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В споминая Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, Ее преслав-
ное Успение, будем всегда помнить о том, что Успение, смерть Богоматери — вели-

чайший церковный праздник. И в этом прославлении 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 вос-
хищение Пречистой Царицы Небесной в небесные обители Сыном Своим с душою и
телом как знак бессмертия человека, как знак вечной жизни, как знак Божественного
всемогущества. Аминь.

Святейший патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ

Успение Пресвятой
Богородицы 

Успение Пресвятой
Богородицы

28 августа

Преображение Господне

У ченики испугались гласа Божия, потому что были
еще несовершенны и земны. Господь отъял от них

страх прикосновением Своим и словом: не бойтесь.
Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в
обыкновенном виде. При схождении с горы Он не поз-
волил им сказывать народу об этом видении дотоле,
пока Он не воскреснет из мертвых; почему? - Потому
что Господу надлежало пострадать и умереть для спа-
сения мира и нас с вами, братия, и Он не хотел, чтобы
прежде страданий и окончания дела искупления про-
славляли Его Божественную славу, и чтобы нам дать
пример смирения, чтобы и мы не искали у людей
славы, а - у Бога.

Итак, братия и сестры, не будем на земле искать
радостей и блаженства, или суетной славы, а будем
непрестанно изменяться на лучшее - Если будем так
жить, то настанет и для нас чудное преображение,
когда Господь преобразит смиренное тело наше так,
что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа
(Филип. 3, 21), как говорит писание. Это будет после
всеобщего воскресения мертвых. 

Праведный Иоанн Кронштадтский

10 августа - день
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Архиепископ
Пятигорский и черкес-
ский феофилакт:   

– Все-таки
Успенский пост, хотя и
приходится на две
последние недели авгу-
ста, это возможность
осознанно подготовить-
ся ко дню Успения
Пресвятой Богородицы,

а не венец лета.
Для человека смена сезона вряд ли имеет

такое значение, как, например, для медведя.
Медведь на зиму впадает в спячку, а летом
набирается витаминов и микроэлементов,
чтобы пережить эту спячку. В современном
мире подходящее для вас место для отпуска
можно найти вне зависимости от времени
года.

Так что ваш вопрос скорее затрагивает
тему жизненных приоритетов. Честным будет
признать, что мой взгляд на эту тему специфи-
ческий, монашеский. Если к годам в постриге
добавить семинарские годы (а семинарская
жизнь в начале девяностых строилась по
монастырским образцам), получится, что
большую часть из своих 41 года я живу по
монашескому уставу. И, значит, с точки зрения
мирянина пощусь круглый год и практически
ежедневно участвую в богослужениях.

Для монаха устав, по которому живет наша
Церковь, совершенно родной и естественный,
потому что это устав изначально монастыр-
ский, определяющий строй жизни в монасты-
ре – от хода и продолжительности богослуже-
ний до правил трапезы. Эта особенность
Типикона служит сегодня поводом для много-
численных умозаключений о необходимости
оставить Иерусалимский устав только мона-
хам, а для приходов и прихожан разработать
другой. Но это уже совершенно отдельная
тема.

Повторюсь, для монаха, во всяком случае
для монаха, живущего в монастыре, много-
дневные посты – это не что-то чрезвычайное,
а просто усиление ограничений в трапезе,
большая сосредоточенность на молитве.

Если для человека жизнь, поступки опре-
деляются верой, он не будет испытывать дис-
комфорта от поста

Что касается мирян, мне труднее гово-
рить. Но все-таки, имея большой круг обще-
ния, замечаю, что внешнее соблюдение пра-
вил поста непосредственно зависит от внут-
реннего устроения, от строя духовной жизни.
Если для человека церковная жизнь заканчи-
вается на венчании, крещении детей, отпева-
нии родных и близких, он скорее всего будет
воспринимать Церковь как комбинат ритуаль-
ных услуг, и поэтому церковные правила и
нормы он будет воспринимать как искусствен-
ные и ничем не обоснованные ограничения.

С таким подходом приходится сталкивать-
ся при организации катехизических бесед,
когда восприемник искренне не понимает,
зачем ему учить какие-то молитвы и читать
какие-то книжки, когда он просто хочет стать
участником красивой церемонии.

Для таких людей, конечно, отказ на две
недели от пищи животного происхождения не
очень понятен.

