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

ПраздниКи . СоБыТия . даТа . инФоЛенТа . ЖизнЬ оБиТеЛи . анонСВ ноМере:

Вспоминая Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, ее преславное Успение, будем
всегда помнить о том, что Успение, смерть Богоматери величайший церковный праздник. и в этом про-
славлении события смерти Пресвятой Богородицы – великая вера всех предшествовавших поколений в

то, что смерть не означает конца жизни. и великим знаком того, что за смертью воскресение, было восхище-
ние Пречистой царицы небесной в небесные обители Сыном Своим с душою и телом как знак бессмертия
человека, как знак вечной жизни, как знак Божественного всемогущества. 

Святейший Патриарх КириЛЛ

УСПение 
ПреСВяТой БоГородицы
28 августа

Преображение
Господне
Тропарь праздника, глас 7:

Преобразился еси на горе, Христе
Боже, / показавый учеником Твоим

славу Твою, / якоже можаху, / да воз-
сияет и нам, грешным, / Свет Твой при-
сносущный / молитвами Богородицы, /

Светодавче, слава Тебе.

1 августа - день тезоименитства
игумена Серафима (Быкова),

клирика монастыря

19 августа

Братия и прихожане монастыря от всей души
поздравляют игумена Серафима (Быкова),

клирика Екатерининского мужского монастыря,
с днем его тезоименитства и желают ему крепо-
сти духовных и телесных сил, помощи Божией
по предстательству небесного покровителя свя-
того преподобного Серафима Саровского на
нелёгком пути пастырского служения на благо
народа Божия и Русской Православной Церкви!

10 августа в день памяти
Смоленской иконы

Божией Матери 20-летие
архиерейской хиротонии
отмечает епископ Видновский
Тихон, игумен монастыря. 

Стр. 4
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В то же самое время мы знаем,
как редко встречаются люди,
обладающие этой добродетелью.
Знаем, как редко обретаем ее в
себе самих. И от всего этого мы
испытываем и страдания, и
скорбь, потому что нам хочется,
чтобы жизнь вокруг нас была
наполнена любовью. Ведь где
любовь – там и тепло, там и

радость, там и мир, там нет очень
многого из того, что причиняет
нам боль и нашу жизнь отравляет.

Мы, христиане, достаточно
часто говорим о том, что мешает
человеку любить. И прежде всего
упоминаем обычно о том, что воз-
растанию в любви мешает эгоизм
– в этом случае любовь к ближне-
му постоянно входит в противоре-
чие с неправильной любовью к
самому себе. Иначе быть не
может, потому что любовь к ближ-
нему предполагает в самых раз-
личных ситуациях отказ от чего-
то, чего мы хотим и даже что нам
необходимо. Это становится воз-
можным тогда, когда у нас
появляется навык думать о дру-
гом человеке – о том, что нужно в
этих обстоятельствах прежде
всего ему, а не нам самим. А еще у
нас должен быть навык в какие-то
моменты забывать о себе и всё
внимание, силы направлять на
нужду другого. Конечно, это то,
что требует труда – постоянного
труда над собой. Но, прежде
всего, это то, на что нужно
решиться.

Почему необходима смелость,
чтобы любить? Потому что
любить, оказывается, на самом
деле страшно. Может быть, кого-
то удивит такое сочетание слов –
«бояться любить», но если мы вни-
мательно и честно посмотрим в
свое сердце и постараемся
понять, что нас останавливает, что
не дает идти путем любви, то обна-
ружим, что чаще всего это именно
страх.

Есть такое устоявшееся выра-
жение – «зона комфорта». Это при-
вычная для человека обстановка,

привычка поступать определен-
ным образом, привычное чувство-
вание себя и мира. На самом деле
эта «зона комфорта» может быть
очень некомфортной, в ней может
быть неудобно жить, но человеку
не хочется ничего менять, потому
что идти накатанным путем ему
проще. А любить – это всегда жить
в чем-то не так, как ты привык.
Любить – значит впустить в свою
жизнь что-то, что эту жизнь изме-
нит, и мы не можем предуга-
дать, как. И не только что-то,
но и кого-то – других
людей, каждый из кото-
рых – живая, меняю-
щаяся, неповторимая
вселенная. И когда
человек понимает
всё это, он может
сказать себе: «нет,
не надо». Он
может не осозна-
вать этого до
конца, но это
решение – от
любви отгоро-
диться – он прини-
мает сам.

