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

«Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева (аlmа) во чреве
примет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему: Эммануил, что
значит: с нами Бог» (Ис. 7:14).

Б
лагодать Божия пришла в мир – пришла через вопло-
щение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Он не был
только лишь исключительной исторической личностью, как

многие считают. Он не только принёс в мир мысли, идеи, которые
обновили ветхий закон и положили начало новой жизни, новому
мировоззрению, новому способу и стилю взаимоотношений между
людьми. Через Него в мир пришло нечто большее, чем слово, –
благодать Божия, спасительная для всех человеков.

Благодать нам даётся даром, – а что же мы? Что мы должны отда-
вать даром? То, что мы получили даром: делись с другими своими
способностями и возможностями, и тогда Господь будет давать
тебе все больше и больше.

Крещение Господне
Следуя Господу,

подражая Ему, мы
должны разделять с
ближними те дары,
которые имеем.

Святейший
Патриарх КИРИЛЛ

Сладкие подарки детям вручает 
преосвященнейший владыка Тихон, 
епископ Видновский, игумен  монастыря

Владыка Тихон с воспитанниками воскресной школы

Владыка
Тихон 

с  юными 
артистами, 

участниками
праздничного

Рождест-
вен ского 

представ -
ления

Великое освящение воды в Праздник Богоявления

В НОМЕРЕ:
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СОБЫТИЕ

По России, как и по
Византии, был нанесен страш-
ный удар для того, чтобы мы
потеряли эту важную цивилиза-
ционную роль, отказались от
нее, стали бы псевдоцивилиза-
цией, каковой мы в итоге и были
на протяжении более чем 
70 лет, – этот временной отре-
зок равняется ни много ни мало
одной человеческой жизни. Эта
жизнь прошла, и сейчас мы в
некоем состоянии «между». А в
последние годы наконец стали
говорить вслух о том, что мы
именно цивилизация. Начали
говорить о той роли, которая
отведена Господом нашему
русскому народу: быть создате-
лем, стержнем цивилизации,
которая является альтернати-
вой западному миру.

Если говорить о путях,  кото-
рыми шла или пыталась идти
наша страна, то первый путь –
это путь государства, возник-
ший еще до Христа, когда госу-
дарство превыше всего и чело-
век служит ему. Эта модель
неоднократно реализовалась в
разных районах мира, в том
числе у нас и на наших глазах.
Мы являемся современниками
тоталитарных государств:
советского государства, немец-
кого государства и многих дру-
гих. Это путь мощнейшего 
этатизма.

Вторая форма появилась
уже после пришествия Господа
нашего Иисуса Христа – это
государство-человек. Такая
либеральная форма, которая
сама вырождается и превраща-
ется в ту же этатистскую форму.

И третий путь – это путь
Христа, то есть наша цивилиза-
ция. Меня всегда смешит, когда
я читаю идейную часть программ
различных партий. Ведь у нас
уже есть такая программа –
Евангелие. И Россия так и строи-
лась как цивилизация Христа.
Другое дело, что построить
такую цивилизацию непросто,
она как жизнь христианина: оши-
баешься, грешишь, падаешь, но
выпутываешься, встаешь и
идешь дальше. Так же случилось
и с Россией: у диавольской сто-
роны стояла задача сбить ее с
этого пути, и это удалось. Сейчас
важно встать и вернуться на свой
естественный путь развития, то
есть вернуться в Россию. Этот
подтекст присутствует во всех
наших усилиях – и института, и
фонда. Когда мы анализируем,
например, политику США, то мы
исходим именно с этой точки
зрения: кто на каком пути нахо-
дится, и кто чего хочет.

Но как же вернуться на наш
исторический путь? Без хри-
стианизации большей части
населения, без верующего
народа сделать это практически

нельзя. Проблема еще в том,
что мы – нация, живущая в атмо-
сфере исторических мифов.
Например, если об историогра-
фии дореволюционного перио-
да мы можем говорить как исто-
риографии с элементами тен-
денциозности, то об историо-
графии послереволюционного
периода мы можем говорить как

историографии вранья и созда-
ния мифов. Вся история России
– перевранная. Огромное коли-
чество мифов, и они мешают
понять и принять наш цивилиза-
ционный путь, путь Христа, при-
йти в Церковь. Мы стараемся и

в рамках работы нашего инсти-
тута очищаться от таких мифов.
Один из них – это, конечно,
«великая октябрьская социали-
стическая революция» и после-
довавшие после нее события.
Часто приходится работать в
архивах, и, когда читаешь исто-
рические документы, понима-
ешь, какая это трагедия людей,
страшная трагедия. Многие и до
сих пор не понимают, кто за что
боролся. Тогда немало людей
хотя бы на подсознательном
уровне почувствовали, что они
теряют Россию, что речь идет о

закрытии России и создании
нового проекта. Они понимали,
что страна исчезает.

