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Православный молитвослов для мирян по Уставу Церкви
Молитвы утренние
Востав от сна, прежде
всякого другого дела, стань
благоговейно, представляя
себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное
знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все
чувства твои не придут в тишину, и
мысли твои не оставят все земное, и
тогда произноси следующие молитвы,
без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря
Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон.)

Молитва предначинательная
Моли твами святы х оте ц на ших,
Го споди Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным
знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.) Слава,
и ныне...

Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником
нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

Тропари Троичные
Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти,
Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нас.
Слава: От одра и сна воздвигл мя еси,
Господи, ум мой просвети и сердце, и
устне мои отверзи, во еже пети Тя,
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Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас.
И ныне: Внезапу Судия приидет, и
коегождо деяния обнажатся, но страхом
зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Господи, помилуй. (12 раз.)

и смиренно Бог не уничижит. Ублажи,
Господи, благоволением Твоим Сиона, и
да созиждутся стены Иерусалимския.
Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда
возложат на олтарь Твой тельцы.

Молитва Пресвятой Троице

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во
единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век. Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго
с Небес, и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребена. И
воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на Небеса, и седяща
одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца. И в
Духа Святаго, Господа Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едину Святую
Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых,
и жизни будущаго века. Аминь.

Символ веры
От сна востав, благодарю Тя, Святая
Троице, яко многия ради Твоея благости
и долготерпения не прогневался еси на
мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил
мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во
еже утреневати и славословити державу
Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися
словесем Твоим, и разумети заповеди
Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во
исповедании сердечнем, и воспевати
всесвятое имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и вовеки
веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Прииди те, поклони мся и припаде м
Христу, Цареви нашему Богу.
(Поклон.)
Прииди те, поклони мся и припаде м
Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче
омый мя от беззакония моего, и от греха
моего очисти мя; яко беззаконие мое аз
знаю, и грех мой предо мною есть выну.
Тебе Единому согреших и лукавое пред
Тобою сотворих; яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши, внегда
судити Ти. Се бо в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се
бо истину возлюбил еси; безвестная и
тайная премудрости Твоея явил ми еси.
Окропиши мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху
моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся беззакония моя
очисти. Сердце чисто созижди во мне,
Боже, и дух прав обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего и
Духом Владычним утверди мя. Научу
беззаконныя путем Твоим, и нечестивии
к Тебе обратятся. Избави мя от кровей,
Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою. Яко аще бы
восхотел еси жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно
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Икона, ставшая символом
Крымской весны
О промыслительном написании образа Божией Матери «Благодатное
Небо» в память о присоединении
Крыма к России …

Молитва святого
Макария Великого
Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но
избави мя от лукаваго, и да будет во мне
воля Твоя; да неосужденно отверзу уста
моя недостойная и восхвалю имя Твое
святое, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Мысленное призывание святого,
имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси
душ наших.

Тропарь Кресту и молитва
за Отечество
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
(Продолжение в следующем номере)
Редактор приложения - Лидия Васина
Верстка - Лидия Васина
Корректор - Ирина Яхимович
12+
Дизайн - Светлана Сомова
В номере использованы материалы
журнала Фома. www.foma.ru. Отмечено: ½

Никогда не забуду той радости, которую я
вместе со всей страной пережил в марте
2014 года. В те дни я понял, что чувствовали люди в мае 1945 года - духовное торжество «русской весны» 2014 года можно
сравнить с «русской весной» 1945 года.
У меня было горячее желание принять
хотя бы какое-то участие в этой нашей
общей Крымской Победе, хотя бы какимто малым делом. В те дни мы служили
молебны на Леушинском подворье о «мире
в Крыму», читали акафисты. Тогда я выступал с несколькими передачами на «Православном радио Санкт-Петербурга» о
Крыме, текст которых был расшифрован и
потом опубликован на «Русской народной
линии».
Хотелось поздравить Крым и подарить
ему что-то на память. Тогда-то у меня возникла идея написать особую икону в память
о присоединении Крыма к России и передать ее в Крым.
В связи с этим возникло много вопросов.
Какую написать икону? Очевидно, нужен
образ, который духовно выразил бы смысл