И напротив того, если для человека жизнь,
поступки определяются верой, он не будет
испытывать дискомфорта от поста.

Епископ Орский 
и Гайский Ириней:

– Лучше всего
провести оставшиеся
летние недели дома,
готовясь к новому
учебному году, к
новым подвигам. Для
этого необходимо
хорошенько собрать-
ся. Мудро, что суще-
ствует этот пост нака-

нуне нового учебного года. Это время,
когда христианин подводит итоги, анали-
зирует, что он успел сделать, а что нет.

Успенский пост – это период сбора урожая
и активной заготовки продуктов и других
необходимых припасов на зиму. Благо, что
есть такое время, и его необходимо использо-
вать максимально правильно и с пользой.

Тем христианам, которые отправились в
отпуск на это время, могу посоветовать толь-
ко одно – в следующем году планируйте отдых
раньше, до наступления Успенского поста.
Лучше подготовиться к новым подвигам, к
учебному году, к зиме.

Епископ Тарский 
и Тюкалинский

Савватий:
– Прочитав вопрос,

сначала изнемог от
недоумения, размышляя,
что посоветовать.
Одному приятно одно,
другому другое. Пустота
заполнила все горизон-
ты мысли, и возникло
желание отказаться от ответа.

На следующий день, после службы в церк-
ви, подумалось, что остаток лета нужно вос-
принимать не как часть времени, а как дверь в
вечность. Каждый отрезок времени хранит в
себе тайну. Он одновременно открывает нам
дверь или в вечное блаженство, или в вечную
муку. То, что является целью всей жизни, это
же самое должно быть целью и каждой частич-
ки жизни. Если же нет цели, то, как говорил
Сенека: «Никакой ветер нам не будет попут-
ным!»

Что нам дает дело всей жизни, к тому
должно приближать и каждое отдельное дело

Что же делать конкретно, сказать сложно.
Это, с одной стороны, очень индивидуально,
по талантам каждого, а с другой стороны, один
из древних отцов говорил: «Не все ли дела
равны?» С человеческой точки зрения не
менее сложный вопрос: как правильно есть?
Но ответ нужно искать не от себя, а от Бога.
Отцы говорят, что если ты встал с трапезы, и
хочется молиться, то ты покушал правильно.
Подобно и блаженный Августин отвечает:
«Люби и делай что хочешь». И преподобный
Серафим Саровский предостерегает, что вся-
кое дело, не Христа ради делаемое, не спаси-
тельно. Значит, не только в значении времени,
но и в делательном смысле, что нам дает дело
всей жизни, к тому должно приближать и каж-
дое отдельное дело.

Бог есть Любовь. Все заповеди Его можно
собрать в две: о любви к Богу и любви к ближ-
нему. Для научения этому Бог в Эдеме насадил
рай, а на земле две школы любви: семью и
монастырь. В раю Адам должен был рай рас-
пространить на весь Эдем, а Эдем – на всю
землю. На земле человек, научившись любить
родных, должен распространить свою любовь
сначала на ближних, а затем на дальних, начи-
ная с врагов. Сам Господь Иисус Христос,
когда пришел на землю, это дело и совершил.
Показав образ любви, отдав себя на распятие
для искупления грехов распинателей. В семье
мы должны научиться любить невесту, потом
жену, потом жену в беременности, жену с
детьми и далее жену в старости. На каждой
ступеньке мы должны расширить своё сердце,

чтобы оно могло вместить Божию заповедь о
любви всё в новых и новых горизонтах. Также
мы должны научиться любить учение, труд,
Родину, скорби и еще раз врагов. И когда мы
полюбим всё, ничто не сможет нас вышибить
из седла. Ничто не сможет нас похитить из вла-
сти заповеди: «Радуйтесь, непрестанно моли-
тесь, за всё благодарите». Мы, по слову святи-
теля Иоанна Златоуста, «будем иметь радость
при отсутствии источников радости». Здесь
радость труда, понуждения и жертвенной
любви, а там радость благодарения перейдет
в вечное блаженство со святыми и ангелами.

Свет Христовой любви да просветит нас,
как открыть дверь, в которую Христос будет
стучаться к нам в сердце, в каждый дарован-
ный нам день спасения остатка времени бла-
гоприятного, лета Господня!

