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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)
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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Придет ли Христос лично ко мне в это Рождество?
Приготовлю ли я ясли своего сердца, чтобы в них мог войти в это Рождество Спаситель?

Е

сть три пути,
которыми
Христос входит в нашу жизнь.
Первое Его пришествие состоялось
более двух тысяч
лет назад, когда
Он родился в
иудейском
Вифлееме от Девы
Марии и был положен в ясли. Второе
пришествие мы
ожидаем – когда
Он придет во
славе с ангелами
Своими судить
живых и мертвых.
Между этими
двумя пришествиями есть еще
одно – третье пришествие Христа,
совершившееся
не в прошлом и не
грядущее, но
совершающееся
ныне.

К

аждому из нас стоит
спросить себя: придет ли Христос ко
мне, лично ко мне в это
Рождество? Приготовлю ли я
ясли своего сердца, чтобы в них
мог войти в это Рождество
Спаситель? Мы можем с вами
размышлять о пришествии
Христовом не только, как о том,
что уже совершилось в истории,
или как о событии, которое ожидаем, но и задаваться снова и
снова вопросом: придет ли
Христос ко мне в этот год снова,
по-новому? Желаю, чтобы в это
Рождество каждый из нас
открыл и приготовил свое сердце, чтобы для каждого из вас поновому родился Спаситель.
Митрополит Диоклийский
КАЛЛИСТ (УЭР)
(Константинопольский
Патриархат)
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БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

С

вятой Иоанн Предтеча свидетельствовал о Христе Иисусе, что Он есть воистину «Агнец Божий, Который берет на себя
грех мира», - есть обетованный Избавитель,
всеми чаемый. Слышали это бывшие при нем
и уверовали. От них прошло это свидетельство в
народ, и все стали думать, что свидетельствованный Иоанном не простой человек. Спаситель указал на это, когда в последние дни в храме предло-

жил главам церковным вопрос, откуда крещение
Иоанново, с неба или от человек (Мк. 11: 30). Те
устранились от ответа, потому что им нельзя было
не видеть, что Иоанн не сам от себя пришел,
водою крестя. Но скажи они это, тотчас должны
были признать и свидетельство его, что перед
ними Обетованный, и вследствие того покориться
Его учению. А этого они не хотели не по какимлибо основательным причинам, а по одному

предубеждению. Но их упорство нисколько не
умаляет силы свидетельства святого Иоанна. Оно
и доселе столько же удостоверительно, как было,
когда изошло из уст его. И мы Иоанна слышим,
указующего нам истинного Избавителя, и тем
оживляем веру свою, как веру, имеющую за себя
осязательные доказательства.
Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Чудо Двухсабельника
Седьмого декабря 2014 года мы праздновали память великомученицы
Екатерины. В этот день чествуется ещё один великий святой, окруженный особым почитанием на христианском Востоке – великомученик Меркурий
Кесарийский

В

ера коптов – это очень живое религиозное чувство. Уже несколько столетий они
находятся во враждебном окружении. Были даже эпохи, когда их убивали только
за знание коптского языка. В результате сейчас на нём уже фактически никто не
говорит, а вера продолжает сохраняться. Они говорят по-арабски, их меньшинство во
враждебно настроенной стране, но они исповеднически несут подвиг своей веры.
Монастырь имеет участок земли на
берегу Средиземного моря в районе
Александрии. Там жило несколько
монахинь, охраняя эту землю как монастырское подворье. Случилось так, что
этот участок облюбовал министр обороны Египта. Земли военного ведомства как раз находились по соседству с
монастырскими. Желая построить
большой дом отдыха для офицеров, он
через министерство землеуправления
конфисковал землю монастыря. Эти
документы лично подписывал президент Мубарак.
Когда игуменья Ирина (Тамав Эрини,
т.е. мать Ирина по-коптски) получила об
этом извещение, было уже поздно:
земля считалась переданной в ведение
Министерства обороны.
В
самом
монастыре
святого
Меркурия в Каире проживает более
сотни монахинь. Монастырь занимает
целый квартал, закрытый со всех сто-