На самом деле
то же самое можно
сказать и о любви к
Богу. Человек, решаю-
щийся любить Бога, тоже
выходит из привычной
«зоны комфорта». Почему?
Потому что Господь говорит: зна-
ком любви к Нему является испол-
нение Его заповедей. А исполнять
заповеди всегда, а не только когда
этого хочется и к этому распола-
гают обстоятельства, – тоже очень
трудно и неудобно.

Боязнь, что привычная жизнь
изменится, – первая причина,
почему любить страшно. Еще
одна причина – страх быть
отвергнутым. В любви человек
идет навстречу другому человеку
– и никто не может гарантиро-
вать, что движение будет взаим-
ным, как и любовь. О любви к Богу
этого сказать нельзя, потому что
прежде всего Господь любит нас,
а мы на эту любовь только откли-
каемся. Но если у человека живо-
го, реального опыта общения с
Богом нет, он сомневается. Эти
сомнения и оттого еще, что чело-
век порой даже Богу хочет
открыться с одной главной
мыслью: а получу ли я тот ответ,
на который рассчитываю? Нет,
ответ Бога может быть совсем
иным, и он опять-таки может
изменить нашу жизнь так, как мы
этого и не предполагаем. Но это
будет ни в коем случае не отвер-
жение – это будет то, что Господь
нам даст для того, чтобы мы

могли достигнуть спасения и
быть с Ним.

Мы часто говорим, что христи-
анство предполагает личные взаи-
моотношения с Богом. И бывает,
что человек и не стал еще толком
христианином, а может быть, и
вовсе не ходит в храм, а личные
отношения с Богом у него уже есть
– и для него они полностью
состоят из его претензий по отно-
шению к Богу. Мало ли мы встре-
чаем людей, которые винят Бога
во всем, что в их жизни «не так»,
вместо того чтобы задуматься,
каковы причины этого в действи-
тельности… В отношениях с людь-
ми тоже бывает так, что наша
«любовь» к ним практически на
сто процентов состоит из пред-
ставлений о том, как они должны

любить нас. А какое-либо несоот-
ветствие этим представлениям мы
называем отвержением. Но это не
отвержение на самом деле – это
признак того, что мы любви не
испытываем и не знаем, что она
есть такое. И только поборов свой
страх «прогадать», не получить
какой-то выгоды или даже не
получить вообще ничего, а только
отдать, мы можем это узнать.

Еще одна причина страха
перед любовью – это необходи-
мость открываться другому таким,
каков ты есть. Человеку с внутрен-
ними сложностями, внутренней
неправдой, противоречиями это
бывает очень трудно. Нужно
учиться открываться искренне
сначала хотя бы самому себе.
Многие ли из нас готовы загля-
нуть в свое сердце глубоко и бес-
пристрастно и разглядеть, что там
есть? А разглядев, не отшатнуться,
не испугаться, а начать предпри-
нимать усилия, чтобы изжить в
себе то изломанное, искаженное,
больное, из-за чего нам не хоте-
лось даже в свое сердце загляды-
вать. К сожалению, решаются на
это немногие – гораздо чаще
люди выбирают жить не по-
настоящему, закрываясь от себя,
заполняя свою жизнь чем-то, что
их от этой встречи с самими собой
отвлечет. Но любить, живя

поверхностной, ненастоящей
жизнью, невозможно. Поэтому на
пути к христианской любви нам не
миновать этой встречи. И не
нужно пытаться ее избежать,
поскольку мы все равно не смо-
жем любить и какую-то часть
самих себя скрывать, любить – и
играть при этом какую-то приду-
манную роль. В течение какого-то
времени это может человеку уда-
ваться, но любовь при этом будет
деградировать и в конце концов
просто умрет. Ведь тот, другой,
человек опять-таки может любить
только человека не выдуманного,
не сыгранного, не слепленного, а
живого. В любви всегда раскрыва-
ется глубина обоих любящих
людей, а если ее нет, и непонятно
даже, что это такое, то это не
любовь, а что-то другое – либо
зависимость, либо необходи-

мость, либо увлеченность.

