – простонародное
название Рождественского поста

Фили�ппов пост – простонародное
название Рождественского поста.
Последний многодневный пост в году.
Длится он сорок дней (28 ноября – 6
января, включительно) и потому имену-
ется в Церковном уставе четыредесят-
ницей, так же, как и Великий пост. 

Рождественский пост установлен для того,
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом
могли благоговейно встретить явившегося
в мир Сына Божия.

Что же такое пост? Если говорить о внеш-
ней стороне, то пост – это телесное воздер-
жание, воздержание от той или иной пищи.
В современной практике это прежде всего
воздержание от скоромной пищи, то есть
мясных, молочных и вообще животных про-
дуктов. За исключением строгих постов,
разрешается, впрочем, вкушение рыбы. В
строгие посты, кроме того, не разрешается
употребление алкогольных напитков. Пост
сопряжен также с воздержанием в брачных
отношениях.

Но все это – лишь внешняя сторона дела.
И мы должны помнить, что соблюдаем
посты не ради воздержания от пищи, а для
того, чтобы достичь высот на нашем духов-

ном пути. Невкушение той или иной пищи
не должно быть самоцелью. Ведь существу-
ет много причин, по которым человек не
может соблюдать телесный пост, – напри-
мер, болезнь, старость, нищета. Пост пред-
назначен для людей здоровых, для больных
же постом является сама болезнь. Во мно-
гих случаях врачи запрещают больным
отказываться от скоромной пищи. И нужно
помнить, что Церковь никогда и никому не
предписывает совершать насилие над
своим естеством, не призывает нарушать
предписания врачей.

Нельзя, кроме того, налагать узы поста на
маленьких детей. Со временем, по мере
того, как они растут, мы должны воспиты-
вать в них сознательное отношение ко
всему, что существует в Церкви, – к бого-
служению, к молитве и к посту. Можно при-
учать детей к некоторым ограничениям в
еде, но это должно осуществляться посте-
пенно и не в ущерб здоровью.

СВяТые О ПОСТе
Преподобный Варсонофий Великий

“Пост телесный ничего не значит без духов-
ного поста внутреннего человека, который
состоит из предохранения себя от страстей.
Сей пост внутреннего человека приятен
Богу и вознаградит для тебя недостаток
телесного поста”. 

Святитель амвросий Медиоланский

«Господь освятил нам постом Своим
Четыредесятницу: это сотворил Он для для
нашего спасения, чтобы не только словом,
но и примером научить нас посту

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 

“ Kак велика сила поста и молитвы! Не муд-
рено: во время поста душа становится гос-
подствующей над похотями тела, вообще
подчиняет его себе, а через плоть действу-
ет весьма часто диавол; постник побеждает,
следовательно, и плоть, и диавола – значит,
тогда он близок к Богу по нравственному
своему состоянию и всего легче может
делать силы Божии. Если к этому еще при-
соединяется молитва, которая низводит к
нам благословение и помощь неба, тогда
человек действительно может повелевать
не только вещественной природой, но и
падшими духами. Чем победил диавола Сам
Господь? Постом и молитвой. “

Святитель Феофан Затворник
«Апостол Павел указал венец нетленный,

и всем, кто захочет восхитить его, предпи-
сал умерщвлять и порабощать тело.
Никакого другого посредства не поместил.
Тут умерщвление тела, а там – венец
нетленный. Хочешь последнего – возьмись
за первое

Кто не распинает плоти, тот не Христов, не
христианин. И вся жизнь у нас должна про-
ходить в умерщвлении и порабощении
плоти. Иначе тотчас попадешь в неключи-
мые, а потом и участи их подвергнешься:
«неключимого раба ввезите во тьму кро-
мешную, тут будет плачь и скрежет зубов».
Чтобы по забвению или по увлечению дела-
ми мы не подпали сей участи, святая
Церковь напоминает нам об этом умерщ-
влении плоти каждую неделю – средою и
пятком, а в каждое время года продолжи-
тельными постами» 

Преподобный ефрем Сирин

«Пост не допускает злопамятства. А соби-
рающие в память огорчения и сделанное
им зло, хотя по-видимому молятся и постят-
ся, но подобны людям, которые черпают
воду и выливают ее в разбитую бочку» 
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ПОученИя
ИнФОленТа

