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монастырский листок

монашеской жизни: от внешних отличий 
монахов от мирян, до внутреннего делания, 
которым должны заниматься монахи. 
Надеюсь, что наше скромное начало найдет 
отклик в вас и станет интересным, сблизит 
нас и поможет всем нам на нашем пути к 
Богу. 

С любовью о Господе, 
Настоятельница  монастыря 

                      Игумения Георгия. 

  
     30 января по новому стилю Святая 
Церковь чтит память преподобного 

Антония Великого, 
основателя 
монашества. 
Почитая память этого 
Великого угодника 
Божия, мы не можем не 
вспомнить о 
монашестве и монахах. 
Наш первый выпуск 
мы посвящаем тому, 
кто один из первых 
проложил путь, 

которым пытаемся следовать и мы, 
немощные современные монахи…
Что такое монах? Чем отличается он от 
обычного мирского человека-
христианина?
Трудно говорить сегодня великие слова о 
монахах и монашестве, поскольку многим 
монахи всё еще кажутся людьми, 
отсталыми и странными. Многие считают, 
что монахи должны много работать на 
полях и огородах, ходить в лохмотьях и 
прислуживать у мирян…И при всей 
странности таких взглядов, есть в них и 
правда: монах-это человек, который 
служит, прежде всего Богу, и через Него 
людям, молитвой, примером, 
посвященностью своей жизни Единому 
Богу.    

женский монастырь в честь иконы Божией М атери «Умиление» г. Сургут

выпуск 1  Январь 2018 по благословению М итрополита ХантыМ ансийского и Сургутского ПАВЛА

Дорогие о Господе братья и сестры!

    Рада приветствовать вас на страницах 
первого выпуска Монастырского Листка. 

Наш монастырь -новый 
единственный женский 
монастырь в нашем крае. 
Основанный в 2014 году 
по инициативе и 
стараниями Митрополита 
Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла, по 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла, наш монастырь, как новая 
молитвенная свеча призван освящать наш 
край и все мы: монахи и миряне призваны 
поддерживать этот свет веры и 
монашеского жительства, посвященные 
Господу и Его Пречистой Матери. 
Особое попечение о нашей Обители несут 
покровители наших Храмов - преподобные 
отцы Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский. В молитвенную помощь мы 
имеем множество святынь : святые мощи и 

особо чтимые иконы.
Наш монастырь называют 
Сибирское Дивеево, 
потому что все 
Дивеевские святые, во 
главе с Божией Матерью и 
Ее святым Образом 
«Умиление» и самим 
Батюшкой Серафимом 
прибыли в свое время и 

освятили открытие и жизнь монастыря. 
Монашество-величайший дар Божий 
немощному человечеству. Это возможность 
жить нам, простым и грешным людям 
жизнью, подобной ангельской. Главная цель 
монашества-совершенная жизнь, 
посвященная Богу. На этих страницах мы 
хотели бы раскрывать как можно полнее 
для себя и для вас разные стороны  
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