Почему еще
любить страшно?
Потому что любовь
п р е д п о л а г а е т
ответственность за
того, кого ты
любишь. Причем
ответственность
не только за чело-
века – ответствен-
ность и перед
ч е л о в е к о м .

Прежде можно
было сказать:

«Почему я должен в
своих поступках

сообразовываться с
тем, что думает и чувству-

ет кто-то другой?». А полю-
бив, мы так сказать уже не

можем. Это добровольное при-
нятие уз любви – уз совершенно
особых.

И если это так по отношению к
людям, то еще в большей степени
это так по отношению к Богу. Мы
отвечаем перед Богом за всё то,
что есть в нашей жизни. Мы ответ-
ственны за то, чтобы именно за
нас оказалась не напрасно проли-
той кровь Господа на Кресте.

А помимо ответственности,
есть еще одна очень важная вещь.
Преподобный Силуан Афонский
говорит, что чем больше любовь,
тем больше страдание. И вроде бы
непонятно: разве любовь должна
приводить нас к страданию? Сама
по себе любовь дает человеку

счастье. А к страданию нас приво-
дит та жизнь, которая окружает
нас, когда мы смотрим на нее гла-
зами любви. То, что человек реша-
ется любить, означает, что он
решается переживать внутри себя
всё, что связано с любимыми, – и,
может быть, даже глубже и силь-
нее, чем переживают это они
сами. Ребенок беспечно шлепает
по лужам, а материнское сердце
неспокойно: не простудится, не
заболеет ли? Ребенок пропал
куда-то, его нет дома лишний час –

и материнское сердце разрывает-
ся, рисует себе картины одна
ужаснее другой и с болью взывает
к Богу. Всё то же можно сказать и о
любом любящем сердце – и чем
больше оно вмещает людей, тем
чаще наполняется тревогой,

болью, сжимается от жалости.
Можно без преувеличения ска-
зать, что жизнь человека любяще-
го обретает много различных гра-
ней страдания, которые могли бы
остаться ему неведомыми. Но при
этом нужно понимать, что любовь
к другим людям и к Богу избавляет
человека от зацикленности на
себе, которая приносит человече-
ству страдания гораздо более
тяжелые, безысходные и, самое
главное, бесплодные.

И, наконец, нужно сказать, что
любить страшно потому, что, живя
в любви, мы в какой-то момент не
сможем не пожертвовать собой. И
каждый раз, когда мы видим
совершенную Любовь, пригвож-
денную ко Кресту, нам нужно
отдавать себе отчет, какая от нас
может потребоваться жертва.
Господь прямо говорит, что нет
больше той любви, чем если кто-
то положит жизнь свою за близких
людей. И когда ты смотришь на
Крест и понимаешь, что это то, к
чему тебя может привести твоя
любовь, – от этого тоже может
захотеться спрятаться. А преодо-
леть этот страх можно только вме-
сте с Богом, Который прошел до
нас этим путем любви.

Чтобы обрести смелость
любить, нужно простое и ясное
понимание: любовь человеку
необходима. Она нужна как воз-
дух, как вода – без нее человек
духовно иссушается, задыхается и
умирает. Любая жизнь без любви –
это умирание, и любая жизнь на
земле с любовью – это жизнь под-
линная. Без любви нет нравствен-
ного выбора, он может обуславли-
ваться только ею, – а без нрав-
ственного выбора нет человека,
есть только некий биологический
уровень существования. И напро-
тив, когда человек начинает жить
не для себя, а для тех, кого он
любит, невзирая на все те трудно-
сти, которые могут его любви
сопутствовать, – это дает ему
совершенно удивительное напол-
нение жизни, иное ее качество,
которого он не смог бы полу-
чить никакими материальными
средствами. Жизнь становится
какой-то безграничной, неис-
черпаемой. И это то, что, буду-
чи положенным на другую
чашу весов, пересиливает
любые страхи.