8нОяБРя — Святой великомуче-
ник Димитрий Солунский был
сыном римского проконсула в

Фессалониках (современные
Салоники, славянское название -
Солунь). Шел третий век христианства.
Римское язычество, духовно сломленное
и побежденное сонмом мучеников и
исповедников Распятого Спасителя, уси-
ливало гонения. Отец и мать святого
Димитрия были тайными христианами. В
тайной домовой церкви, бывшей в доме
проконсула, мальчик был крещен и
наставлен в христианской вере. Когда
умер отец, а Димитрий уже достиг совер-
шеннолетия, император Галерий
Максимиан, вступивший на престол в
305 году, вызвал его к себе и, убедив-
шись в его образованности и военно-
административных способностях, назна-
чил его на место отца проконсулом
Фессалоникийской области. Главная
задача, возложенная на молодого стра-
тега, состояла в обороне города от вар-
варов и истреблении христианства.
Интересно, что среди угрожавших рим-
лянам варваров важное место занимали
наши предки славяне, особенно охотно
селившиеся на Фессалоникийском полу-
острове. Существует мнение, что и роди-
тели Димитрия были славянского про-
исхождения. В отношении к христианам
воля императора была выражена одно-
значно: "Предавай смерти каждого, кто
призывает имя Распятого". Император не
подозревал, назначая Димитрия, какую
широкую стезю исповеднических подви-
гов предоставляет он тайному подвиж-
нику. Приняв назначение, Димитрий воз-
вратился в Фессалоники и тотчас пред
всеми исповедал и прославил Господа
нашего Иисуса Христа. Вместо того,
чтобы гнать и казнить христиан, он стал
открыто учить жителей.

Узнав об этом, святой Димитрий
заблаговременно повелел своему верно-
му служителю Луппу раздать имение
нищим со словами: "Раздели богатство
земное между ними - будем искать себе
богатства небесного". А сам предался
посту и молитве, готовя себя к принятию
мученического венца.Когда император
вошел в город, вызвали к нему
Димитрия, и он смело исповедал себя
христианином и обличил неправду и
суетность римского многобожия.
Максимиан приказал заключить испо-
ведника в темницу, и Ангел сошел к нему
в узилище, утешая и укрепляя в подвиге. 

На рассвете 26 октября 306 года в под-
земную темницу святого узника явились
воины и пронзили его копьями. Верный слу-
житель святой Лупп собрал на полотенце
кровь святого великомученика Димитрия,
снял с его пальца императорский перстень,
знак высокого достоинства его, и также омо-
чил в крови. Перстнем и другими святынями,
освященными кровью святого Димитриям,
святой Лупп стал исцелять недужных.
Император повелел схватить и умерт-
вить его

Святой велико-
мученик Димитрий

Солунский 

ПРаЗДнИК В чеСТь ИКОны БОжИеЙ МаТеРИ
“ВСеХ СКОРБяЩИХ РаДОСТь”

С
амо наименование сего образа,
«Всех скорбящих Радость», послу-
жило причиной широчайшей его

распространенности на Русской земле.
Помимо первого московского образа

насчитывалось не менее двух с половиной
десятков чудотворных и местночтимых
списков с этой иконы: в самой первопре-
стольной и в ее окрестностях, на берегах
Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и
в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в
иных городах, весях и обителях.
Душе русского человека особенно близок и
понятен скрытый в названии иконы смысл
— упование на Пречистую, неизменно спе-
шащую утешить, облегчить скорбь и страда-
ния людские, дать «нагим одеяние, больным
исцеление»…

Богородица пишется на этой иконе в пол-
ный рост, обычно со скипетром в деснице и
с Младенцем на шуйце, но иногда и без
Него, с распростертыми руками, как на зна-
менитой «Всех скорбящих Радость» (с гро-
шиками), в окружении припадающих к Ней
бедствующих христиан и посланных для
утоления их скорбей Ангелов, указующих на
Приснодеву — источник неиссякаемой и
всепобеждающей радости. Одеяние
Пречистой на списках разнится: Она пред-
стает то во славе, с венцом на главе и в
ризах царицы, то в обычном для земных Ее
дней плаще и белом плате.