Почему во всем мире лич-
ность императора Николая II
остается не понятой и не приня-
той? Потому что его убивали не
просто как Николая II Романова.
Его зверски уничтожили, потому
что надо было уничтожить зна-

ковый смысл нашей цивилиза-
ции. Ведь монархия является
нашим смысловым стержнем. И
император уничтожался, преж-
де всего, как носитель этого
смысла, а не потому, что он что-
то сделал или чего-то не сде-

лал, был слабый или сильный,
как об этом сейчас любят раз-
глагольствовать. События 1917
года и убийство в 1918-м стали
венцом слома Русской право-
славной цивилизации. Они уни-
чтожили ее смысл, и в этом
была победа диавольских сил.
Не просто расправились с «дес-
потом», «злобным царем»,
«Николаем Кровавым», как они
внушали и внушают народу.
Нет! Они уничтожили смысл
нашей цивилизации.

Мы сейчас говорим, что
надо очистить образ царя-муче-

ника от наветов, а он давно при-
знан Господом! Не нужно его
очищать: Николай II чист и све-
тел, он святой. Не образ нужно
очищать, а надо всем понять,
почему это произошло 100 лет
назад. Ведь до сих пор как толь-
ко скажешь о Николае II что-
нибудь положительное, то тут
же подвергаешься мощнейшей
атаке либералов, коммунистов,
сталинистов, атеистов, пред-
ставителей секс-меньшинств и
просто дураков. Задумайтесь:
почему это так происходит?
Почему их так раздражает имя
Николая II? Только потому, что
он совершил христоподража-
тельный подвиг и тоже взошел
на свою Голгофу. И второе:
потому что он был знаковым
смыслом нашей цивилизации.
Поэтому и Православную
Церковь с такой яростью уни-
чтожали, буквально сравнивая
ее с землей. Также поступали с
государем и памятью о нем, его
светлым образом.

Многим исследователям
этого вопроса я постоянно
напоминаю, чтобы прекратили
говорить об отречении госуда-
ря. Произошло свержение царя
путем заговора! Это был очень
хорошо организованный гнус-
ный заговор. Загнали поезд на
станцию Дно, окружили, изоли-
ровали… Мы часто говорим
«отречение государя», и в
результате обычный человек
представляет себе такую кар-

тинку: сидит государь на
троне и объявляет придвор-
ным манифест об отрече-
нии. А императора на самом
деле просто загнали в угол,
лишили какой-либо инфор-
мации, отрезали от своих
соратников. Генерал

Сахаров, командующий арми-
ей, потом написал, что его гене-
ралы Алексеев и Брусилов про-
сто обманули: сказали, что госу-
дарь сам просит об отречении.
Так ему, командующему фрон-
том, сказали участники загово-
ра. И он был не единственным,
кого подобным образом прове-
ли. Многие поддерживающие
царя были обмануты. Недаром
государем были написаны
слова: «Вокруг измена, трусость
и обман». А мы все повторяем:
«отречение государя, отрече-
ние государя», как бы возлагая

Архипастырский
визит

3-7 декабря 2016 года 
состоялся пастырский визит

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 

во Францию и Швейцарию

В первый день визита Святейший
Владыка посетил Православный духов-
но-культурный центр в Париже, а также
совершил утреню Всенощного бдения в
Трехсвятительском кафедральном храме
Корсунской епархии.

4 декабря, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, Патриарх
Кирилл совершил освящение собора
Святой Троицы в Париже, входящего в
комплекс зданий Православного духовно-
культурного центра, построенного на
берегу Сены. В новоосвященном храме
Святейший Владыка возглавил
Божественную литургию.

В тот же день Предстоятель Русской
Церкви встретился с мэром французской
столицы г-жой Анн Идальго.

5 декабря состоялась встреча
Святейшего Патриарха Кирилла с
Президентом Французской Республики
Франсуа Олландом. Также состоялась
встреча Его Святейшества с католическим
архиепископом Парижа кардиналом Андре
Вен-Труа.

В тот же день Святейший Владыка
отслужил литию на кладбище Сен-Женевь-
ев де Буа, где нашли упокоение соотече-
ственники, скончавшиеся вдали от Родины
и погребенные на французской земле. 