рон глухими стенами, имеющими только один подъезд через высокие ворота.
Это явление довольно типично для
стран Востока, где большинство населения не христиане. Игуменья созвала
всех сестёр и объяснила им ситуацию,
сказав: «На нашей стороне никого нет.
Все сильные мира сего против нас. За
нас только Бог и Его верный служитель,
наш небесный покровитель святой
Меркурий. Будем молиться Богу и святому Меркурию, чтобы нам добиться правды и не упустить монастырскую землю».
В монастыре был объявлен пост.
Всем монахиням рекомендовалось воздерживаться он многословия и творить
Иисусову молитву. Так прошло несколько месяцев. Из Александрии доходили
слухи, что на участок уже завезена
строительная техника и весь периметр
огорожен новым забором.
В центре этого каирского женского
монастыря стоит большая статуя свято-

го мученика Меркурия. Она сделана
весьма необычно: святой сидит на коне
во всех воинских доспехах, а в руках у
него две сабли, высоко поднятые над
головой. Эта скульптура выполнена в
непривычном реалистическом стиле и
расписана под натуральное изображение. Когда впервые видишь скульптуру,
понимаешь, что святой, выполненный
вместе с конём в натуральную величину, стоит «как живой» – ему только движения и не хватает.
Далее идёт повествование в том
виде, в каком я слышал его от разных
людей в Каире около десяти лет назад.
Однажды ночью в келью к молящейся
игуменье Тамав Эрини въехал всадник,
имевший вид древнего воина, и сказал
ей: «Спешно бери документы на землю и
садись сзади меня на коня, надо ехать».
Через некоторое время игуменья оказалась в большом дворце. Везде стояла
полная
тишина,

только гулко отражался от стен звук
металлических подков, бьющих о мрамор. Всадник знал дорогу. Проскакав
несколько коридоров, наездник со спутницей оказался в просторной, тихой и
малоосвещённой комнате. Это была
чья-то спальня. Спутники спешились.
Всё это происходило довольно шумно.
– Кто здесь? – раздался голос со стороны обширной кровати. Воин подошёл
к лежащему и сказал:
– Я привёз к тебе эту монахиню. Вы
несправедливо захватили их монастырскую землю. Ты должен это исправить.
Таинственный гость повернулся к игуменье, которая стояла у стены. Та протянула руку к выключателю, и комната
озарилась яркими огнями.
Начало. Окончание на стр. 4
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ДУХОВНОЕ СЛОВО
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН
(ЗАТВОРНИК)
О ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

ПРАЗДНОВАНИЕ
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

С

едьмое декабря – праздник для многих людей, а особенно для тех, кто носит святое имя Екатерина и
празднует день тезоименитства, ведь на Руси это
имя одно из самых распространенных.

Множество верующих, кому дорог
великомученический подвиг святой
Екатерины, собрал праздник на видновской земле, а начался он с торжественной встречи Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. Гостями монастыря в этот день были настоятели подмосковных монастырей и храмов, благочинные московской епархии и священнослужители, паломники из Москвы и видновчане, многие из которых посещают
этот престольный праздник ежегодно на
протяжении последних 22-ти лет, то есть
со дня возрождения обители в 1992 году.
С престольным праздником обители
преосвященнейшего Тихона, епископа
Видновского, приехали поздравить
представители администрации и организаций Ленинского района и города
Видное, благотворители.
По окончании богослужения владыка
Тихон поздравил верующих с праздником и рассказал присутствующим о
жизни обители за минувший год, знаменательный всенародным празднованием
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, игумена Земли
Русской.
Почитание преподобного Сергия в
Екатерининском монастыре особенно,
ведь в его честь освящен придел, в котором по воскресным дням совершаются
молебны. Помимо богослужений братия
монастыря принимала участие в праздничных торжественных мероприятиях,
посвященных этой дате, в Крестном
ходе от Покровского монастыря до
Троице-Сергиевой лавры, состоявшемся 16 июля 2014 года.
Насельники монастыря и прихожане
24 августа 2014 года посетили патриаршее богослужение в подмосковном Николо-Пешношском монастыре, основанном в 1361 году
Мефодием Пешношским, учеником
преподобного
Сергия
Радонежского. Незабываемое впечатление осталось у сотрудников монастыря после паломнической поездки в
Троице-Сергиеву лавру и Покровский
женский монастырь в городе Хотьково,
состоявшейся 25 октября 2014 года.
Учащиеся монастырской воскресной
школы «Путь к вере» посещали вместе с
педагогами и родителями родину преподобного Сергия Радонежского – г. Варницы и Варницкий монастырь, ТроицеСергиеву лавру. Все эти события нашли
отражение в монастырской газете
«Благовест», освещающей жизнь обители.

