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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

8 октября – память
прп. Сергия Радонежского

14 октября – Покров
Пресвятой Богородицы

Покровительство
Божественное – это
великая сила, кото-
рая дает огромную
поддержку челове-
ку, стремящемуся к
утверждению добра

в личной, семейной, общественной или
государственной жизни. И эта
Божественная поддержка чаще всего
сопровождается поддержкой людей, пото-
му что сердце человеческое чувствует, где
правда, а где ложь.

Царица Небесная, Которая являет нам
знак Своего покровительства, ждет от нас
молитвы, чистой и смиренной веры, готов-
ности под Ее Покровом творить добро и
утверждать правду.

СЛОВО
ПАТРИАРХА

9 октября – День 
тезоименитства 

преосвященнейшего
епископа Тихона

9 октября в день памяти свт. Тихона
патриарха Всероссийского, игумен
Екатерининского монастрыя епископ
Видновский Тихон по традиции посеща-
ет Донской ставропигиальный мужской
монастырь, где покоятся мощи его небес-
ного покровителя.

31 октября – День памяти работников полиции,
погибших при исполнии служебного долга

30 октября – День памяти репрессированных

Памятная дата была установлена в 1991
году в связи с принятием Закона РФ «О реаби-
литации жертв политических репрессий». В
этот день по окончании Литургии совершается
заупокойная лития возле поклонного креста,
установленного на территории монастыря в
память невинно пострадавших в годы полити-
ческих репрессий.

31 октября в Екатерининском мужском
монастыре вспоминают сотрудников ЦПП
ГУ МВД России по Московской области,
погибших при исполнении служебного долга.
По традиции в этот день, по окончании
Божественной Литургии, духовенство мона-
стыря совершает панихиду в соборном храм-
ме обители.

Среди молящихся – родственники погиб-
ших, сотрудники ЦПП ГУ МВД по МО и при-
хожане монастыря. 

В
нимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную 
и телесную и любовь нелицемерную. 

Прп. Сергий Радонежский
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Священник Сергий Бегиян:
– Оценивать свое духовное

состояние нужно и можно, и, боюсь,
тут современным мирянам нечего
бояться прелести. Оценка очень
проста. Есть ли у меня продвижение
в смирении? Если меня оскорбят,
незаслуженно отругают, не заме-
чают на работе моего усердия, а про-
двигают и награждают других – как
мы к этому отнесемся? Если с молча-
нием, благодарением, без ропота и
гнева (даже внутреннего), без попы-
ток самооправдания, то движемся в
нужном направлении. Если мы все
время претыкаемся о грабли раздра-
жения и осуждения – значит, подвиг
наш еще не вошел в стадию «проли-
тия крови» (ср.: Евр. 12: 4), и мы
живем в расслаблении.

Вторая лакмусовая бумажка –
наша молитва. Если она глубока,
внимательна и собрана, если она
нам сообщает радость и благодать
– это хорошо. Если же она – лишь
«вычитка», то и храмовое богослу-
жение становится в тягость, и
после молитвы лишь холодность и
пустота.

Спасающийся живет всегда в
напряжении и постоянном умира-
нии для мира, за что и получает
неизреченные состояния сердца.

Поэтому грехи на исповеди не
вполне показывают преуспеяние
человека. Конечно, если человек
приходит на каждую исповедь с
тяжелыми грехами, это признак
духовного омертвения. Но есть
грехи, которые мы исповедуем
постоянно, и это не говорит о том,
что мы духовно деградируем. То же
самое раздражение, гнев, нетерпе-
ние, тщеславие, похоть иногда и не
выливаются в видимые поступки, но
постоянно щекочут душу вожделе-
ниями. И борьба с ними – и есть
духовная жизнь, но при этом все
время приходится их еще и испове-
довать в качестве греховных помы-
слов.

