
Первое, что сделал 
преподобный 
Сергий, – изменил 
отношение к 
монашескому 
подвигу. В сознании 
большинства мирян 
того времени 
постриг был 
спасителен сам по 
себе и 
приравнивался к 
Крещению – человек 
принимал постриг, и 

уже считался стопроцентно спасенным, 
свободным от прежних грехов. Именно 
поэтому среди князей и бояр долгое время 
бытовал обычай предсмертного принятия 
иночества. Святой Сергий восстанавливает 
лучшие монашеские традиции Киевской 
Руси и всей своей жизнью утверждает 
истинное понимание монашества. Для всех 
преподобных отцов, как до Сергия, так и 
после него, принятие пострига – это не 
«второе Крещение», не «билет в Рай» и не 
гарантия спасения – это лишь его 
возможность через крест непрестанного 
очищения от грехов; крест послушания до 
полного самоотречения. И только от 
самого монаха зависит, использует ли он 
эту возможность или нет.

Братья и сестры!
В эти дни наша Обитель отмечает два 
больших праздника: дни памяти главных 
покровителей нашего монастыря, великих 
русских святых преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского.
Своей заботой и попечением эти святые не 

оставляют нас ни на 
один день. Отрадно 
иметь таких 
покровителей в деле 
устроения 
монашеского 
жительства!
Мы чтим их память и 
обращаемся к ним с 
теплой молитвой 
ежедневно, но в дни 
их памяти особенно 
вспоминается их свя-

тая жизнь, ощущается их присутствие и 
помощь. Нет в Русской Церкви человека, 
кто бы не почитал этих славных угодников 
Божиих и не получал бы их благодатной по-
мощи. Наша Обитель соединила в себе 
благое заступничество святых отцев Сергия 
и Серафима, украшенная храмами в их 
честь, где ежедневно возносится им 
молитва. В этом году, 10 июня, Митрополит 
Павел освятил великим освящением наш 
Храм в честь прп. Сергия Радонежского. 
Это стало новой ступенью на нашем пути 
строительства монастыря и духовно 
укрепило наше малое сестричество.
В Храмах Небо соединяется с землей, мы 
становимся ближе к Царству Небесному, где 
обитает Господь и святые его. И в дни 
памяти святых, присутствуя на 
Божественной Литургии, мы становимся 
соучастниками их торжества.
Поздравляем всех с этими святыми днями!

Настоятельница монастыря
Игумения Георгия

выпуск 5 Июль 2018


	Page 1