В се мы знаем, что высшей добродетелью
для христианина, да и вообще для любого
человека, является любовь. Мы знаем, что

Сам Бог именуется Любовью и что всё, что дела-
ется в церкви и вообще в жизни человека без
любви, имеет очень небольшую цену.

Преподобный
ИУСТИН ПОПОВИЧ

Любовь – это единствен-
ный мост, который из

пропасти смерти приводит из
этого – в тот мир, из этой вре-
менной жизни – в ту вечную.

“

Святитель 
НЕКТАРИЙ ЭГИНСКИЙ

Имеющий чистое сердце
является возлюбленным

чадом Божиим. Дух Святой
живет в его сердце, он получа-
ет всё, что просит, находит
всё, что ищет...

“

Протоиерей
МИТРОФАН СРЕБРЯНСКИЙ

Испытания – это великий
пробный камень твёрдо-

сти в вере и любви ко Господу!“

Архимандрит
ИОАНН КРЕСТЬЯНКИН

Полюбите обидчика!..
И двери радости распах-

нутся для вас, и Воскресший
Христос сретит вашу воскрес-
шую душу!

“

Архимандрит
СОФРОНИЙ САХАРОВ

Большим страданием, 
терпением унижений и

неправд мы выигрываем дар
благодати всеобъемлющей
любви. И тогда мы познаём
Бога как Он есть, то есть как
Любовь.

“

игумен неКТарий (МорозоВ)
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иКоны

В окружении реликтовой кедровой рощи
сияют над волжскими водами купола Толгской
Свято-Введенской обители. Промыслом
Божиим стала она первым женским монасты-
рем, открытым на территории россии после
многих десятилетий гонений и разорений. 

Исконной  святыней Толги в течение почти
семи веков была чудотворная мироточивая икона
Толгской Богоматери, в середине 1920-х забранная
в Ярославский художественный музей. 

В 1314 году, когда Ярославлем владел князь
Давид Федорович, здешний епископ Прохор воз-
вращался из обители святого Кирилла
Белозерского в свой кафедральный город. Не
добравшись всего семи верст до Ярославля, влады-
ка и его спутники вынуждены были пристать для
ночевки к правому возвышенному берегу.
Утомленные путники давно уже спали, когда в
шатер епископа вдруг просочился яркий свет.
Владыка вышел наружу и увидел дивный огненный
столп, поднявшийся на противоположном берегу.
Отражение столпа в волжской воде образовало
световую дорожку наподобие лунной. Пав на коле-
ни перед сим таинственным знамением, архипа-
стырь перекрестился и, опираясь на свой святи-
тельский жезл, ступил на неземным светом прини-
занную воду и пошел по ней яко посуху. Перейдя
же на другой берег, владыка увидел, что на верши-
не огненного столпа парит образ Пречистой с
Предвечным Младенцем.

С утра, когда  настало время трогаться в путь,
владыка понял, что забыл свой святительский
посох на противоположном берегу. И тогда, пове-
дав своим  спутникам о ночном бдении, перепра-
вился с ними в заречный лес и узрел стоящую уже
на земле икону с лежащим перед нею посохом.
Убедившись, что все случившееся в полночь не
было сонным видением, архипастырь пал перед
явленным образом, а затем взял в руки топор и
принялся рубить лес. И пока владыка со своими
служителями не выстроили на месте явления
Пречистой деревянный храм, в город они не воз-
вращались. 

Прошло более полувека. Вокруг церкви давно
уже образовался мужской монастырь, куда стека-
лись благочестивые иноки и прослышавшие о
чудесах от иконы богомольцы. 16 сентября 1392
года игумен Герман возгласил за утреней обычные
слова из богослужебного чина: «Богородицу и
Матерь Света в песнех возвеличим», и вдруг в тот
самый миг из десницы Пречистой начало истекать
миро, чье благоухание распространилось по всему
собору. 