Как повествует старинная церковная лето-
пись, в лето 7196 от сотворения мира (1648
год от Рождества Христова) терзаемая
огромной незаживающей язвой в боку
вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра
патриарха Иоакима, отчаявшись получить
исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой
и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего
в скорби своей не прибегаешь ты к общей
Целительнице всех?» — «Где же найти такую
Целительницу?» — смиренно спросила
больная. И тогда глас повелел обратиться к
священнику «храма боголепного
Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа и преподобного отца
Варлаама Хутынского, новгородского чудо-
творца», что на Большой Ордынке в Москве,
с тем чтобы тот взял там «на левой стороне

в трапезе, где обыкновенно становятся жен-
щины», образ Пречистой и отслужил перед
ним молебен с водосвятием. Немедленно
исполнив все это, Евфимия получила исце-
ление. Так произошло первое чудо от
«иконы Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, яже
нарицается Всех скорбящих Радость», а
самый храм получил и доселе сохраняет
название Скорбященского (хотя главный
престол его и освящен во имя
Преображения). Знаменит храм на Большой
Ордынке еще и тем, что здесь ежегодно
исполняются «Всенощная» С. В. Рахмани-
нова (в ближайшую ко дню его кончины, 28
марта, субботу) и «Литургия» П. И. Чайков-
кого (день его кончины пришелся на 25
октября по старому стилю – следующий за
празднованием чудотворной день).
Каждую субботу здесь совершается моле-
бен у чудотворной, в последние годы
явившей новый благодатный дар исцеле-
ния страждущих от алкоголизма и нарко-
мании. У каждого века свои скорби — не
преходит лишь даруемая Заступницей
радость исцеления.

Помимо храма на Большой Ордынке, в
первопрестольной ныне действуют еще
четыре приходских храма во имя иконы
«Всех скорбящих Радость» (на 3-й
Мещанской при Старо-Екатерининской
больнице, на Калитниковском кладбище (с
местночтимым списком), на Зацепе (более
известный по приделу как храм Фрола и
Лавра) и при психиатрической больнице на
Канатчиковой даче); такое же посвящение
имеет и престол больничного храма
Николо-Угрешского монастыря. Прежде в
Москве имелись также Скорбященский жен-
ский монастырь на Новослободской улице и
почти десяток Скорбященских церквей, в
том числе при нескольких больницах, при-
ютах и тюрьме «Матросская тишина».В отли-
чие от москвичей, православные города на
Неве были уверены, что первоявленный
образ чудотворной был в 1711 году переве-
зен в новую столицу сестрой Петра I царе-
вной Наталией Алексеевной и со временем
оказался в Скорбященской церкви на
Шпалерной улице. Чуду именно от этого
образа приписывалось прекращение сви-
репствовавшей во времена Екатерины II
эпидемии оспы.Однако со временем и
Санкт-Петербург обрел свою икону «Всех
скорбящих Радость» в особом ее изводе —
так называемой «Богородицы с грошиками».
В давние времена жившие в пригородной
деревне Клочки (ныне это район
Стеклянного завода, давно вошедший в
черту Петербурга) купцы Куракины нашли
прибитый волнами Невы к берегу образ
Богородицы; через несколько поколений
наследники пожертвовали семейную святы-
ню в часовню при Стеклянном заводе.

23 июля 1888 года над невскими бере-
гами разразилась страшная гроза. Ударом
молнии выжгло внутренние стены часовни
вместе со всеми иконами и разбросало
монеты из кружки для подаяний. Уцелела
лишь одна икона, причем с лика
Пречистой спали позднейшие записи, а
двенадцать медных монет из кружки были
с нечеловеческой силой вбиты в доску
иконы. С тех пор новая чудотворная и
получила народное наименование
«Богоматери (с грошиками)».  

архирейский
Собор

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

Участники Священного
Синода Русской Православной
Церкви, состоявшегося 27
декабря 2016 года в
Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
монастыре в Москве, обсудили
вопросы празднования в 2017
году столетия открытия
Всероссийского Церковного
Собора 1917-1918 гг. и
восстановления Патриар-
шества в Русской Православной
Церкви, а также созыва
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви в 2017
году

Всероссийский поместный
собор, - первый с конца XVII
века Поместный собор
Православной Российской
Церкви, открывшийся 15 (28)
августа 1917 год в Успенском

соборе Московского Кремля.
Важнейшим его решением было
восстановление 28 октября
1917 года патриаршества в
Российской церкви,
положившее конец
синодальному периоду в
истории Русской церкви.