Величайшая прелесть –
признавать себя 
свободным от прелести

Священник Димитрий
Шишкин:

– Когда кто-нибудь сетует, что у
него «опять всё то же, одни и те же
грехи…», меня это ужасно веселит,
так что хочется спросить: может,
вам «разнообразия» не хватает в

этом вопросе? Я, конечно, шучу, но
ведь если рассуждать логически, то
именно об этом идет речь. Да, грехи
наши таковы, каковы есть, у каждо-
го свои, и даже при жизни внима-
тельной и трезвенной они будут, и
их будет немало. Что поделаешь:
наша природа такова, какова есть.
Мы все больны, мы живем в мире,
который лежит во зле, и у каждого
человека, если он внимателен к себе,
есть свое собственное и особенное
поле борьбы со грехом, и на этом
поле у каждого растут свои плевелы.
Мы не говорим сейчас о каких-то
явно смертных, тяжких грехах,
которые отчуждают человека от
Жизни и которые, безусловно, тре-
буют немедленного искоренения.
Как правило, у постоянных прихо-
жан таких грехов нет, но есть, несо-
мненно, страсти в той или иной сте-
пени напряженности, в тех или
иных проявлениях и ответвлениях.
То есть нам есть с чем бороться, а
значит, и есть в чем исповедоваться.
И само это понимание, сама эта
борьба, само осознание своей немо-
щи – всё это составляет необходи-
мые и обязательные условия духов-
ной жизни.

Именно напряженность борьбы с
грехами и стремление победить их
определяют нашу духовную жизнь

Здесь, на земле, никогда не насту-
пит момент, когда мы сможем ска-
зать: «Ну всё, как гора с плеч.
Наконец-то я освободился от всех

своих грехов, и их у меня больше нет!»
Упаси Бог от такого мнения, потому
что это и есть самая настоящая пре-
лесть, духовная смерть. Как говорил
святитель Игнатий (Брянчанинов):
«Величайшая прелесть – признавать
себя свободным от прелести». И наше
устремление к совершенству, к свято-
сти в этом мире неизбежно до послед-
него издыхания будет связано с
необходимостью борьбы с грехом,
битвы на своем личном поле, и имен-
но напряженность этой битвы, сила
желания и стремления победить со
Христом и во Христе определяют
нашу духовную жизнь. Мерою же
нашего преуспеяния будем считать
искреннее понимание своей худости,
видение грехов, покаяние о них и
сокрушение сердца, всецело устрем-
ленного к Богу. Только один есть
Победитель греха в полном и совер-
шенном смысле этого слова –
Господь.

Так что не будем унывать от
того, что у нас «грехи всё одни и те
же», и от того, что мы «топчемся всё
на месте». Не будем унывать, но и не
будем оправдывать себя, считая, что
это греховное болото – место наше-
го нормального пребывания.
Привычного – да, естественного –
увы, но нормального – нет! Потому
что мы призваны из этого болота
выбираться с помощью Божией. Вот
на это и устремим все наши усилия,
а в остальном – доверимся Господу,
Который больше нас самих желает

нам спасения, жизни вечной, радо-
сти и любви и лучше знает, какими
путями привести нас в Царствие
Небесное.

В признании своей 
праведности – слепота, 
а в покаянии – прозрение

Священник Валерий Духанин:
– Духовная жизнь построена на

парадоксах. Так, до обращения к
Богу человек не замечает за собой
грехов и даже не предполагает, что
ему надо в чем-то каяться; а после
обращения – признает себя грешни-
ком. До обращения к Богу мы видим
в себе мнимую праведность; а когда
обретаем Бога, то начинаем прозре-
вать свою греховность и немощ-
ность. Получается, что наше само-
воззрение очень ошибочно, пока в
душу не прольется Божий свет.

Продвижение вперед бывает
только тогда, когда чувствуем,
насколько мы немощны без Бога

В признании своей праведно-
сти – слепота, а в покаянии – про-
зрение. И собственно продвиже-
ние вперед бывает только тогда,
когда мы наконец-то чувствуем,
осознаем, насколько мы сами по
себе немощны, неустойчивы без
Бога. Парадокс именно в том, что
душа, признающая себя погибшей,
спасается, а считающая себя спас-
шейся – погибает.

Оценивать свое продвижение
вперед по внешним признакам –
ошибка. Она обернется тем, что мы
начнем замечать за собой мнимые
успехи, станем специально подсчи-
тывать, сколько всего хорошего мы
сделали: нищему дали милостыню,
бабушку перевели через дорогу,
матом ругаться давно перестали, не
пьем до упаду, не курим, никого не
бьем – нас хоть в Рай помещай. За
подобным статистическим учетом в
душу входит самомнение, а за само-
мнением – падение.