После сильного пожара обитель восстановили.
В 1553 году царь Иван Васильевич Грозный про-
ездом посетил Толгу и получил неожиданное исце-
ление от мучивших его болей в ногах. В знак благо-
дарности государь выстроил в обители каменный
собор.

Многими чудесами прославилась Толгская
икона и в последующие времена; многие государи
жертвовали на обустройство монастыря вослед за
Грозным: Михаил Федорович, Феодор Алексеевич,
Иоанн Алексеевич, Петр I, Анна Иоанновна, Павел
Петрович. Совершая свою поездку по Волге,
Екатерина II, отстояв молебен у чудотворной, гуля-
ла в кедровой роще.

Мужская обитель просуществовала на Толге до
1926 года. В 1987 году монастырь был возрожден
(одним из первых в России), а в 2003 году икона
была передана в монастырь, оставаясь частью кол-
лекции Ярославского художественного музея.

Толгская иконаВозрождение Святыни
Китайские студенты из ряда универ-

ситетов вместе с прихожанами
Китайского Патриаршего подворья
примут участие в восстановлении
Троицкого храма в г. яхрома

В рамках проекта Русской
Православной Церкви «Жар-птица», с 4 по
16 июля 2019 года студенты посетят под-
московный город Яхрома. В программу

поездки входит участие в восстановлении
Троицкого собора города, а также посе-
щение ряда культурных мероприятий. 13
июля в храме состоится литургия на
китайском языке.

Встреча лидеров
Владимир Путин и Президент

республики Беларусь александр
Лукашенко посетили Спасо-
Преображенский Валаамский ставро-
пигиальный мужской монастырь.

Лидеры осмотрели Спасо-
Преображенский собор, присутствовали на
службе, побывали на территории скита во
имя Всех Святых, в церкви Смоленской
иконы Божией Матери и часовне
Царственных страстотерпцев. Затем В.Путин
и А.Лукашенко посетили остров Светлый,
осмотрели Владимирскую церковь на тер-
ритории Свято-Владимирского скита.

Главы государств ознакомились также с
экспозицией монастырского музея и посе-
тили концерт хора Валаамского монасты-
ря. Встреча с Президентом Республики
Беларусь носила неформальный характер. 

Принесение мощей
21 июля 2019 года в празднование

явления иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани в кафедральном
соборном храме христа Спасителя в
Москве епископ Воскресенский
дионисий, первый викарий Патриарха
Московского и всея руси, первый заме-
ститель управляющего делами
Московской Патриархии, возглавил
Божественную литургию и проводы
раки с мощами святых благоверных
Петра и Февронии Муромских.

Под пение тропаря святым Петру и
Февронии рака с мощами святых в сопро-
вождении Преосвященных владык и духо-
венства была перенесена в автомобиль,

который доставил святыню обратно в
Муром.

С 14 по 20 июля рака с мощами святых
благоверных Петра и Февронии впервые
в истории была принесена в Москву из
Свято-Троицкого женского монастыря
города Мурома. По информации пресс-
центра принесения мощей святых Петра и
Февронии, за время пребывания святыни
в столице мощам поклонились более 
75 000 человек.

новый памятник
18 июля 2019 года, в день обретения

мощей преподобного Сергия
радонежского, в оренбурге в сквере
имени В. Лебедева и р. Сираева на
пересечении улиц Чкалова и Степана
разина митрополит оренбургский и
Саракташский Вениамин совершил чин
освящения памятника преподобному
Сергию.

На церемонии открытия памятника
присутствовали мэр города Д.В. Кулагин,
генеральный директор компании
«Стройландия» С.И. Филиппов, автор
памятника скульптор Ирина Макарова,
представители правительства и обще-
ственности Оренбурга.

Архиерей поблагодарил мэра
Оренбурга и городской совет за решение
об установке памятника, а также за содей-
ствие в его создании.