В память о престольном празднике и
совместном богослужении епископ
Видновский Тихон вручил митрополиту
Ювеналию на молитвенную память образ
святого равноапостольного великого
князя Владимира, 1000-летие со дня
преставления которого будет торжественно отмечаться в 2015 году всем
православным миром.
Поздравляя всех участников торжества
с радостью престольного праздника, а
именинниц – с Днем Ангела, владыка
Ювеналий сказал:
– Празднуя память святых, живших
столетия, тысячелетия назад, мы поражаемся их верности Христу, жертвенности и стойкости. Они как живые и сегодня
предстоят престолу Царя Небесного, и
молят за нас Господа. Святая великомученица Екатерина была девой мудрой,
ученой, как сегодня бы сказали высокообразованной. А ведь в наши дни можно
услышать, что вера в

Бога и образованность несовместимы,
хотя пример святой угодницы Божией
убеждает нас в обратном.
ладыка Ювеналий вручил награды
Московской епархии клирикам,
жертвователям, благотворителям
Екатерининского монастыря.
После окончания богослужения и братской трапезы владыка Ювеналий осмотрел территорию обители и восстановленный после разрухи и запустения бывший игуменский корпус, освятил внутренние
помещения
и
здание.
Дальнейшее назначение этого древнего

В

монастырского строения будет состоять
в служении милосердия; иерархи русской православной церкви, уходящие на
покой, найдут уютное пристанище в
обновленных покоях
под кровом
Екатерининской обители.
Праздничное торжество завершилось
чаепитием, устроенном братией обители
для паломников. За чашкой горячего чая
с монастырскими пирогами гости обители поделились впечатлениями о празднике и своем личном опыте Божией
помощи по предстательству святой
великомученицы Екатерины.
Лидия ПОРЕШИНА, врач, доктор биологических наук:
– Прихожанкой Екатерининского монастыря я стала в 1997 году. Святая великомученица Екатерина помогала мне
своим предстательством в разных жизненных ситуациях, особенно в тех, когда
требовалось проявить силу веры.
Благодаря ее примеру, ведь она была
высокообразованна и умна, я смогла уже
в зрелом возрасте получить призвание в
научной сфере: защитила докторскую
диссертацию, результаты которой
широко применяются в медицинской практике для лечения тяжелобольных. Я
опытным путем поняла,
что образованность и
социальное поло-

жение не являются помехой для обретения истинной веры Христовой.
Борис ТРУБКИН, пенсионер, прихожанин монастыря:
– Я очень люблю Екатерининскую обитель, люблю богослужения, храм. Сюда я
впервые пришел 17 лет назад и теперь не
представляю себя вне этих стен. Святая
великомученица Екатерина – образец
веры и чистоты. Духовная чистота позволила ей стать невестой Христовой, а для
нас – это путь покаяния: исповедь и
молитва.
Наталья КАШИЦЫНА

Поступательное движение в
Царствие совершается не
иначе как в сердце и сердцем.
Оно похоже на восхождение
воздухоплавательного шара
вверх. Впускают в сей шар высшую, легчайшую стихию, и он
поднимается кверху сам собою.
То же и в деле шествия ко спасению. Приемлет кто небесные
Божественные стихии сердцем,
подобонастроенным к тому,- и
восходит духовно к Небу – в
духовных совершенствах. И чем
более приемлет тех, тем выше
поднимается, идя прямым путем
в Царствие Небесное. Так, все в
сердце; а иной, не имея ничего в
сердце и только делая дела
внешние, неизбежные при сем,
может думать, что он идет в
Царствие, тогда как на деле нейдет.
Итак, ревнуя о спасении, все
внимание должно обращать на
устроение сердца, или на впечатление в нем истинно христианских чувств и расположений,
хотя при пособии всего того
видимого устроения, которое
необходимо входит в состав
спасительного пути. Не должно,
например,
ограничиваться
одним знанием Символа и даже
всего Катехизиса, а надо сердцем приять и сердцем возлюбить всякую изреченную там
истину; не должно довольствоваться одним внешним участием
в молитвованиях Церкви, а надо
и умно – в сердце – возноситься
к Богу; не должно останавливаться на одном доброделании,
телом совершаемом, но надо
воспитать в себе еще добрые
чувства и расположения и прочее. Ибо чего нет в сердце, того
и на деле нет.
Если нет веры в сердце, то ее
совсем нет, хотя бы кто писался
православным. Если нет воздыханий в сердце, нет их и совсем,
хотя бы кто воздух колебал или и
бил себя в перси. Если нет страха Божия в сердце, нет его и
совсем, хотя бы кто видом
казался исполненным благоговения. Если нет чистоты и отрешенности в сердце, нет их и
совсем, хотя бы кто чист был
телом и ничего не имел из благ
мира. Если не бывает человек
сердцем в храме, нет его здесь и
совсем, хотя бы он тут стоял
телом. Так, все надо совершать
сердцем. Сердцем любить,
сердцем смиряться, сердцем к
Богу приближаться, сердцем
прощать, сердцем сокрушаться,
сердцем молиться, сердцем
благословлять и прочее и прочее... Ибо каков кто в сердце,
таковым зрит его Бог с высоты
Своего престола и соответственно тому принимает его.
Каин и Авель приносили жертвы
вместе, но Бог призре... на
Авеля и на дары его: на Каина же
и на жертвы его не внят (Быт.
4:4-5). Мытарь и фарисей молились вместе в церкви, но мытарь
принят, а фарисей отвержен.
Где причина таких отличий? В
настроении сердца. Почему Бог
и требует словами премудрого:
даждь ми, сыне, твое сердце
(Притч. 23:26). И пророк Давид
влагает нам в уста такую молитву: сердце чисто созижди во
мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей (Пс. 50:12).