Епископ Ахтубинский
и Енотаевский
Антоний:

– Хочу адресовать
свои пожелания прежде
всегородителям и
детям. Лето – это время
некоего расслабления,
нарушения привычного
ритма жизни, распоряд-
ка дня и занятий. Пост –
это время ограничений,

добровольных ограничений ради Господа.
Для детей вполне допустимы послабления в
пище, но в смысле ограничения обычного
порядка жизни пост должен ощущаться и
нашими детьми. И им надо обязательно об
этом говорить: наши дети на многое способны
ради Христа.

Очень важно, чтобы в период поста роди-
тели помогли своим чадам подготовиться к
новому учебному году.

В этом смысле хорошо бы начать ложиться
спать и вставать в одно и то же время, близкое
ко времени подъема в учебный год.
Возможно, стоит освежить в памяти знания
прошедшего учебного года. Самое время
ограничить пребывание за компьютерами и
иными «пожирателями времени».

Ну и, конечно, ритм жизни духовной в слу-
чае его летнего нарушения также должен быть
восстановлен. Молитвенное правило и более
частое посещение храма должны снова вер-
нуться в жизнь, благо Успенский пост богат на
особые торжественные дни богослужений.

Говоря о том, как должна меняться жизнь
детей, призываю родителей показывать при-
мер, а не просто директивно воспитывать
своих чад. Только совместно проходя подвиг
поста, мы сможем передать нашим детям опыт
жизни духовной.

Как провести Успенский пост
Подходит к концу лето. Для кого-то это пора отдыха 

(в разгаре летние отпуска), для кого-то – время страды 
(уборка урожая, заготовки на зиму), для школьников 
и их родителей – суетливая подготовка к новому учебному году. 
И как венец лета, приходит Успенский пост.

10 августа - празднование в честь
иконы Божией Матери Смоленская
Когда и кем была принесена икона в Россию из Греции — об этом вполне ясных и достоверных све-

дений нет. Евгений Поселянин указывал, что имелось одно сказание, в котором сообщалось, что в Россию
икона попала в середине XI века, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в
дорогу свою дочь — царевну Анну, ставшую женой князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святы-
ней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын
Всеволода Ярославича князь Владимир Мономах в 1095 году перенёс икону из Чернигова в Смоленск, где в
заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться
Смоленской.

Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
В XV веке икона оказалась в Москве и была помещена в Благовещенском соборе Московского Кремля спра-

ва от царских врат.
В 1456 году посольство епископа Смоленского Мисаила просило великого князя Василия Тёмного вернуть

им икону. Князь, по совету с митрополитом Ионой, решил исполнить просьбу смоленских послов и вернуть
святыню. Икону торжественно, с крестным ходом, вынесли из Кремля и провожали до Саввина монастыря на
Девичьем поле, где после прощального молебна отпустили в Смоленск.

Прежде чем вернуть икону в Смоленск, с неё сняли точный список, который оставался в Благовещенском
соборе до 1525 года, когда был перенесён 28 июля в Новодевичий монастырь; с этого момента и был уста-
новлен день празднования иконы — 28 июля по ст. стилю.

Во время Отечественной войны 1812 года Ириней Фальковский вывез икону из Смоленска в Москву и в
день Бородинского сражения её вместе с почитаемыми чудотворными иконами Иверской и Владимирской
обнесли вокруг Белого города и Кремля. 

Первообраз иконы хранился в Успенском соборе Смоленска, но после оккупации города немецкими вой-
сками в 1941 году икона не была найдена. В послевоенный период место древней иконы в Успенском соборе
Смоленска занимает икона начала XVII века из храма над Днепровскими воротами Смоленского кремля.

Празднование Смоленской иконе совершается 28 июля по христианскому летоисчислению. Некогда в этот
день в первопрестольной совершался крестный ход из Кремля, по Пречистенке и Девичьему полю в
Новодевичий монастырь 

Ежегодно в день празднования Смоленской
иконы Божией Матери в Смоленском

Новодевичьем монастыре проходят торжествен-
ные богослужения возглавляемые митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием 
в сослужении архиереев, благочинных 
и духовенства Московской епархии.