Собор заседал больше года,
до 7 (20) сентября 1918 года.

Члены Синода постановили
приурочить проведение
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви к 100-
летнему юбилею Патриаршей
интронизации святителя
Московского Тихона и провести
Собор с 29 ноября по 2 декабря
2017 года.

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
церковную жизнь. За время
своей работы, завершившейся 7
(20) сентября 1918 года, Собор
принял ряд документов,
всесторонне определяющих
церковную жизнь и
впоследствии использованных
при создании ныне
действующих церковно-
правовых актов Русской
Православной Церкви.
Всероссийский Церковный
Собор, в частности, восстановил
Патриаршество, которого
Русская Православная Церковь
была лишена в течение более
чем двух веков. Интронизация

избранного Патриархом
митрополита Московского
Тихона была совершена в
Кремлевском Успенском соборе
21 ноября (4 декабря) 1917 года,
в день празднования Введения
во храм Пресвятой Богородицы.

актуальная
тема

VII Общецерковный съезд
по социальному служению,
открытие которого возглавил
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, проходил в Москве
25-27 октября 2017 года.

«Как нам всем вчера сказал
Святейший Патриарх Кирилл на
открытии нашего съезда, есть
три главных составляющих
нашей жизни – это совершение
Евхаристии, проповедь
Евангелия и совершение доб-
рых дел, – сказал епископ
Пантелеимон. – Если основой
нашего служения не будет
совершение Евхаристии и
радость общения со Христом,
тогда у нас не будет сил, не
будет возможностей, наш ум не
будет освящен светом истины –
мы не сможем никому помочь и
сами тоже погибнем. А когда мы
со Христом, когда Господь
соединяется с нами в Таинстве
Причастия, только тогда мы
можем сделать что-то доб-
рое».Участие в Литургии, соеди-
нение со Христом дает силу и
удивительную радость, помога-
ет избежать выгорания, преодо-
леть кризис, который иногда
может возникнуть у людей

помогающих профессий и соци-
альных работников, отметил
епископ Пантелеимон. «Добрые
дела являются подготовкой к
совершению Литургии и ее
следствием, но сама Литургия
находится в центре всей нашей
жизни», – свидетельствовал
викарий Святейшего
Патриарха. В нем принимают
участие свыше 2 тысяч человек:
руководители церковных соци-
альных проектов, главы епархи-
альных отделов социальной
направленности из России и
других стран, сестры милосер-
дия, социальные работники,
добровольцы Сегодня в
Русской Православной Церкви
более 4000 церковных социаль-
ных учреждений, проектов и
инициатив, в том числе свыше
400 сестричеств милосердия, 52
приюта для беременных жен-
щин и матерей с детьми, более

100 центров гуманитарной
помощи, более 40 богаделен,
более 400 проектов помощи
инвалидам, 95 приютов для
бездомных. Более 500 право-
славных организаций помо-
гают зависимым и их родствен-
никам.
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ПРаЗДнИКИ В нОяБРе 
2017 ГОДа

4 ноября (суббота) – празднование Казанской
иконы Божией Матери
6 ноября (понедельник) – Иконы Божией
Матери “Всех скорбящих радости”. 
8 ноября (среда) – день памяти вмч. Дмитрия
Солунского;
10 ноября (пятницаа) – кончина свт. Дмитрия
митрополита Ростовского -(1709)
Престольный праздник обители;
18 ноября (суббота) –свт Тихона Патриарха
Московского и всея Руси (Избрание на
Патриарший престол (1917г.);
21 ноября (вторник)–Собор архистратига
Михаила и прочих небесных Сил бесплотных;
22 ноября (среда) –празднование  иконы
Божией Матери  “Скоропослушница”;
26 ноября (воскресение) – свт.Иоанна
Златоустого, архиепископа
Константинопольского;
27 ноября (понедельник) – апостола Филиппа
(I). Заговенье на Рождественский
(Филипповский) пост;
29 ноября (среда)– апостола и евангелиста
Матфея (60).