Затем Патриарх Кирилл посетил
Русский дом и Духовно-образовательный
центр имени преподобной Женевьевы
Парижской при Корсунской епархии.

7 декабря Предстоятель Русской
Православной Церкви совершил Божест-
венную литургию в храме Воскресения
Христова в Цюрихе по случаю 80-летия
образования прихода.

Патриархия.ру  

РИСИ – аналитический центр, аффилированный к Администрации
Президента. Его основная задача – анализ всех процессов, происхо-
дящих за территорией России и представляющих интерес для
России. В разных областях: от НАТО, ЕС, США до вопросов экологии
и спорных вопросов истории и международных отношений 

Праздник года  

М
ы неправильно
понимаем нашу
страну, называя

ее державой, государст-
вом, ведь это самая
настоящая цивилизация.
Подобно Византийской и
другим цивилизациям. 

Леонид Петрович Решетников, директор Российского института стратегических исследований,
президент фонда «Наследие. Русский Лемнос», генерал-лейтенант.

И стория – это спираль. Всё возвращается на новом
витке. Но ещё история – это правда. Мы сейчас
находимся в ситуации, когда у нас есть перспектива

возвращения на новом витке к традиции, к духу, к вере.

«Трагедии прошлого века свидетель-
ствуют, что русские и французы были
союзниками, умели поддерживать друг
друга. Дай Бог, чтобы традиция добрых,
союзнических отношений развивалась и
помогала перед лицом нынешних поли-
тических вызовов выстраивать реали-
стическую и обоюдополезную позицию».

Святейший Патриарх КИРИЛЛ
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

Святые угодники
Божии о царе 

«Бога бойтесь, царя чтите» 
(1 Пет. 2, 17)

С
вятитель Иоанн Златоуст (347-407):
«Имея попечение о благоустройстве
людей, чтобы многие из них не жили

безсмысленней зверей, Бог учредил власть
начальников и Царей – как бы бразды для
управления кораблем. Устрояя, чтобы один
повиновался, а другой повелевал, ибо равен-
ство чести часто производит вражду, – Он
устроил не народное правление, но царское».

Святитель Григорий Богослов (330-389):
«Блажен, кто многотрудными руками чтит
Царя и для многих служит законом жизни».

Святитель Димитрий Ростовский (1651-
1709): «Лицо и сан Царя христианского на
земле есть живой образ и подобие Христа
Царя, живущего на Небесах».

Преподобный Серафим Саровский
(1759-1833): «После Православия они (Цари)
суть первый долг наш русский и главное
основание истинного христианского благоче-
стия. В очах Божиих нет лучшей власти, чем
власть Православного Царя.

Любите Царя самодержавного, православ-
ного. Что у нас есть такой Царь – это наше
счастие. Наше величие и слава. Мы имеем
русского православного Царя, значит, у нас
есть отец народа, есть его начальник, защит-
ник, доброжелатель. Хорошо той семье, где
жив отец, там ведется порядок, такая семья и
материально обезпечена. И часто расстрой-
ство в семье бывает с потерею отца. То же и в
большой семье – государстве. И как не может
быть двух или более отцов, а только один, так
и в государстве, правильно поставленном,
должен быть один Царь самодержавный».

Святитель Игнатий Брянчанинов (1807-
1867): «В благословенной России, по духу
благочестивого народа, Царь и Отечество
составляют одно.

Российская история представляет един-
ственный пример Христианского мучениче-
ства: многие Русские – не только воины, но и
архиереи, и бояре, и князья – приняли добро-
вольно насильственную смерть для сохране-
ния верности Царю: потому что у Русского, по
свойству восточного Православного испове-
дания, мысль о верности Богу и Царю соеди-
нена воедино. Русский Царь может сказать о
себе то, что сказал о себе Святый Царь
Израильский Пророк Давид: Бог покаряяй
люди моя под мя».

Святитель Феофан, затворник
Вышенский (1815-1894): «Когда же осла-
беют или изменятся начала, Православие,
Самодержавие и Народность, русский народ
перестанет быть русским. Он потеряет тогда
свое священное трехцветное знамя!.. Плодом
сего будет разномыслие – всякий о всем
судит по своему; самовластие – всякий сам
себе царь, и естественно после того, как у
всякого стал свой ум-царь в голове, разъеди-
нение и врозь – устремление сил: всякий о
себе, и никто о других. Когда войдет все сие в
жизнь и начнет быть преобладающим явлени-
ем, тогда начнется разложение, расстрой-
ство и уничтожение государственного тела».