ПРАзДНИК 



жИТИя

СвятительПитирим, епи-
скоп Тамбовский, в миру
Прокопий, родился 27
февраля 1645 года в горо-
де Вязьме. С юных лет
Господь готовил Прокопия
к высокому духовному слу-
жению, которое ему пред-
стояло выполнить.
Любимым занятием
Прокопия было чтение свя-
тоотеческой литературы и житий святых.
Мальчик удивлял окружающих трудолюбием,
обширными знаниями и зрелостью суждений.
Он  успешно занимался писанием икон и был
глубоким знатоком церковного пения. Высокая
духовная настроенность рано вывела
Прокопия на путь иноческих подвигов. Решив
всецело посвятить себя Богу, он поступил в
Вяземскую Предтеченскую обитель. На 21 году
жизни он был пострижен в монашество с име-
нем Питирим.

Своей подвижнической жизнью молодой
инок заслужил уважение монастырской братии
и был избран во игумена. В 1684 году его возве-
ли в сан архимандрита. 15 февраля 1685 года
Патриарх Иоаким вызвал его в Москву и руко-
положил во епископа Тамбовского.

Созданная в 1682 году Тамбовская епархия
страдала от крайней нищеты и грубой непро-
свещенности ее обитателей. Едва ли не боль-
шую часть населения составляли язычники. На
территории епархии проживало также много
татар, ожесточенных противников христиан-
ства. Среди христиан, населявших епархию,
насчитывалось много раскольников и беглых
или ссыльных преступников.

Святитель горячо взялся за разрешение
задач. На месте ветхого деревянного храма в
Тамбове он начал строить двухэтажный камен-
ный собор . Святитель Питирим не только вни-
мательно следил за постройкой храма, но даже
сам участвовал в строительных работах. Он
устроил для священнослужителей специ-
альную, где под его руководством воспитыва-
лись достойные пастыри Церкви. При архие-
рейском доме трудами Святителя собиралась
библиотека духовной литературы. Святой архи-
пастырь постоянно заботился о примирении с
Православной Церковью отпавших от нее рас-
кольников, о присоединении к ней иноверцев.
Личным примером святой жизни и силой благо-
датного слова Святитель многих привел к
истинной вере. Родная сестра Святителя
Екатерина стала первой настоятельницей осно-
ванного им в году Вознесенского женского
монастыря.

Святитель Питирим много молился и учил
молитве своих пасомых. В тех случаях, когда
Святитель не служил, он пел на клиросе, научая
клириков правильному церковному пению и
чтению. В своей келлии Святитель особенно
часто молился перед иконами Девпетерувской
Божией Матери и святителя Николая.

Святитель Питирим тонко ощущал красоту
родной природы. Любимым местом его прогулок
и благочестивых размышлений был построен-
ный в глухом лесу Трегуляев монастырь Иоанна
Предтечи, основанный им вместе с духовным
другом, святителем Митрофаном Воронежским.
Подобно великим подвижникам, святитель
Питирим много времени уделял физическому
труду, об этом свидетельствуют колодцы, выко-
панные руками Святителя на месте своих молит-
венных подвигов.

Преставился святитель Питирим в 1698
году, 28 июля в возрасте 53 лет. Тело Святителя
было погребено в нижнем этаже Тамбовского
Спасо-Преображенского собора. После бла-
женной кончины святителя Питирима его
духовная связь с паствой не прервалась. Место
его упокоения стало вскоре благоговейно
почитаться. С каждым годом все более возрас-
тало число богомольцев, собиравшихся в день
кончины Святителя. С 1819 года при соборе
стала вестись запись засвидетельствованных у
гроба благодатных проявлений; почитание свя-
тителя Питирима вышло далеко за пределы
Тамбовской епархии. В 1914 году 28 июля свя-
титель Питирим, епископ Тамбовский, был при-
числен к лику святых.

10 августа - память 
свт. Питирима
Тамбовского

100 - тысячный
Крестный ход

В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в
сотую годовщину расстрела Царской
семьи, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию на площа-
ди перед возведенным на месте рас-
стрела Храмом-памятником на Крови в
честь Всех святых, в земле Российской
просиявших, в Екатеринбурге.

По завершении Литургии Святейший
Патриарх возглавил традиционный
Царский крестный ход от места мучениче-
ской кончины святых Царственных стра-
стотерпцев и их верных слуг до монастыря
святых Царственных страстотерпцев в
урочище Ганина Яма (расстояние — 21 км). 

В шествии приняли участие 100 тысяч
человек.

Святейший Патриарх Кирилл прошел
весь маршрут крестного хода. Утром 17
июля крестный ход во главе с
Предстоятелем Русской Православной
Церкви прибыл к монастырю святых

Царственных страстотерпцев на Ганиной
Яме. В обители, перед поклонным крестом у
шахты № 7, Святейший Владыка совершил моле-
бен святым Царственным страстотерпцам.

Православие в японии
16 июля 2005 года на заседании

Священного Синода Русской
Православной Церкви под председатель-
ством Святейшего Патриарха Алексия II
был заслушан доклад митрополита
Смоленского и Калининградского
Кирилла, председателя Отдела внешних
церковных связей (ныне Патриарх
Московский и всея Руси), об обращении мит-
рополита Токийского всея Японии Даниила
с просьбой об оказании содействия в воз-
рождении монашеской жизни в Японской
Автономной Православной Церкви.

22 июня 2018 года по благословению мит-
рополита Даниила была приобретена земля
для мужского монастыря.

3 июля насельниками обители архиманд-
ритом Герасимом (Шевцовым) и иноком
Соломоном был совершен первый молебен на
месте предполагаемой закладки храма новой обители.

Удивительная находка

Сирийские археологи сообщили о
том, что в ходе раскопок им удалось
обнаружить тайный подземный ход и
подземное укрытие, где христиане
первых веков спасались от преследо-
ваний римских властей.

В древних руинах археологи нашли
узкий тоннель и боковой проход, кото-
рый, возможно, использовался верующи-
ми для отправки тайных посланий. Здесь
же обнаружилась потайная дверь, сделан-
ная из больших камней, и временный
алтарь со ступенями. 

В ходе раскопок ученые нашли еще
один фрагмент древних сооружений. Он
включает в себя ведущую в подземелье
каменную лестницу из 11 ступеней и мно-
гочисленные подземные помещения. Они
оказались украшены большим количе-
ством христианских символов, например,
выгравированными на колоннах изобра-
жениями креста в сочетании с геометри-
ческими узорами, использовавшимися в
Римский период, а также евангельскими
текстами.

ИНфОЛЕНТА

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Страсти 
по футболу

О футболе говорят, что это новая религия. На эту тему можно
провести много аналогий, выделяя параллели между футбольным
миром и храмами, совершителями богослужений, благоговением,
дарованиями. А если подобное сопоставление справедливо, тогда
неплохо было бы внимательнее посмотреть, на чем оно основыва-

ется, к чему нас влечет футбол.
Мы созданы такими, чтобы нам нрави-
лась борьба, схватка, чтобы мы нахо-

дили в ней смысл своего существо-
вания. 

Почему же нам нравится
борьба? Потому что так дал

Бог. Наша истинная борь-
ба, правильная, достой-

ная того, чтобы мы ее
вели, – это борьба с
диаволом и его
воплощениями. А
всё остальное – это
только подмены,
которые могут нас
притягивать, но они
отдаляют от нашей

изначальной цели –
быть с Богом и Его

святыми. 
Вместо борьбы с

диаволом мы боремся за
победу любимой команды.

У нас слишком много свобод-
ного времени и слишком мало

склонности к борьбе с искушения-
ми, а поскольку инстинкт борьбы оста-

ется в нас нетронутым, то происходит
некая подмена. 

С помощью футбола мы отводимся от единственной борьбы, кото-
рую призваны вести, – от борьбы с диаволом за вхождение в Царство
незыблемое. Имеются два способа сопротивления этому искушению.

Первый, аскетический, предполагает удаление из нашей жизни
всего связанного с футболом. Оставаться глухими и слепыми не только
для транслируемых матчей, но и для бесконечных передач о футболе,

для спортивных новостей, нескончаемых споров между болельщиками. 
Второй вариант труднее. Единодушные советы отцов таковы, что от

лица искушения надо бежать, иначе будешь побежден им. Но нам от
футбола спрятаться негде. А второй вариант – созерцания, лишенного
страсти, – подходит только для тех, кто преуспел духовно, подобно
монаху из «Патерика».

Так что нам остается единственный выход – подменить подмену,
посмотреть, что в этой игре хорошего, красивого и возвышающего,
чтобы просмотр футбольного матча уже не был поводом ко греху, но
поводом к возвышению нашего помысла к Сотворившему всё благое и
красивое. Изменить свой взгляд так, чтобы превратить футбол в зрели-
ще, приближающее нас к Богу, а не отдаляющее от Него.

Страсть – это любовь, в которой ты превращаешь объект своей
любви в идола и доходишь до того, что не оставляешь места рассудку.
Чтобы примириться с футболом, надо смотреть на него с той перспек-
тивы, с какой он уже не будет являться искушением, с которым ты
борешься, а зрелищем, которое будет тебя радовать, не возбуждая тем-
ных страстей.

Футбол слишком похож на жизнь, чтобы научить нас чему-то важ-
ному, происходящему в нем. 

Футбол не может быть спасительным, его нельзя христианизиро-
вать, так же как и отдельные футбольные матчи. Это битва, подобная
той битве, которую каждому из нас следует вести за избавление от стра-
стей. Но именно это сходство и приводит к тому, что подменяется цель
человека: он отводится от единственной битвы, в которой должен уча-
ствовать, и вовлекается в уйму матчей, в которых участвовать не может. 

Умение бить по воротам, может принести тебе много денег, на всё
это можно с восхищением смотреть, но этого не применишь в повсе-
дневной жизни. Эти навыки культивируются как ценности в чистом
виде. Но беда в том, что овладеть навыками футболиста, никак не соот-
носится с полезной деятельностью. 

Футбол, какие бы вокруг него страсти ни горели и какие бы суммы
ни крутились, – это игра. А игра свойственна детству. Взрослость не
означает, что игру надо отринуть как пройденный этап, однако ей надо
найти подобающее место во взрослой жизни. То есть в данном случае
не надо отвергать футбол как игру, но надо отбросить ту страсть, с кото-
рой мы за ним наблюдаем

Будем же относиться к зрелищу как к зрелищу и не позволим себе
заразиться стадионной одержимостью, борясь за свое спасение.

Пауль Курка.  Перевел с румынского Родион Шишков

Спорт?  Или суррогат религии?
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ПРЕСТОЛьНый  ПРАзДНИК 
12  июля - День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Экскурсия
в монастыре

29 июня 2018 года Екатерининский монастырь 

посетила группа детей в рамках проекта

«Ключи от Родины»,  организованного

Центральной районной библиотекой. 

После богослужения всех участников крестного
хода приветствовал Преосвященнейший владыка
Тихон, обратившись к гостям со словами поздравле-
ния по случаю торжества престольного праздника
обители. И пригласил на обед, который был накрыт
на столах прямо на улице, где гостей угощали
настоящей кашей из полевой кухни.

В день престольного праздника в честь перво-
верховных апостолов на территории
Екатерининского монастыря проходили съёмки
телеканала «Москва. Доверие».

ПРАзДНИКИ В АВГУСТЕ
2018 ГОДА

1 августа (среда) – прп. Серафима
Саровского;
2 августа (четверг) –прор.  Илии; 
6 августа (понедельник) – блгвв. князей
Бориса и Глеба;
9 августа (четверг) – вмч. Пантелеимона;
10 августа (пятница) – Смоленской иконы
Божией Матери;
14 августа (вторник)  – Происхождение (изне-
сение) честных древ животворящего Креста
Господня;
19 августа (воскресение) – ПРЕОБРАжЕНИЕ
ГОСПОДНЕ;
21 августа (вторник) – прпп. зосимы и
Савватия Соловецких; 
28 августа (вторник) – УСПЕНИЕ ПРЕСВяТОй
БОГОРОДИЦы;
31 августа (пятница) – иконы Божией Матери
Всецарица.

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.

Гостей радушно встретил игумен Владимир

проекта "Ключи от Родины", 

с интересной и трагической историей

и укладом монастыря.

историко-культурным центром.

который познакомил гостей

Это была первая экскурсия в рамках нового

Идея была создана краеведческим 

неравнодушных и интересующихся 

который собрал много 

историей своего родного края.

АНОНС

12 июля 2018 года, в праздник
святых славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и
Павла Екатерининский монастырь
отметил престольный праздник.

По установившейся многолетней
традиции, Екатерининскую обитель
крестным ходом посетили верую-
щие из Бутовского храма
Новомучеников и Исповедников
Российских. 