инФоЛенТа

Грешно смеяться над
чужими немощами. очень
грешно! но Любаша хихикала
и ничего с собой поделать не
могла. она еще раз поглядела
на бабу зину и, чтоб не иску-
шаться лишний раз, пошла в
глубь храма, а то ни молитвы
тебе, ни покаяния…

А баба Зина продолжала
свой рассказ. Ее слушатель —
Мария Георгиевна из свечного
киоска — украдкой зевнула и
сделала внимательное лицо:

— Говори, Зиночка, говори!
Я слушаю внимательно…

Баба Зина была дворником.
Жила в одном доме с Марией
Георгиевной. Считала себя
человеком верующим и весьма
продвинутым в вопросах «пра-
вославного этикета». Этот
самый этикет она с упоением
придумывала самостоятельно,
щедро сдабривая свои придум-
ки суевериями. Строго следила,
чтоб свечи передавались через
правое плечо, чтоб тушились
исключительно левой рукой,
чтоб записочку о здравии обя-
зательно перекрещивали,
перед тем как отдать в свечной
киоск (и упаси вас Господь
написать семью на разных
бумажках — всех в одну непре-
менно! Иначе семья разделит-
ся!). «Православный этикет»
бабы Зины с годами обновлялся
и становился необъятным. Все
ее придумки не описать и за
сутки. Казалось бы, банальная
ситуация. Таких бабулек на каж-
дом приходе по две, по три.
Они шикают на молодежь в
коротких юбках, на женщин без
платков, переставляют свечи и
делают период воцерковления
для многих мученическим
подвигом… Но баба Зина осо-
бенная. Она ни на кого не

шикает. Не исправляет ошибки
«этикета»… Она страдает! По-
настоящему! Она никогда бы не
дерзнула подойти и объяснить
незадачливому прихожанину,
что записочку перекрестить бы
надо, а то «молитва до Бога не
дойдет!». Она лишь вниматель-
но следит за людьми, а потом
страдает. Что молитва не дой-
дет, что с ногами маяться будет
девушка (виданное ли дело
подпаливать кончик у свечи —
себе на ноги болезни собирать).
В общем, поводов страдать у
бабы Зины предостаточно. А
страдать молча совсем уж
тяжко, поэтому она и не молча-
ла. В основном, доставалось
Марии Георгиевне. Иногда
Любаше. А изредка даже
батюшке. Самое удивительное,
что никакие аргументы на стра-
далицу не действовали. Она
упорно чтила свой «православ-
ный этикет» и без боя сдаваться
не собиралась.

На этот раз Мария
Георгиевна слушала про новую
квартирантку бабы Зины (двор-
ничиха периодически сдавала
одну из комнат своей двухком-
натной квартиры студентам).
История в корне отличалась от
обычных переживаний храни-
тельницы «православного эти-
кета». Баба Зина взяла в постоя-
лицы девчушку Ниночку.
Ниночка приехала из провин-
ции, поступить в институт не
смогла, но остаться в областном
городе очень хотелось. Она
устроилась официанткой в
ресторане и за копейки сняла
угол у бабы Зины. Город боль-
шой. Соблазнов много. Баба
Зина видела, как уже раза два
или три Ниночка приходила с
едва уловимым запахом алкого-
ля, пару раз ее подвозил до
дома какой-то парень, а совсем
недавно вообще на ночь не
пришла — сказала, что на дис-
котеке была. Вот так. Пропадет

девка… точно пропадет… А
как ее уму-разуму научить?
Родители далеко, а дискотека, с
ее манящими огнями, — рядом.
Тут без Божией помощи никак.
Баба Зина молилась, конечно, о
ней. Но этого мало. Ниночка
сама должна была прийти в
храм. А как это сделать? Как
передать всю красоту духовно-
го мира? Какие найти слова,
чтоб подтолкнуть человека к
поиску Отца?.. Вот о чем теперь
думала баба Зина, все меньше и
меньше уделяя внимания «эти-
кету».

Теперь она торопила
Марию Георгиевну: срочно
нужна какая-нибудь книга или
брошюрочка, чтоб Ниночка
прочла и все поняла! Чтоб сразу
побежала в храм. Искали долго.
Пересмотрели все, что стояло
на полках церковной лавки. Все
не то — слишком длинно, слиш-
ком невнятно, слишком витие-
вато… Уставшая Мария
Георгиевна сказала:

— Евангелие. Человек
лучше Бога никогда не напи-
шет, даже если он святой. Бери,
Зина, Евангелие. Если от слов
Господа сердце не дрогнет, то
остальное точно не поможет
уже.

