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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

М ы верим, что предстательство Царицы
Небесной Пресвятой Девы Марии пред Богом
приклоняет милость Божию и к людям, и к наро-

дам, и к странам; и многовековой опыт духовной жизни
нашего народа свидетельствует, что Русь находится
под Покровом Пресвятой Богородицы. Ведь на протяже-
нии тысячи лет сколько раз вопрос о том, существовать или
не существовать нашему единому многонациональному
великому народу, который по милости Божией на огромных
географических пространствах осуществляет свое истори-
ческое бытие! И когда порой очень опасный и во много крат
превосходящий нас противник старался разрушить жизнь
народа нашего, то неизменно наталкивался на героическое
сопротивление, которому нет обычных объяснений; и побе-
да оставалась за народом нашим. И поскольку все эти побе-
ды были соединены с очень сильной молитвой народа, кото-
рая востекала к Господу Спасителю нашему и к Его
Пречистой Матери, то и укоренилось глубочайшее убежде-
ние, что Отечество наше – под Покровом Пречистой Царицы
Небесной.

Но Божественная сила не действует автоматически и
магически. Одними этими словами, когда мы говорим об
особом отношении к нам свыше, не привлечь благодати Божией. Мы должны быть достойны того, что
Бог через Мать Свою Пресвятую Деву, через Своих святых угодников изливает на наш народ и на нашу
землю. И самым верным и правильным ответом на эту милость является укрепление нашей веры,
нашей духовной жизни, нравственного начала и в семье, и в обществе, и в государстве. Вот тогда мы
действительно будем достойны особых милостей Божиих и сила Божия всегда будет пребывать с нами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Праздники в Екатерининской обители
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДНЕ

С вятой человек, живущий в обще-
нии с Богом, создает вокруг себя
тот мир, о котором говорил препо-

добный Серафим Саровский. Поэтому
главное усилие Церкви в области устрое-
ния общественной жизни заключается в
воспитании личности и в воздействии на
сферу общественных отношений. И хотя
преображение наподобие фаворского
невозможно для общественного измере-
ния человеческой жизни, но, если каждый
будет стремиться к своему личному пре-
ображению, то изменится и жизнь челове-
ческого общества.

Примером такой устремленности к пре-
ображению является монастырская общи-
на. Вот почему такие серьезные требова-
ния предъявляются к монастырям — как к
личной жизни монахов, так и к построению
их отношений друг с другом. И каждый, кто
переступает порог обители, с тем чтобы
присоединиться к монашеской общине,
должен помнить: он приходит сюда спа-
сать свою душу, достигать своего личного
преображения, но одновременно содей-
ствовать построению такой общинной
жизни, которая устремлена к высочайше-
му идеалу Божественного преображения.

Освящение плодов в Екатерининском мужском монастыре 19 августа 2015 года. Яблочный Спас.

Чин погребения плащаницы Божией Матери в монастыре 

10 августа –
день архие-
рейской
хиротонии
преосвящен-
нейшего
Тихона, 
епископа
Видновского,
игумена
Екатеринин -
ского муж-
ского мона-
стыря

1 августа –
День ангела,
11 августа –
день иерей-
ской хирото-
нии игумена
Серафима
(Быкова),
клирика
Екатеринин -
ского муж-
ского 
мона стыря

9 августа –
День ангела 
игумена
Пантелеимо на
(Лапшина), кли-
рика Екатери -
нин ского муж-
ского монасты-
ря, настоятеля
подворья  храма
Рождества
Богородицы в 
с. Иван-Теремец