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
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22 декабря в Георгиевском соборе
г. Одинцово под председательством митрополита Ювеналия состоялось годичное
собрание духовенства Московской епархии. В собрании приняли участие архиепископ
Можайский
Григорий,
епископ
Видновский Тихон, епископ Серпуховский
Роман, почетный настоятель Никольского
собора города Наро-Фоминска епископ
Илиан, епископ Балашихинский Николай, епископ
Зарайский
Константин,
члены
Епархиального совета, благочинные, председатели и секретари епархиальных отделов,
секретари епархиальных комиссий, игумены и
игумении монастырей, настоятели приходов,
духовники Московской епархии, клирики
Московской епархии.

19 декабря 2014 года, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, в нашем монастыре
отмечается престольный праздник. Накануне
было отслужено Всенощное бдение и в сам
день праздника – Божественная литургия. По
окончании литургии владыка Тихон отслужил
литию по схииеродиакону Антонию, а после
трапезы игумен Владимир (Маслов) на месте
упокоения старца отслужил панихиду

Опасливо озираясь на коня, разбуженный человек всё же совладал с
собой и довольно спокойно спросил:
– Кто вы и как сюда попали?
– Я Маркорис Абу Сеифэн
(Меркурий
Двухсабельник
–
арабск.), – ответил мученик, – и ты
знаешь кто это. Эти люди живут под
моей защитой. Вот уже несколько
месяцев они просят меня помочь
им. Ты должен исправить эту ошибку и тогда останешься невредим.
Вот все документы, беззаконно
отнявшие у этих людей мою землю.
Игуменья думала, что она спит.
Всё было так реалистично, что она
начала бояться и желала как можно
быстрей проснуться от этого странного сна в своей келье.
Черты человека, вставшего с кровати, показались ей знакомыми. Она находилась
в волнении между раздумьем «кто это» и «как
бы побыстрей проснуться». Но, совладав с
собой, она положила на
стол все документы
перед
проснувшимся
человеком. Тот несколько минут вникал в суть
дела, затем сказал:
— Да, здесь моя подпись. Я позволил прирезать этот пустырь в ведение земель Министерства
обороны. Но что я могу
сделать в этот ночной час?
– Пиши указ, – сказал
мученик, – пиши, что ты
отменяешь бывшее распоряжение! Вот, посмотри, здесь есть все
необходимые
номера
документов. Пиши этот
указ в двух экземплярах. Утром
дашь распоряжение, чтобы все
работы отменили и вернули мне
мою землю. А этой женщине дай
вторую бумагу с указанием, что данный участок есть собственность
монастыря.
Проснувшийся повиновался. Он
взял из стола чистый лист, взволнованно стал перелистывать поданные ему документы и что-то сосредоточенно писать.
Когда он окончил, то был весьма
взволнован. Опасаясь воина в средневековых латах, он сказал игуменье:
— Подойдите, пожалуйста, сюда.
Вот ваши бумаги. У вас все будет в
порядке. Больше по этому вопросу
не беспокойтесь. Всего вам доброго.
Говоря это, он, по-видимому,
хотел быстрее сократить время
этого странного визита.
Мощной рукой воина игуменья
оказалась сидящей на коне позади