Теперь у бабы Зины появи-
лась новая задача: как не спуг-
нуть свою постоялицу. Как
вкрадчиво и ненавязчиво под-
вести к храму. Она хитрила.
Сославшись на ухудшающееся
зрение (что было чистой прав-
дой), попросила Ниночку
читать ей перед сном по главе
из Евангелия. Это лишь пару
минут. Необременительно.
Ниночка не отказала.

Через какое-то время акку-
ратненько подсунула книгу с

БаБа зина

Продолжение на стр. 4.
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ПРАЗДНИКИ  
В АВГУСТЕ 2019 ГОДА

1 августа (четверг) –  Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского чудотворца;
6 августа (вторник) – Мчч. блгвв. князей
Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и
Давида;
9 августа (пятница) – Вмч. и целителя
Пантелеимона;
10 августа (суббота) – Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой "Одигитрия";
14 августа (среда) – Происхождение (изне-
сение) честных древ Животворящего
Креста Господня;
19 августа (понедельник) – Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа;
21 августа (среда) – Перенесение мощей
прпп. Зосимы и СавватияСоловецких, вто-
рое перенесение мощей прпп. Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких;
28 августа (среда) – Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии;
29 августа (суббота) – Перенесение из
Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа Иисуса
Христа;

раСПиСание БоГоСЛУЖений
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;

вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу положе-
на полиелейная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом перед
чудотворной иконой Божией Матери Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

20 - летие Архиерейской хиротонии
Преосвященнейшего Тихона,  

епископа Видновского 

10 августа 1999 года
в день празднова-

ния Смоленской иконы
Божией Матери, име-
нуемой путеводитель-
ницей, в стенах
новодевичьего мона-
стыря Святейшим
Патриархом алексием
совершена архиерей-
ская хиротония во епи-
скопа игумена Тихона
(недосекина), настояте-
ля екатерининского
мужского монастыря. 

Братия и прихожане Екатерининского мужского монастыря сердечно поздравляют
Преосвященнейшего владыку Тихона, епископа Видновского, со знаменательной датой с
пожеланиями всесильной помощи Божией и покровительства Пресвятой Богородицы в
архипастырских трудах на благо народа Божия и во славу Русской Православной Церкви.

житием святой Нины, покровительницы девчушки. Книгу Ниночка
прочла.

И наступил долгожданный момент:
— Зинаида Федоровна, а можно мне с Вами в воскресенье на

службу пойти? А то мне хочется, а одной страшновато. Я ж не знаю там
никого. Да и юбки длинной у меня нет, вдруг не впустят меня?

И вот баба Зина раскрывает перед Ниной двери храма.
Показывает иконы. Подводит к свечной лавке. Ниночка покупает
несколько свечей и несет ставить к иконе Божией Матери
«Казанская». Баба Зина смотрит с умилением, как девушка робко ста-
вит свечи в ячейки. Но свечи тоненькие и норовят упасть. Тогда
Ниночка подпаливает кончик свечи и ставит на прежнее место, сму-

щенно перекрестившись. Баба Зина продолжает умиляться. Потом
Ниночка пишет записочки о здравии своей семьи. Семья большая, и
приходится брать второй листик. Записки крестить Нине и в голову
не пришло, а улыбка не сходит с лица Зинаиды Федоровны.

— Зин! А как же этикет?! Что? Дойдут молитвы-то? — весело спра-
шивает наблюдающая за ними Мария Георгиевна.

— Да какой тут этикет?! Ты что, Маш, не видишь? Человек к Богу
пришел! Конечно, дойдут молитвы!

С тех пор баба Зина про «этикет» не вспоминала…
Теперь она «воцерковляла» своих студентов-постояльцев.

наталья КЛиМоВа

Окончание. Начало на 3 стр.
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