Святой праведный Иоанн Кронштад-
ский (1829-1908): «Демократия – в аду, а на
Небе – Царство. А  носитель и хранитель
России, после Бога, есть государь России,
царь самодержавный, без него Россия – не
Россия… Запомните: если не будет монархии
– не будет и России. Только монархический
строй даёт прочность России, при конститу-
ции она вся разделится по частям.

Держись же, Россия, твердо веры своей и
Церкви, и Царя Православного, если хочешь
быть непоколебимою людьми неверия и
безначалия и не хочешь лишиться Царства и
Царя Православного.

А вы, друзья, крепко стойте за Царя, чтите,
любите его, любите Святую Церковь и
Отечество и помните, что Самодержавие –
единственное условие благоденствия
России; не будет Самодержавия – не будет
России. Если отпадешь от своей Веры, как
уже отпали от неё многие интеллигенты, то не
будешь уже Россией, или Русью Святой, а
сбродом всяких иноверцев, стремящихся
истребить друг друга…

Только Царю подаётся от Господа власть,
сила, мужество и мудрость управлять своими
подданными».  

«1917-2017: уроки столетия»
на него основную вину и забы-
вая, что все было организовано
определенными людьми и
определенными силами. И то,
что в итоге произошло его
жестокое убийство, – результат
этого заговора.

Но главное, что мы должны
говорить об акте уничтожения
смыслового символа нашей
империи, смыслового символа
нашей цивилизации – монарха,
государя, последнего, кто оли-
цетворял тысячелетнюю
Россию. Враги прекрасно пони-
мали, что они уничтожают не
Николая II, а тысячелетнюю
историю в его лице. Но все
равно, несмотря на все стара-
ния, диавольским силам не уда-
ется уничтожить смысл нашей
цивилизации, имя царя-
мученика.

У нас еще очень многие не
понимают, что мы особая циви-
лизация. А тот, кто говорит, что
он понимает, все равно часто
не до конца осознает глубину
содержания термина «Русская
цивилизация». Нередко натал-
киваешься на невосприятие
веры, невосприятие Бога,
невосприятие Христа, то есть
неразвитость религиозного
сознания, этакий полуатеизм.
Все, кто критикует нас за наш
цивилизационный подход, не
воспринимают Христа и право-
славную веру. Поэтому рож-
даются всякие ереси вроде
«православного» сталинизма.
Без глубокого религиозного
понимания не обойтись.

История – это спираль. Всё
возвращается на новом витке.
Но еще история – это правда.
Мы сейчас находимся в ситуа-
ции, когда у нас есть перспек-
тива возвращения на новом
витке к традиции, к духу, к вере.
Мне кажется, пока в головах не
произойдет переосмысление
всего, что мы сотворили за
последние 100 лет, нам будет
очень сложно двигаться впе-
ред. Занимая определенные
государственные посты, я
видел, что самое эффективное
сотрудничество получается с
теми людьми, которые испове-
даются и причащаются. Может
быть, некоторые из них в узко-
профессиональном смысле
несколько менее подготовле-
ны, но практика показывает, что
это не самое главное. Иногда
новичок более надежен, чем
видавший виды профессионал,
но который без царя в голове,
как говорили на Руси. Пока у
нас не сложится прослойка
людей, руководствующаяся в
своей жизни высшим смыслом,
верой, которая и есть смысл
жизни, нам трудно идти вперед.

У нас и сейчас говорят, что
ты должен быть патриотом.
Должен служить Родине. Но
если ты миллион не заработал,
то ты «лох». То есть произошло
смешение понятий. Считается,
если человек работает только
за зарплату, то он тоже «лох»,
каким бы талантливым и
замечательным он ни был. Нам
надо потихоньку очищать это
поле от думающих так людей,
избавляться от них. Когда руко-
водитель Управле ния по борь-
бе с коррупцией является сто-
рожем «общака» или сам уча-
ствует в этом – это же абсурд!
Кстати говоря, это является
последствием разложения
советского общества. Ведь все
эти люди – киллеры, проститут-

ки, банкиры, жулики – они же не
с Луны упали, это все бывшие
наши партийцы, коммунисты,
комсомольцы. Это продукт раз-
ложения советского общества.
Еще во времена СССР сформи-
ровался культ потребления, а
сейчас все переросло в потре-
бительский дух. Пока мы
морально и духовно не выйдем
на дорогу веры, нам очень труд-
но будет конструировать госу-
дарство. А то у нас многие про-
даются. Какая гарантия от
этого? Только если человек

причащается. Он тоже может
продаться, но вероятность
этого намного меньше.