него. Всадники направились к
двери. Наступила пауза. В это время
стоявший у стола человек, как бы
желая культурно попрощаться,
обратился к воину со странной фразой:
— Я знаю тебя, ты Абу Сеифэн,
завтра я приеду и поблагодарю тебя.
Уже в дверях, вполоборота к
хозяину спальни, мученик произнёс:
— Никому не мсти!
Потом были улицы Каира, коридоры монастыря, тишина ночи.
Игуменья пришла в себя стоящей
посредине своей кельи. В руках у
неё были бумаги. Промелькнула
мысль, не заболела ли она лунатизмом. Но её душа ликовала, а сознание говорило, что случилось что-то
невероятное, что-то весьма важное.

готовили монастырь к приезду
гостей. Утром сообщили, что его
хочет посетить Президент Арабской
республики Египет.
Игуменья сама водила гостя.
Показывала ему храмы,
сад, подвела и к статуе
Великомученика, стоявшей посреди деревьев. Члены правительства
стояли поодаль и не
могли расслышать, о чём
так долго говорили игуменья и Президент,
глядя
на
фигуру
Двухсабельника.
Через
некоторое
время игуменья заболела и попала в больницу.
Её очень почитали за
высоту жизни. Многие
приходили проведать ее.
После смерти её стали
почитать ещё больше. В
монастыре на месте её
погребения построили
большую часовню, а над
могилой воздвигли мраСовременный вид монастыря св. вмч. Меркурия морное надгробье. Повидимому, эту игуменью в
будущем копты канонизируют.
Она позвала келейницу. Та спала
Почитателей у неё очень много.
как раз около прохода в её покои. По
Ещё будучи в больнице, она призаспанному виду вошедшей она
нимала каждый день большое колипоняла, что сон её никто не наручество посетителей, очень утомляшал, хотя этот приезд, как ей казалась. Однажды сказали, что её прилось,
был
весьма
шумным.
шёл навестить министр обороны.
Попросила зажечь свет. Стала расОна была удивлена и даже взволносматривать бумаги. Всё было пована. Пришедший генерал с порога
прежнему. Она их прекрасно знала,
начал говорить: «Мать, мы с вами
так как смотрела до этого много раз.
никогда не встречались. Но я приНо вот в конце ей попался незнакошёл вас поблагодарить, так как бламый лист. Она увидела, что это расгодаря вам я сохранил свой пост
поряжение об отмене захвата их
несколько лет назад. Вы, наверное,
земли. На бумаге были соблюдены
помните то дело насчёт вашего
номера всех приказов. В конце тексучастка в Александрии. Извините
та стояла подпись: «Президент
меня: это я хотел забрать его у вас
Мубарак».
под
дом
отдыха
офицеров.
Игуменья спешно позвала благоПрезидент мне всё высказал, но
чинную, подняла всех сестёр на блаоговорился, что наказывать меня на
годарственную молитву и дала расэтот раз не будет, так как вы его об
поряжение срочно навести в монаэтом очень просили…».
стыре порядок, так как утром ожидается приезд правительственной
Протоиерей ПАВЕЛ НЕДОСЕКИН
делегации. Всю ночь монахини
pravoslavie.ru

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
св. вмц. Екатерине;
пн. – после Литургии Благодарственный молебен;
30 ноября 2014 года воспитанники
воскресной школы «Путь к вере»
Екатерининского мужского монастыря и
их родители посетили Дом-музей известного
русского художника В.М. Васнецова, который находится в центре Москвы.

Игуменья Ирина (Тамав Эрини)

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой
Божией Матери Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом
свт. Николаю, Мирликийскому чудотворцу.

ПРАЗДНИКИ
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
7 января (среда) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО;
8 января (четверг) – Собор Пресвятой Богородицы;
11 января (воскресенье) – правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня;
14 января (среда) – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379);
15 января (четверг) –преставление (1833), второе обретение (1991)
прп. Серафима, Саровского чудотворца;
17 января (суббота) – Собор 70-ти апостолов;
19 января (понедельник) – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ;
20 января (вторник) – Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна;
23 января (пятница) – свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
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