Вот, к примеру, один молодой
человек решил бросить курить. Он
расстался с курением в первый день
Великого поста – прекрасно. После
этого в туалете, где он раньше курил,
он приклеил к дверце сигарету и
написал: «Я сам». Таким жестом он
хотел подчеркнуть, что в нем
нашлись силы победить свою
немощь, так что к сигаретам теперь
он совсем равнодушен. Однако
через два года, когда навалились
трудности, он опять начал курить, и
очень помногу. Вот что значит «я
сам», вот что значит считать себя
крепким духом. Именно поэтому
евангельское совершенство начина-
ется с заповеди: «Блаженны нищие
духом…» Все наши духовные побе-
ды могут быть достигнуты только
Божией силой, а самим себе дове-
рять нам нельзя.

Духовную жизнь надо выстраи-
вать не посредством подсчета своих
добрых дел, а посредством выявле-
ния в себе конкретных немощей,
которых мы раньше не замечали и
над которыми следует трудиться в
ближайшее время. Загляни-ка
внутрь себя и посмотри, что там с
твоими сердечными чувствами,
когда тебя несправедливо обвинили,
обругали, когда тебе предпочли дру-
гого, – и ты увидишь, много ли в
тебе христианского.

В «Достопамятных сказаниях»
рассказывается, как братия хвалили
авве Антонию одного монаха. Когда
монах пришел, святой Антоний
решил испытать, перенесет ли он
оскорбление, и, увидев, что не пере-
носит, сказал: «Ты похож на село,
которое на вид красиво, а по сути
разграблено разбойниками». Так и у
нас, когда внешне всё благопристой-
но, а внутри мы раздираемся стра-
стями: обидами, негодованием,
поиском своей личной «правды».

Если я выхожу из себя от чьей-
то шутки или попрека, то, значит,
духовного возрастания во мне нет.
Если всего лишь чьи-то слова спо-
собны лишить меня душевного рав-
новесия, то где во мне духовная
прочность и зрелость?

Мы духовно движемся вперед,
когда упреки ближних, их раздраже-
ние не погашают в нас любви к ним.

Духовно мы продвигаемся впе-
ред только тогда, когда негатив от
других людей, их упреки, негодова-
ние, раздражение уже не погашают в
нас любви к ним. Когда душа
настолько любит, что никакой оби-
дой ранить ее невозможно. Когда
мы начинаем радоваться за успехи
ближних, забывая о самих себе, –
вот, может быть, первые проявле-
ния добра внутри нас. Но это вер-
шится лишь в свете стремления к
Богу и искреннего покаяния в своих
душевных немощах.

В этом смысле и исповедь долж-
на быть не формальным перечисле-
нием общих всем нам недостатков, а
прежде всего исповеданием кон-
кретных своих духовных проблем,
болевых точек в своей жизни, кото-
рые с ходу разрешить тяжело.
Посмотри-ка повнимательней, на
чем ты постоянно претыкаешься, в
чем тебе, может, и признаться-то
стыдно, – вот это и нужно исповедо-
вать, тогда точно на месте не будет
застоя.

Вниз 
по лестнице,
ведущей
вверх...

Пастыри о том, как оценить свое духовное состояние

уверующих часто воз-
никает ощущение,
что в своей духов-

ной жизни мы топчемся
на месте, исповедуя одни
и те же грехи из года в
год. 
а можно ли по каким-то
внешним признакам оце-
нить преображение своей
души, вектор этого пре-
ображения? Хотя бы то,
что мы падаем (напри-
мер, охлаждение к храмо-
вой службе – признак
омертвения души, по пре-
подобному Варсонофию
Оптинскому). Вообще как
мы можем судить о себе,
продвинулись ли мы впе-
ред в своей духовной
жизни или нет? или суж-
дение о том, что мы доби-
лись тут успехов, автома-
тически будет впадением
в прелесть?

Есть ли у меня
продвижение в смирении?

Православие.ру
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СВятыЕ

прп.  досифея
родилась в 1721
г. в Рязани в дво-
рянской семье.
Начальное обра-
зование она
получила у своей
б а б у ш к и
порфирии в
Москве, которая
была монахиней
В о з н е с е н с к о г о
монастыря. Она
привила девочке
любовь к подвиж-
нической жизни и
святым доброде-

телям. Когда Порфирия постриглась в великую
схиму, внучка вернулась в родительский дом. Но
и здесь она продолжала жить как в монастыре,
ибо ничто в мирской жизни ее не привлекало.
Родителей беспокоило ее поведение, и они хоте-
ли как можно скорее выдать ее замуж. Но святая
избежала этого. В пятнадцатилетнем возрасте она
переоделась в мужскую одежду и ушла в Троице-
Сергиеву лавру, где назвалась крестьянским
сыном Досифеем. Ее приняли послушником и
поставили пономарем.

Через три года святая тайно бежала из лавры,
чтобы родители не нашли ее. Она отправилась в
Киево-Печерскую обитель, но там ее не приняли,
так как у нее не было паспорта. Не имея другого
выхода, она с тех пор стала жить отшельницей в
пещере близ Китаевой пустыни.

Досифея питалась хлебом и водой, которые
оставлял у входа в ее пещеру один монах. На
время Великого поста она затворялась и вкушала
только дикие травы, росшие поблизости.
Полностью устремленная к Богу в подвиге и
непрестанной молитве, она в изобилии удостои-
лась даров пророчества и прозорливости, благо-
даря которым вскоре стала известна в окрестно-
стях Киева. Многие христиане стекались к
«затворнику Досифею», чтобы благоговейно
выслушать его советы и слова утешения через
маленькое окошко, в которое не было видно даже
его лица. В 1744 г. императрица Елизавета
Петровна посетила отшельника и ходатайствова-
ла о его постриге в иноческий чин.

За некоторое время до этого прп. Досифею
посетил юный Прохор Машнин — будущий прп.
Серафим Саровский. Предвидя судьбу, уготован-
ную ему Господом, святая благословила его и
направила в Саровский монастырь, дав наставле-
ние постоянно хранить на устах и в сердце
Иисусову молитву, чтобы Святой Дух пребывал в
нем. Однажды родная сестра прп. Досифеи при-
шла к «старцу» и спросила, что стало с ее сестрой.
Не назвавшись ей, святая отвечала, что не надо
больше искать Досифею, ибо она скрывается,
чтобы служить Господу.

Когда производилась конфискация мона-
стырских земель по императорскому указу, прп.
Досифея укрылась в Дальних пещерах Киево-
Печерской лавры. Но там она не могла обрести
покоя из-за слишком большого числа людей, при-
ходивших к ней с разными просьбами. Через
четыре года она поселилась в отдаленной келье
Китаевой пустыни.

В последние годы жизни келейником и учени-
ком прп. Досифеи был монах Феофан, которого
она отправила в Молдавию к прп. Паисию
Величковскому — великому подвижнику, возро-
дившему исихазм и внутреннюю молитву. По воз-
вращении в Россию Феофан был при прп.
Досифее до самой ее смерти. 

В пятьдесят пять лет прп. Досифея почувство-
вала, что настал час ее отшествия из этой жизни, и
пошла проститься с братией обители.
Вернувшись в келью, она провела ночь за чтени-
ем псалмов. Утром 26 сентября 1776 г. ее нашли
на коленях перед иконой. В руках ее была запис-
ка: «Мое тело готово к погребению. Прошу вас, не
трогайте его и похороните по обычаю». Только
после смерти прп. отшельника Досифея стало
известно, что это была женщина.

Прославление преподобной произошло в
1993 году вместе с преподобными Феофилом,
Алексием и Парфением, а также Христа ради юро-
дивым Паисием. Мощи преподобной Досифеи
пребывают под спудом с северной стороны при-
ходской Свято-Троицкой церкви на территории
Китаевской пустыни. 

8 октября - память 
прп. досифеи, 

затворницы киевской

VII Елисаветинский
крестный ход

В воскресенье, 16 сентября в подмос-
ковных селах ильинское и усово про-
шел седьмой Елисаветинский крестный
ход, посвященный памяти великой княги-
ни Елисаветы Федоровны Романовой(18
сентября день ее именин) и 100-летию
расстрела царской семьи и членов импе-
раторской фамилии Романовых в
Екатеринбурге и Алапаевске.

Седьмой елисаветинский крестный ход стал
самым многочисленным за его историю и
собрал около трех тысяч прихожан.

Вечером в концертном зале "Барвиха Luxury
Village" прозвучал реквием митрополита
Волоколамского Иларионав исполнении
Московского синодального хора под управле-
нием Заслуженного артиста России Алексея
Пузакова. В фойе устроили вернисаж акварелей
монахинь Гефсиманской обители святой
Марии Магдалины.

В этот же день митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий совершил торже-
ственную Божественную Литургию в
Спасском храме с. Усово.

Главный храм
19 сентября 2018 года, в день воспо-

минания чуда архистратига Михаила,
бывшего в Хонех, президент Российской
федерации Владимир Владимирович
путин, Святейший патриарх Московский
и всея Руси кирилл, министр обороны
Российской Федерации Сергей
Кужугетович Шойгу посетили Военно-пат-
риотический парк культуры и отдыха
Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот» (Московская область,
Одинцовский район), где состоялась цере-
мония закладки главного храма
Вооруженных сил РФ в честь Воскресения
Христова.

Обширный храмовый комплекс, спроек-
тированный в монументальном русско-
византийском стиле, расположится на тер-
ритории Парка «Патриот» и будет символи-
зировать духовность русского воинства,
поднимающего меч только для защиты
своего Отечества. Каждый из приделов
храма посвящен святому-покровителю
одного из родов войск и видов
Вооруженных сил России. Проект пред-
усматривает строительство: придела свято-

го Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ
России; придела святой великомученицы
Варвары, покровительницы РВСН; придела
святого апостола Андрея Первозванного,
покровителя ВМФ.

Мощи преподобного
23 сентября 2018 года, в день памяти

преподобного иоасафа каменского,
рака с мощами святого была доставлена
крестным ходом по воде в древнейший
монастырь Вологодской митрополии —
Спасо-Каменный Преображенский муж-
ской монастырь.

В начале октября 2017 года решением
Священного Синода (журнал № 96) на ост-
рове Каменный на Кубенском острове был
открыт Спасо-Каменный мужской мона-
стырь, на должность настоятеля обители был
назначен игумен Дионисий (Воздвиженский).
Монастырь был основан в середине XIII века,
закрыт и разрушен в начале XX века.

По окончании богослужения митропо-
лит Вологодский Игнатий в своем слове
подчеркнул, что присутвующие являются
свидетелями исторического события —
преподобный Иоасаф своими честными
мощами второй раз возвращается в свою
обитель.

иНфОлЕНта

Когда пришлось вызывать
пожарных, не выдержали наибо-
лее сердобольные из соседей.

Не осуждайте: после ночи,
когда не только была выполнена
вся предыдущая программа, но, в
довесок ко всему, у мамаши нача-
лись самые настоящие галлюци-
нации, и она ходила по коридору
в ожидании прилета инопланетян,
а папочка поджег свой диван, и
пришлось вызывать пожарных, не
выдержали наиболее снисходи-
тельные и сердобольные из сосе-
дей. «Всё. Так больше нельзя. У нас
тоже есть дети. Вон из дома. И вся
любовь», – сказал – как отрезал –
Василич, самый старший и ува-
жаемый из мужиков.

Горе-родителей развезли на
служебном транспорте по разные
стороны (отца – в полицию, мать –
в дурку), а их дочку приютила
бабушка, спасшая ее от интерната,
оформив опекунство. Стыдливо и
немного даже заискивающе с
нами здоровалась, просила про-
щения за поведение сына.
Плакала. Девчушка просто молча-
ла, когда бабушка уводила ее к
себе домой. Тихо шла рядом,
крепко держа бабушкину руку.

Нравоучения длятся меньше,
чем лечение: первым в квартиру

вернулся бесправный отец.
Мужики сразу дали понять, что в
случае рецидива на вызов при-
едет только патологоанатом. И в
доме наступила долгожданная
тишина, потребовавшая таких
жертв, духовных и материальных.
Слышно стало, как дождь колотит
по асфальту.

Мужики сразу дали понять,
что в случае рецидива на вызов
приедет патологоанатом.

Не нарушилась тишина и
после возвращения мамаши из
психушки – мужики не стали
церемониться и с ней: «Если
только дверь хлопнет – пеняйте
на себя».

Худо-бедно, но со временем
начали здороваться потихоньку.
Презрение ушло, уступив место
быстрой, но необходимой между
соседями вежливости при встре-
чах, а также грустному немому
вопросу о дочке во взгляде. Дверь
не хлопала.

До тех пор, пока мрачным
осенним вечером курившие у
окна мужики не увидели, как из
квартиры родителей-лишенцев
решительным и быстрым шагом
выходит красавица. Глаза протер-
ли, присмотрелись: да, таких
поискать. И подойти боязно, в
беседу вступить постесняешься –
вмиг отошьет. Только что же ей
делать в той квартире?!

Но красавица, заметив потуск-
невших мужиков, подошла сама,
не поморщившись и от дыма:
«Здравствуйте. Как они себя
ведут?» – «А, так вы из “социалки”,
– вздохнули дядьки и потушили
сигареты. – Вроде сейчас тихо,
врать и наговаривать не будем.
Пока не жалуемся».

Красавица выпрямилась: «Я
не из социальной службы ника-
кой! Я их дочь. Помните меня?»

Конечно, сразу вспомнили.
Такое не забывается. Узнали толь-
ко с трудом. «Ты? Как живешь-то?

Всё у бабушки? Как ты здесь-то
вообще оказалась?»

Распахнула глазищи – синие-
пресиние: «Неплохо живем с
бабушкой. Даже хорошо. Только
за них вот душа болит – они-то
как? Вот и хожу к ним в гости. Раз в
неделю».

Кто-то брякнул:
– А надо ли к ним в гости

ходить? Что они для тебя сделали?
Взгляд стал пронзительно-

синим:
– Что они для меня сделали,

вас не касается. Они мои мама и
папа. И я их люблю. И любить буду.

Благородная осанка, реши-
тельная походка, упрямый подбо-
родок, глазищи еще эти пронзи-
тельные – мужики расступились
перед ней, как перед королевой
какой. Василич смотрел ей вслед.
Повернулся к нам, развел руками:

– И вся любовь. Учитесь.
Мы молчали.

пётр даВыдОВ

И вся любовь...
попробуй не возму-

тись, если ночами в
твоем доме в квар-

тире алкоголиков то
истошно орет музыка, то
воет несчастная собака,
то плачет ребенок. их
ребенок. дочка. лет две-
надцати. какое-то время
терпели, ограничивались
презрительным молчани-
ем при встрече.
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пРаздНики В ОктябРЕ
2018 ГОда

4 октября (четверг) – свт. димитрия
Ростовского;
6 октября (суббота) – свт. иннокентия митр.
Московского; 
8 октября (понедельник) – преставление прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца;
9 октября (вторник) – свт. тихона, патриарха
Московского и всея Руси;
14 октября (воскресение) – покров
пресвятой богородицы;
18 октября (четверг)  – свтт. Московских
петра, алексия, ионы, Макария, филиппа,
иова, Ермогена, тихона, петра, филарета,
иннокентия и Макария;
23 октября (вторник) – прп. амвросия
Оптинского; 
26 октября (пятница) – иверской иконы
божией Матери; 

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 (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после литургии благодарственный
молебен;

ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой божией Матери
ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

Новый учебный год
ВОСкРЕСНая ШкОла

начался с молитвы
и благословения 
учащихся

и продолжился рассмотрением учебного
плана на предстоящий год с педагогами 
и родителями воспитанников школы.

пРаздНик На пОдВОРьЕ 

По окончании Божественной литургии
Владыка возглавил Крестный ход

вокруг храма, после которого обратил-
ся к  молящимся с архипастырским

словом, поздравил игумена
Пантелеимона с престольным праздни-

ком храма и преподнес ему икону
Спаса Нерукотворного ручной работы. 

21 сентября в праздник
Рождества пресвятой
богородицы, игумен
Екатерининского монасты-
ря епископ Видновский
Тихон, совершил
Божественную Литургию на
подворье монастыря, в
храме Рождества
Богородицы 
с. Иван-Теремец. Его пре-
освященству сослужил
настоятель подворья игу-
мен Пантелеимон (Лапшин).

В завершение богослужения  духовенство совершило литию 
на могилах почившей братии Екатерининского монастыря и на

могилах монахинь, несших свое послушание на подворье.
Также Владыка Тихон посетил Никольскую часовню близ села Иван-

Теремец, в которой братия пропели тропарь и кондак святителю
Николаю Чудотворцу. Осмотрев часовню, Владыка благословил бра-

тию подворья по возможности ежедневно читать в ней акафисты. 