РаСПИСанИе
БОГОСлуженИЙ

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице екатерине;
пн. – после литургии благодарственный

молебен;
ср. – после литургии молебен с акафистом

перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чтв. – после литургии молебен с акафи-
стом святителю николаю, Мирли кий скому
чудотворцу. 

анОнС

П
о традиции в этот престоль-
ный праздник екатерининской
обители, служба проходит в

надвратном храме монастырской
колокольни, освящённом  в честь
святителя Дмитрия Ростовского. 

10 ноября – день кончины святителя
Димитрия, митрополита Ростовского

21 октября 2017 года суб-
ботним ранним утром воспи-
танники Воскресной школы
«Путь к вере», их родители,
педагоги собрались возле
монастыря, чтобы совершить
паломничество по древнему
городу Ярославлю. В 6 утра,

сотворив утреннюю молитву,
группа отправилась в путеше-
ствие на комфортабельном
автобусе. Путь предстоял не
близкий, ведь  необходимо
было преодолеть почти 300 км.

Путешествие проходило по
исторической, ныне заповед-
ной части Ярославля. Вначале
юные паломники и их родите-
ли посетили церковь
Фёдоровской Божией матери,
здесь часто бывали и молились
члены царской семьи
Романовых и хранится особо
почитаемая царской семьей
икона Божией матери
Фёдоровская. У всех была уни-
кальная возможность увидеть
фрески XVII века на стенах
этого храма. После экскурсии
по храму воспитанники
Воскресной школы, их родите-

ли и педагоги отправились тра-
пезничать. Чудесный обед
ждал в по-домашнему уютном
кафе «Богданов». Затем  посе-
тили Ярославский государст-
венный историко-архитектур-
ный музей-заповедник, кото-
рый располагается на террито-
рии Спасо-Преображе-нского
монастыря.

После музея паломники
посетили храм Спаса на
Городу, храм Архангела
Михаила и Казанский женский
монастырь. Ребята узнали, что
это самое древнее сооружение
в Ярославле и, что собор
строился по приказу князя
Константина. Далее все прило-
жились к мощам Василия и
Константина Всеволодовича –
благоверных князей ярослав-
ских. Там любовались велико-

лепными куполами этого вели-
чественного и прекрасного
храма, освящённых осенним
солнышком и понимали, что
этот храм является настоящим
украшением древнего города
Ярославля. Особенно замеча-
тельно, что во время паломни-
чества  все вспоминали жиз-
ненный путь, который прошел
протоиерей Владимир
Недосекин, находясь на земле
Ярославской.  ПОсле посеще-
ния достопримечательностей,
все возвращались домой
довольные и полные приятных
впечатлений.

ВОСКРеСная ШКОла "ПуТь К ВеРе" В ПалОМнИчеСКОЙ 
ПОеЗДКе ПО СВяТыМ МеСТаМ яРОСлаВля

К сожалению, в наши
дни сбывается одно из
пророчеств святых
отцов, говоривших, что
настанут времена, когда
то, что «предки собира-
ли по крупицам, потом-
ки оставят лежать на
полках». Не многие
семьи сегодня имеют в
домашней библиотеке
хотя бы 1 – 2 тома собра-
ния Димитрия Ростов-
ского. То, чем дорожили
наши предшественники
уходит из культурного
наследия, исторической
памяти народа вместе с
традиционными пред-
ставлениями  о мире.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского
Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретиче-
ское поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил
православное их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом
месяце от марта (с которого в древности начинался год) - в соответствии
с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на
будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, кото-
рый святые отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего
седмицами дней, наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын
Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31) .

новости дня
Около стен монастыря

планируется строительство
православной гимназии. В
настоящее время продолжает-
ся завоз строительных материа-
лов, в частности крпича. Всем
миром братия принимает уча-
стие в разгрузке и складирова-
нии стройматериалов. Братия
Екатерининского мужского
монастыря коленопреклоненно
просит каждого неравнодушно-
го оказать посильную финансо-
вую помощь для осуществле-
ния строительных работ по воз-
ведению православной гимна-
зии, имеющей социально-
духовную значимость для
Русской Православной Церкви.
Реквизиты для перечисления
денежных средств можно полу-
чить на страничке нашего
монастырского сайта.  

21 ноября – Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил


