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Не напрасно мы почитаем Крест

Господень, изображаем его на
себе и поклоняемся ему, ибо он есть
Божественная сила, сохраняющая и
спасающая нас при жизни и по смер-
ти. Церковь непрестанно проповедует
о силе и животворности его, про-
являвшихся и в прежние века, и ныне
совершающихся над верующими: он
исцелял всякие болезни, воскрешал
мертвых, прогонял от людей полки
демонов, погашал страсти в сердцах
людей, доставлял чудесные победы на
войнах с неверными. Знамением и
силой Креста совершаются все таин-
ства церковные; освящается вода, и
все стихии, и все верующие, с верой
принимающие его или знаменуясь им
сами; крест носим на персях и через
него сохраняемся от многих искуше-
ний и коварств вражиих; крестом зна-
менует нас святая Церковь и по смер-
ти, когда совершает над нами надгроб-
ные песнопения; крест ставится и на
могилах умерших в союзе с Церковью.
И это потому, что в кресте, с верой
употребляемом и изображаемом, дей-
ствует Божественная, спасительная
сила Христа распятого, являющая
непрестанно Его Божественную власть
над всем миром, над всей природой,
над всеми полчищами вражиими,
показывающая, что Христос Бог иску-
пил Крестом Своим весь мир от греха,
проклятия и смерти, что Он имеет
власть живота и смерти, что Он есть
воскресение и живот и Бог всех (Ин.
11, 25).

Праведный Иоанн Кронштадтский

Рождество 
Пресвятой Богородицы

Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из

Тебе бо возсия Солнце правды Христос
Бог наш, и, разрушив клятву, даде бла-
гословение, и, упразднив смерть, даро-
ва нам живот вечный.
Тропарь праздника.

21 сентября Церковь празднует
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

11  сентября Церковь чтит
Усекновение главы Иоанна
Предтчечи, первого в Христианское
время аскета-подвижника и нестяжате-
ля, с молитвенного подвига и жизне
которого брали пример первые хри-
стиане, а потом и первые монашеские
общины. 
В этот же день с 1914 года
во Всероссийском масштабе начал
отмечатся день трезвости. После
Революции этот день был вычеркнут из
календаря и восстановлен на заседании
Священного Синода 25 июля 2014 года. 

����

22 сентября 1935
года
в городе Ярославле
родился высокопре-
освященнейший
Ювеналий, митропо-
лит Крутицкий и
Коломенский, управ-
ляющий Московской
епархии

����������, �����!

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, 
светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас.
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НЕОПалИМая кУПИНа
Иконографический тип Божией Матери в

православии. Название иконы восходит к
одноименному ветхозаветному образу. Данный
тип икон символически раскрывает сразу
несколько аспектов её почитания и составлен-
ной на основе важнейших ветхозаветных про-
образов воплощения Христа. Празднование
иконе совершается 17 сентября.

Древний Синай. Когда смотришь с его верши-
ны на причудливо закрученные скалы, могучие,
темно-багряные, опаленные Божественным
огнем, начинаешь понимать то великое и страш-
ное, поистине космическое событие, имеющее
вневременное значение.

Именно здесь пророк Моисей получил от Бога
скрижали Завета, и там же, недалеко от Синая,
близ горы Хорив, увидел куст купины — горя-

щий и несгорающий — и услышал глас Божий,
предсказавший рождение Христа.

Память того судьбоносного события сама
земля увековечила в камне: тысячи паломников
находят камни с кристаллическим изображени-
ем веток этого куста. Рядом, у подножия Синая,
расположен самый красивый в мире монастырь
во имя Святой Екатерины, основанный в VI
веке. Ни Мухамед, ни арабские халифы, ни
Наполеон не стали разорять эту обитель. Она
никогда не закрывалась, и вот уже полтора
тысячелетия горит эта свеча Православия, горит
и не сгорает

Куст Неопалимой Купины в Екатерининском
монастыре, выращенный из росточка, привезён-
ного с Синая.

ИНфОлЕНТа

Да не судимы будете.
— Отец Павел, воз-

можен ли суд без осуж-
дения, можно ли кого-
то судить, не осуждая?
И в чем разница?

— У нас есть хрестоматий-
ныйпример того, как можно

судить, не осуждая. Это случай в
Евангелии с той самой блудни-
цей, женщиной, взятой в пре-
любодеянии, которую фарисеи
и книжники хотели побить кам-
нями по закону Моисея — то
есть законным образом убить,
— и которую Христос спас. Мы
не слышали со стороны Христа
ни одного осуждающего слова в
адрес этой женщины. Христос
сохранил ей жизнь — но напо-
следок он сказал ей предельно
простые слова: «Иди и больше
не греши».

— а где сам факт суда?
Христос ведь ее не осудил.

— Что значит судить? И я не
осуждаю тебя. Иди и больше не
греши (Ин 8:21). Суд был про-
изведен. Мы видели, что про-
изошла оценка ее деятельности.
Оценка и осуждение — это раз-
ные вещи.

— а в чем разница?
— Разница в том, что чело-

век, который осуждает, вешает
на человека «ярлык», выносит
приговор. И этот приговор обя-
зательно связан с личной пози-
цией по отношению к данной
ситуации. Именно об этом слова
Христа: кто из вас без греха,
первый брось на нее камень(Ин
8:21). Речь идет о той самой
позиции, которую мы чаще
всего занимаем. И можно смело
сказать, что психологическая и
даже духовная подоснова всей
проблемы греха осуждения, о
котором мы и говорим, — это
попытка человека самоутвер-
диться. Но не в Боге, а в своей
мнимой праведности — пыта-
ясь приподняться за счет уни-
жения, умаления другого.

Когда мы ощущаем себя на
голову выше окружающих —
всех этих негодяев, преступни-
ков и прелюбодеев, — нам
гораздо комфортнее, нежели
когда мы осознаем свое непот-

ребство. Именно здесь, в попыт-
ке ложного самоутверждения, и
рождается у нас желание осу-
дить. Унижая, опуская, компро-
метируя других, мы можем ощу-
тить свое некое величие на фоне
всех остальных, таких нехоро-

ших.
— значит, между

гордостью и осуждени-
ем — непосредственная
связь?

— Прямая зависимость!
Чем человек более горделив, тем
больше он осуждает остальных.
Чем человек смиреннее, имеет

более покаянный настрой души,
тем менее он склонен к тому,
чтобы рассуждать о ком-то дру-
гом. Мнение о себе является
подосновой гордости, как и
подосновой осуждения.

Святые отцы не раз подчер-
кивали, что главная доброде-
тель христианина — это рассу-
дительность. То есть способ-
ность проводить анализ — если
говорить современным языком
— ситуации, поступков и так
далее. При этом они категориче-
ски запрещали осуждать челове-
ка.

Развести проблему осужде-
ния и рассуждения очень про-
сто. Когда мы осуждаем челове-
ка, мы отождествляем его лич-
ность с тем осуждаемым нами
поступком, который был совер-
шен. Мы претендуем на знание
глубинной внутренней сущно-
сти, сути это человека. Мы гово-
рим, кто это: это не человек, это
вор, блудник, хам.

И что самое плохое, тем
самым закрываем ему саму воз-
можность для дальнейшего
изменения. Если мы сказали,
что он вор, отождествили два

понятия, соответственно, если
он не будет вором, он уже не
будет собой. Однако это вовсе
не значит, что в случае, если
перед нами очевидно непра-
вильные поступки, мы должны
закрывать на них глаза и не
называть вещи своими имена-
ми. Да, он украл. Но он не вор.

— как же научиться
«ненавидеть грех, а не
грешника» на практике, в
реальной жизни? Ведь

внешние проявления
личности — это тоже
часть личности челове-
ка…

— Как разделить личность
человека и его дела на практике?
А просто надо заглянуть внутрь
самого себя. Каждый сам себя
очень сильно любит. И при этом
мы часто ненавидим поступки,
которые совершаем. В то же
самое время это не приводит
нас к искренней ненависти и
отрицанию самого себя как
такового. И если быть честным
по отношению к самому себе, то
дела человека и саму личность
легко разделить.

Это один подход. А второй
подход связан с тем, что не
осуждает согрешившего челове-
ка только тот, кто сам знает, что
такое покаяние, и понимает, как
легко впасть в любой грех, когда
от человека по той или иной
причине отступает ограждаю-
щая милость Божия, когда он
оказывается перед очень тяже-
лым выбором. Лучшее лекарст-
во от осуждения — это осозна-
ние своей греховности, понима-
ние того, что нет такого греха,

который бы ты не мог совер-
шить, если для этого были бы
созданы соответствующие усло-
вия.

Когда мы ощущаем себя в
глубине души изолированными
от греховности, когда наша гре-
ховность какая-то «виртуаль-
ная», надуманная, мы с легко-
стью осуждаем всех направо и
налево, потому что чувствуем
себя поднявшимися над этой
проблемой.

Вопрос осуждения связан с
внутренним позиционировани-
ем человека в жизни. Когда он
видит реальность такой, какая
она есть, он не посмеет осуж-
дать других, потому что у него
нет для этого достаточной
информации.

Чтобы понять, что же на
самом деле происходит, какие
мотивы двигали человеком в
том или ином случае, он должен
выйти за пределы этой ситуа-
ции, встать на место Бога, и
только тогда он сможет дать
оценку тех или иных действий.
Святому Антонию Великому
Богом был дан ответ на его
попытку проанализировать, что
происходит в мире: «Внимай
себе, а то — суды Божии, и тебе
нет пользы испытывать их».

— значит, самый
действенный способ
борьбы с помыслами
осуждения — это обра-
щение к себе?

— Да. Очень часто люби-
мым местом осуждения других в
приходской жизни становит-
ся… исповедь. Здесь происхо-
дит недопонимание самой сути

покаяния: человек приходит на
исповедь не для того, чтобы
принести некий вызревший
плод переосмысления своего
отношения к жизни, а пожало-
ваться Богу и священнику на то,
какие вокруг него плохие люди;
если бы вокруг были все хоро-
шие, добрые, ласковые, про-
щающие, послушные, то и он бы
никогда не совершил того, что
совершил! Это тоже очень пока-
зательно. И я боюсь, что это
одна из хронических болезней
как людей, недавно переступив-
ших порог Церкви, так и тех,
кто находится в ней уже давно.

— В Евангелии от
Матфея читаем: «Не
судите и не судимы
будете». То есть благо-
даря одной нашей спо-
собности не судить мы
освобождаемся от суда
Божьего. Почему такая
милость Бога за испол-
нение всего одной
заповеди?

— Я думаю, что это
можно объяснить только

тем, что человек, который при-
учил себя не осуждать других,
настолько открывается дей-
ствию Бога, что ни с чем другим
это нельзя сравнить. Любое
наше осуждение, любая попыт-
ка взять на себя право Бога, уда-
ляет нас от действия благодати
Божией, ведь мы себя противо-
поставляем Ему: «У Тебя есть
Твой суд, а у нас — свой. И нас
мало интересует Твое мнение».
А позиция неосуждения проти-
воположна: мы полностью пре-
даем и самого себя, и этого чело-
века, и всю ситуацию Богу. Без
какой бы то ни было сознатель-
ной или бессознательной
попытки вынести свой вердикт.
И это стремление человека к
открытости Богу становится
тем, что автоматически изымает
его из суда Божьего. Если ты
других не осуждаешь, — «кто я
такой, чтобы творить суд над
другими?» — то в ином каче-
стве, по-новому выстраиваются
отношения между тобой и
Богом.

— А в Ветхом Завете эта
заповедь имела такое же значе-
ние, как и с приходом Христа?

— Конечно же, нет. Заповедь
неосуждения является важней-
шей частью Нагорной пропове-
ди Спасителя, в которой мы
видим, что Христос сознательно
противопоставляет весь широ-
кий спектр ветхозаветных пред-
писаний тем новым горизонтам,
которые Он предлагает своим
последователям.

(Продолжение следует)

Ответы батюшек на
вопросы прихожан

Осуждение — проблема, с которой
сталкивался каждый: все мы осужда-

ли если не на словах, то уж точно в мыс-
лях. Почему так легко и приятно нару-
шать заповедь «не суди»? Где корни
осуждения, в чем его психологическая
подоплека? Что об этом грехе говорит
Евангелие и творения святых отцов?
Как бороться с помыслами осуждения? 

НОВая РУБРИка
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Святой
Симеон

происходил из
семейства благоче-
стивых христиан
Сусотиона и
Марфы. Он родил-
ся в IV веке в
каппадокии. В
юности занимался тем, что пас овец своего
отца.

Однажды, придя во храм, юноша услышал
как поют заповеди Блаженств. Слова из
Нагорной проповеди Христа так его порази-
ли, что Симеон решил во всем следовать еван-
гельскому учению.

Он долго молился Господу, а после, собрав
свой нехитрый скарб, покинул отчий дом. Он
шел к монастырю, находящемуся поблизости
от его родного селения, а, достигнув обители,
упал перед воротами и не поднимался семь
дней, пока его не приняли в число братии.

В день совершеннолетия он принял
«ангельский образ», то есть был пострижен в
монахи. В духовных подвигах своих Симеон
был столь ревностен, что возбудил недоволь-
ство братии, и игумен попросил святого поки-
нуть монастырь. Симеон выполнил наказ
настоятеля и ушел в горы. Там он набрел на
высохший колодец, в котором обитали гады,
и поселился на дне, непрестанно творя молит-
ву и подвергая плоть суровым испытаниям.

Раз во время Великого поста святой
Симеон захотел подобно Христу провести все
сорок дней не вкушая пищи и даже пития. С
Божьей помощью ему удалось это сделать, с
тех пор он неоднократно повторял этот
подвиг. Прослышав о святом подвижнике,
много людей стало стекаться к месту его доб-
ровольного заточения. Они нарушали молит-
венное уединение Симеона, и святой приду-
мал как удалиться от них не удаляясь.

Он построил четырехметровый столп, а на
его вершине соорудил подобие кельи. Там он
и жил, совершенствуясь в своих духовных
подвигах.

Отцы-пустынники, услышав о неизвест-
ной дотоле форме аскезы, решили испытать
Симеона. Они послали к нему людей с нака-
зом заставить Симеона сойти со столпа пусть
бы и силою. Если святой проявит смирение и
подчинится, значит подвиг его угоден Богу.
Выслушав волю отцов-пустынников, Симеон
поставил ногу на лестницу, чтобы сойти, но
посланники закричали: «Нет, не сходи, святой
отче, но пребывай на столпе: теперь мы знаем,
что начатое тобой дело – от Бога. Да будет же
Он тебе помощником до конца».

Святой Симеон постоянно увеличивал
высоту своего столпа и к концу своей жизни
стоял на колонне высотой в 40 локтей (около
17 метров). Столп был обнесен двойной огра-
дой, чтобы никто не мог приблизиться к
отшельнику без его разрешения.

Женщины вообще не допускались за огра-
ду. Исключение Симеон не сделал даже для
своей матери. Эта бедная женщина много лет
разыскивала своего сына, а, когда, наконец,
нашла, он даже не позволили ей подойти к
своему столпу. Она так и умерла, обняв рука-
ми ограду.

В житии преподобного сказано, что тело
его постоянно ели черви, но он не лечил своих
язв. Наоборот, собирал выпавших из ран
личинок, заталкивал обратно и говорил:
«Ешьте то, что Бог послал вам».

2 Сентябрь 459 Святой Симеон скончался
на семидесятом году жизни. Он умер на
молитве, коленопреклонный. Подвижник
провел на столпе тридцать семь лет.

Когда его ученик Антоний взобрался к
нему на столп, то не сразу понял, что препо-
добный мертв. В житии святого сказано, что о
смерти великого подвижника горевали так
сильно, что «всенародный плач слышен был
на семь стадий».

14 сентября -память
преподобного Симеона
Столпника

ПРазДНИкИ

РОжДЕСТВО ПРЕСВяТОЙ
БОГОРОДИЦы

Всвоем Евангелии
Господь и Бог наш

говорит: когда наступает
время младенцу родиться, то
бывает скорбь: когда же
родится – пребывает одна
радость, ибо новая жизнь
вошла в мир... И когда рож-
дается ребенок, окружающие
дивятся: какова будет судьба
этого младенца? Рождение
младенца – только первый
день его; какова будет долгая

чреда дней, составляющих
человеческую жизнь? И
каков будет последний день,
который подведет итог всему,
что было жизнью этого чело-
века?

Сегодня мы празднуем
рождение Божией Матери, и
наша мысль обращена к Ней.
Она родилась – снова, как
говорит Евангелие, – не от
хотения плоти и не от хотения
мужа; Она родилась от Бога.
Она родилась как последнее,
заключительное звено длин-
ной цепи людей, мужчин и
женщин, которые на протя-
жении всей человеческой
истории боролись: они боро-
лись за чистоту, боролись за
веру и полноту, боролись за
цельность, боролись, дабы на
первом месте в их жизни был
Бог, и они поклонились бы
Ему в истине и послужили
Ему со всей верностью. В этом
длинном ряду людей были и
грешники, в жизни которых,
может быть, была только одна
черта, искупающая их суще-
ствование; были в нем и свя-
тые, в чьей жизни едва
сыщется какой недостаток.
Но всем им приходилось
бороться, и у всех них одна
черта была общей: они боро-

лись во имя Божие – против
самих себя, не против других
– для того, чтобы восторже-
ствовал Бог. И постепенно, из
столетия в столетие, они под-
готовили Наследницу своего
рода, которая должна была
родиться, как и всякий младе-
нец, в ряду добра и зла, греха
и святости, но была бы таким
ребенком, который изберет
добро с самого начала и будет
жить в чистоте и во всецелой
верности своему человеческо-
му величию...

Сегодня родилась Божия
Матерь; сегодня начинается
преодоление того разделения,
которое существовало между
Богом и человеком с момента
падения; родилась Та,
которая станет Мостом между
Небом и землей; Та, которая
станет Дверью Воплощения,
дверью, раскрывающейся на
Небо. Будем радоваться сего-
дня, ибо начало спасения
пришло; станем думать о Ней
с лаской, дивиться на Нее и
просить Ее научить нас –
может быть, не уподобиться
Ей, потому что большинство
из нас не может на это наде-
яться, но – любить Ее с благо-
говением, поклоняться Ей
так, чтобы стать достойными
быть одного с Ней рода: рода
человеческого, от которого
родился Бог, потому что Она
явила такую совершенную
верность. аминь.

Антоний, митрополит
Сурожский

Торжественно праздну-
ем, дорогие братья и

сестры, рождество Пресвятой
Девы Марии от неплодных
родителей, благочестивых

Иоакима и анны. С первых
веков христианской веры
святая Церковь установила
этот праздник. Празднуемое
событие - рождение
Богоизбранной Отроковицы
– принесло радость всему
миру, ибо Богочеловек
Христос Иисус, воссиявший
из Нее, разрушил проклятие
Божие, тяготевшее на пре-
ступном и окаянном роде
человеческом и низвел на
него благословение Божие, и,
поправ всеродную смерть,
даровал людям жизнь веч-
ную. Так уясняет святая
Церковь причину настоящей
радости.

Долго скорбели о своем
неплодии праведные родите-
ли Приснодевы, долго и горя-
чо молились Господу о разре-
шении неплодия, считавше-
гося наказанием от Бога за
грехи; много творили мило-
стыни, чтобы преклонить на
милость Всемилостивого, и
терпели оскорбления от
соплеменников, и в этой скор-
би и непрестанной молитве и
благотворении постепенно
очищались духом и воспламе-
нялись больше и больше
любовью и преданностью к
Богу и таким образом были
уготовляемы Провидением
Божиим к благословенному
р о ж д е н и ю
Преблагословенной Дщери,
избранной от всех родов в
Матерь воплощенному Слову.

Тесным и скорбным путем
Господь ведет к славе и бла-
женству избранных Своих,
ибо и Самой Матери Бога по
плоти предречено было
Симеоном, что душу Ее прой-
дет оружие и Она испытает
тяжкие скорби в душе во
время страдальческой жизни
Сына Ее, да откроются мно-
гих сердец людских помышле-
ния (лк. 2, 34-35). Так скорбен
и тесен путь всех избранников
Божиих, ибо мир и миродер-
жец, т. е. враг Бога и челове-
ков, крайне теснит людей
Божиих; и Сам Господь
попускает им идти тесным
путем, поскольку он способ-
ствует им устремляться к Богу
и на Него единого возлагать
свое упование.

Но обратим взор от скор-
би к радости. какую же
радость доставляет нам
Рождество Богоматери?
Разъясним подробнее церков-
ную песнь, изъясняющую
причины радости празднич-
ной. через рождество
Приснодевы, через единород-
ного Сына Ее и Бога прокля-
тое и отверженное человече-
ство примирилось с Богом,
безмерно оскорбленным их
грехами, ибо Христос стал
Посредником примирения
(Рим. 5,10-11), освободилось
от проклятия и смерти веч-
ной, удостоилось благослове-

ния Отца Небесного; оно
соединилось и срастворилось
с естеством Божественным;
возведено в первое достояние
свое этим срастворением, по
выражению церковной
песни; отверженный прежде
человек удостоился усыновле-
ния Отцу Небесному, получил
обетование славного воскре-
сения и вечной жизни на
небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и
совершается воплотившимся
из Пречистой девы от Духа
Святого Сыном Божиим и
ходатайством Пречистой Его
Матери. как почтено и возве-
личено человечество через
святую Деву Богородицу, ибо
Она удостоилась обновления
и усыновления Богу; и Сама
Она удостоилась по Своему
безмерному смирению и вели-
чайшей чистоте и святости
быть Матерью Богочеловека!
Она всегда пребывает самой
сильной Ходатаицей и
Предстательницей рода хри-
стианского пред Своим
Сыном и Богом! Она - наша
Надежда непостыдная; Она
отводит от нас тучи праведно-
го гнева Божия, отверзает нам
древний рай Своим могучим
ходатайством; Она поддержи-
вает престолы царей и хранит
их непоколебимо вовек. Она
тысячекратно спасала и спа-
сает Россию с начала и доны-
не; Она ее возвеличила, про-
славила, утвердила и утвер-
ждает ее; Она Поручница
грешных во спасение. к Ней
христиане обращают свои
бесчисленные моления, про-
шения, хвалы, славословия и
благодарения; Она совершила
и совершает в Церкви бесчис-
ленные чудеса, благотворные
во всех концах мира.

Будем же все светло тор-
жествовать праздник
Рождества Пресвятой Девы
Марии, украшаясь сами вся-
кими добродетелями христи-
анскими. аминь.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский.

Р ождество Богородицы –

великое утешение для

бездетных супругов.

Рождество Богородицы день

открывает новый церков-

ный год – вся история Нового

Завета начинается   появле-

ния на свет маленькой девоч-

ки, Которую назовут

Престолом Бога, которая

станет той Дверью, через

которую явится Спаситель

Мира Христос.    Епископ

Александр Милеант

Епископ Александр
Милеант

ЕкаТЕРИНИНСкОГО
МУжСкОГО  МОНаСТыРя
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Иоаким и анна поношения безчадства, и адам и Ева от тли смертныя
свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и

людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды
раждает Богородицу и Питательницу жизни нашея.  (кондак праздника)
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ПРазДНИкИ В СЕНТяБРЕ
2019 ГОДа

1 сентября (воскресение) –
Донской иконы Божией Матери

(1591 г.);
8 сентября (воскресение) –

Cретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы;

11 сентября (среда)–усекновение
главы св. Иоанна Предтечи,

крестителя Господа;
12 сентября (четверг) – перенесе-
ние мощей благоверного князя

александра Невского;
14 сентября (суббота) –начало

индикта - Церковное новолетие,
прп. Симеона Столпника; 

17 сентября (вторник) –иконы
Божией Матери «Неопалимая

купина»
19 сентября (четверг) – воспоми-

нание чуда архистратига
Михаила в Хонех(IVв); 

21 сентября (суббота) – рожде-
ство Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и
Приснодевы Марии;

22 сентября (воскресение) – пра-
ведных богоотец Иоакима и

анны, преподобного Иосифа
Волоцкого; 

24 сентября (вторник) – прп.
Силуана афонского (1938 год); 
27 сентября (пятница) – ВОз-

ДВИжЕНИЕ жИВОТВОРяЩЕ-
ГО кРЕСТа ГОСПОДНя;

30 сентября (понедельник) –
мучениц Веры, Надежды, любови
и матери их Софии (около 137г.)

аНОНС

жИзНь ОБИТЕлИ

В Екатерининском монастыре полным ходом

продолжается реконструкция центра.

В августе месяце началось строительство крыши

и завершена штукатурка стен здания.

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и с сайта Московской
Патриархии.

Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

полностью заменена лестница

вместо старой, 

В настоятельском корпусе

август – сезон сбора урожая, который в этом

плоды созрели в саду и на огороде.

году выдался на редкость удачным;

Главный объект –
Просветительский центр

Ремонтные
работы

август -пора сбора урожая

пришедшей в негодность.