Наше моральное состоя-
ние все еще очень тяжелое.
Конечно, оно улучшилось за
последние несколько лет, но
все не так просто, поэтому и
созидать в государственном
строительстве так тяжело. Как
созидать, когда человек
постоянно думает, сколько
ему будут платить, сколько
ему могут отрезать, сколько
он у кого-то может отрезать?..
С этими мыслями созидать не
будешь. Конечно, можно
пойти по пути
этатистскому:

поставить еще
одного контроле-
ра, чекиста, кото-
рый будет хватать
за руку, сажать, но
этот процесс
когда-то заканчи-
вается: потом приходится
сажать тех, кто сажал.
Расстреливать тех, кто рас-
стреливал. Это мы уже прохо-
дили. Такой своеобразный пер-
петуум мобиле ни к чему хоро-
шему не приведет, только к
распаду системы.

Спасение сокрыто только в
моральном росте нашего народа,
и это очень долгий путь. Но дру-
гого нет. Если сложится высоко-
моральная атмосфера, тогда
легче работать над созиданием
государства. Тогда уйдут в сторо-
ну цели, которые сейчас домини-
руют. Пару лет назад я вынужден
был ждать полчаса на улице в
центре Парижа и начал считать
«мерседесы». Насчитал три. А
здесь в Москве очень многие
ездят на дорогих машинах.
Откуда это у нас взялось?
Русский человек всегда был
скромным. Он стремился к
достатку, но стеснялся щеголять
своим богатством, хвастаться, а
сейчас это стало соревнованием:
кто своей жене или подруге
какую машину купит. Этот дух нам
очень сильно мешает.

Считаю, что у Президента
РФ очень трудная задача: кого
назначить на руководящий
пост, кто совестлив, у кого жив
голос совести? Ведь хороший
руководитель – это не только
профессионал, но и человек с
голосом совести. Если его
совесть не ест, то он сам есть
начинает – и людей, и деньги. И

примеров перед нашими глаза-
ми множество. Это тяжелейшая
задача – кадровая. Она всегда
была таковой, но сейчас все
многократно усложнилось.

Наш цивилизационный путь
– это, прежде всего, сердечный
и духовный путь. Если мы
выровняем состояние сердца,
то мы найдем пути и начнем
созидать государство. В исто-
рии есть много тому примеров.
У нас огромный опыт, но мы
стали слишком примитивно
копировать Запад. Вплоть до
того, что Конституция у нас
написана в духе американской.

И многие в советское время
мечтали о том, что у нас все
будет как на Западе. Сейчас же
нам надо возвращаться к исто-
кам. Без духовной победы внут-
ри себя мы Россию не 
сбережем.

Наш цивилизационный путь – это,
прежде всего, сердечный и
духовный путь. Если мы выров-

няем состояние сердца, то мы найдём
пути и начнём созидать государство.

Православие.ру



15 декабря 2016 года Екатерининский
мужской монастырь  в лице преосвящен-
нейшего Тихона, епископа Видновского, с
большой любовью предоставил возмож-
ность игуменам и игумениям подмосков-
ных монастырей  встретиться под кровом
древней обители для обсуждения актуаль-
ных вопросов монастырской жизни по
теме «Древние монашеские традиции в
условиях современности».

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

Участниками конференции с интересом
были заслушаны доклады и рассмотрен
целый ряд острых вопросов, требующих
коллективного поиска ответов на них.
Многое уже сделано братией и сестрами
для восстановления обителей и еще больше
предстоит сделать, но главное, это не поте-
рять за внешней деятельностью тот духов-
ный настрой, с которым человек приходит в
монастырь. Возрождению монашества в
современных обителях противостоит про-
никающий в ограду монастыря мирской дух,
заставляющий жить  насельников и насель-
ниц не по евангельским законам.
Чрезмерное увлечение Интернетом приво-
дит к тому, что монашествующие находят в
компьютере не помощь в духовном станов-

лении, а разрушительную силу. Случается,
что люди, недопонимающие суть монаше-
ства, просто пытаются скрыться в стенах
обители от житейских невзгод. 

Конференция завершилась свободной
беседой в братской трапезной, затем ее
участникам была предложена экскурсия по

монастырю с посещением монастырского
музея. Общий снимок сохранит добрую
память об этой встрече на Видновской
земле.

Наталья КАШИЦЫНА
Фото Владимира Ходакова
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ПРАЗДНИКИ 
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА

2 января (суббота) – прав. Иоанна
Кронштадтского (1908);

7 января (четверг) – РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА;

8 января (пятница) – Собор Пресвятой
Богородицы; 

10 января (воскресенье) – правв. Иосифа
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня ;

15 января (четверг) – преставление
(1833), второе обретение мощей (1991)
прп. Серафима, Саровского чудотворца;

17 января (суббота) – Собор 70-ти апостолов;
19 января (понедельник) – СВЯТОЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА;

20 января (вторник)  – Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна;

23 января (пятница) – свт. Феофана,
Затворник Вышенского (1894)

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литур-
гия;

ежедневно, 16–00 – вечернее богослу-
жение.

Вск., 8–00 – водосвятный молебен,

9–00 – Божественная литургия,

16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине.

Пн. – после Литургии благодарствен-
ный молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафи-
стом перед чудотворной иконой Божией
Матери Ченстоховская;

чтв. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу. 

АНОНС

Ежегодные  Рождест венские чтения – это значимое событие в жизни
Церкви, которое объединяет всех его участников общей темой, желанием

осмыслить то или иное событие в жизни Церкви и общества, поделиться
интересными мыслями и идеями, расширить свои знания. В этом году всем
участникам Рождественских чтений предлагается поразмышлять о том,
какие уроки преподало нам ушедшее столетие. Правильно ли мы усвоили эти
уроки? Как не повторить тех ошибок, которые были совершены?

Монашеские традиции и современность

День памяти 
св. вмц. Екатерины

Международные Рождественские образовательные чтения  на тему «1917-2017: уроки столетия» 
пройдут в Москве в период  с 25-го по 27 января 2017 года

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Богослужение на пре-
стольном празднике в обите-
ли возглавили епископы
Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, духо-
венство Московской епархии
и братия обители.

По окончании Божественной
литургии с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился
викарий Московской епархии
епископ Серпуховской Роман.
Владыка передал сердечные
поздравления с престольным
праздником игумену, братии,
прихожанам обители от управ-

ляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия и его
архипастырское благословение.
По поручению владыки митропо-
лита епископ Роман выразил
благодарность епископу
Видновскому Тихону, который
уже почти четверть века возглав-
ляет Екатерининский мона-
стырь, за усердные труды на
благо Церкви Христовой.

В ответном слове епископ
Тихон поблагодарил всех участ-
ников торжества за молитвы,
прихожан и братию за труды,
поздравил всех с престольным
праздником, а Екатерин – с име-
нинами. 

Владыка призвал не жалеть
трудов на то, чтобы возрастать
духовно, восходить от силы в
силу, молясь святой велико-
мученице Екатерине.

Всем выходящим из храма
после богослужения был пред-
ложен горячий чай с пряниками
и баранками.

Ника РЕШЕТИНА 

7 декабря отметили в Екатерининском мужском монастыре

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
состоялось 21 декабря в Троицком соборе
города Щелково под председательством 

высокопреосвященнейшего 
митрополита Ювеналия

В собрании приняли участие викарии
Московской епархии архиепископ Можайский
Григорий, епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман, Балашихинский Николай,
Зарайский Константин, Луховицкий Петр, а также
епископ Илиан (Востряков), благочинные церковных
округов Московской епархии, председатели епархиаль-
ных отделов и комиссий, игумены и игумении монасты-
рей, священнослужители Московской епархии.

Перед началом собрания митрополит Ювеналий
совершил литию о упокоении клириков Московской епар-
хии, почивших в 2016 году. По окончании заупокойной
молитвы Владыка Ювеналий приветствовал собравшееся
в Троицком соборе духовенство, затем зачитал доклад о
деятельности Московской епархии в 2016 году.

Митрополит Ювеналий поздравил Владыку
Григория с 75-летием, огласил поздравительный адрес
и вручил архиепископу Григорию медаль Московской
епархии «За жертвенные труды» I степени и панагию. 

В завершение собрания митрополит Ювеналий
выразил благодарность Преосвященным архипасты-
рям, пастырям, благочинным, председателям епархи-
альных отделов и комиссий, монашествующим и миря-
нам Московской епархии за жертвенное служение и
усердные труды во славу Христовой Церкви и поздра-
вил всех с наступающим праздником Рождества
Христова и Новолетием.

Московская епархия