Крымской весны. Может быть, написать
икону святителя Луки, в день обретения
мощей которого 18 марта по удивительному
совпадению было принято историческое
решение? Или Святых Херсонесских Мучеников, память которых также приходится
на эти дни (20 марта)? Но эти иконы и так
есть в Крыму. Мне казалось, что для этого
случая нужна икона Божией Матери. Ведь
Крым вернулся домой в Россию, а Россия Дом Пресвятой Богородицы. Я посмотрел в календарь и с удивлением обнаружил,
что исторические события «крымской
весны» происходили между праздниками
двух икон Божией Матери - Державной
(15 марта) и «Благодатное Небо» (19
марта). И 19 марта стал первым днем, когда Крым проснулся русским и над ним простерлось русское небо. Мне показалось, что
именно эта икона идеально выражает
духовный смысл произошедшего исторического события. Само название «Благодатное Небо» свидетельствует, что Крым был
возвращен мирным путем без единого
выстрела. Небо над Крымом осталось
безоблачным и не было омрачено братоубийственной войной. Это чудо Божией
Матери! Также важно отметить то обстоятельство, что подлинная икона Божией
Матери «Благодатное Небо» хранится в
Московском Кремле - в иконостасе Архангельского собора и является одной из чтимых икон, хранившихся в Кремле (наряду с
Владимирской иконой Божией Матери в
Успенском соборе). В этом тоже видится
символический смысл присоединения Крыма к Москве под «московским» «Благодатным Небом». Икона «Благодатное Небо»
была принесена на Русь при Иване III
Великом и носила державный смысл. В
правой руке Богородицы изображен царский скипетр - символ державной власти.
Получается, будто Матерь Божия как
Царица берет под Свой скипетр Крым,
принимая его в Свой Дом. А в левой руке,
на которой восседает Богомладенец со
свитком, Богоматерь держит чистый белый
плат - для отирания слез скорбящих. Он
также приобретает символический смысл по
отношению к Крыму материнской заботы и
утешения.Матерь Божия утешила верных
чад, пребывавших в полувековом пленении.
К тому же, «Благодатное Небо» является
одним из тех образов, которые особенно почитал св.Иоанн Кронштадтский. Известно, что в начале ХХ века (в 1900 г.) он
благословил сделать список с кремлевской
иконы «Благодатное Небо», а позже повелел принести его в основанный им Вауловский скит на Ярославской земле.
(Продолжение на стр. 2)

Слово пастыря
Если речь идет об
отчаянии, о чувстве безысходности, значит, диавол господствует
над человеком. Вот
почему, переживая
трудные обстоятельства, мы никогда, ни при каких условиях, ни при
каких обстоятельствах не должны
впадать в отчаяние.
Но нередко у человека, особенно
нерелигиозного, нет сил сопротивляться. Отчаявшемуся не на что
опереться, его взгляд на окружающий мир исполнен глубочайшего
пессимизма, нет никакой надежды, никакого просвета. И если это
состояние отчаяния не остановить,
то диавол доводит человека до
смерти, поскольку диавол есть зло,
а апогеем зла являются смерть и
небытие. Именно отчаяние всегда
бывает причиной самоубийств.
Отчаяние нередко охватывает нас
в сложных жизненных обстоятельствах, будь то неудачи в работе или
разлад в семье. Бывает, что и монашествующие, живя в монастыре,
испытывают это чувство. Нужно
помнить: если появляются признаки
отчаяния, значит, диавол касается
человеческой души, а отчаяния ему
мало - ему нужна смерть физическая и
духовная.
У святителя Иоанна Златоуста находим слова: «Не так губит грех,
как губит отчаянье». Слова также
пронзительные и очень правильные,
ведь согрешающий человек может
принести покаяние, даже если ему
остаются лишь последние мгновения
земной жизни. Достаточно вспомнить разбойника на кресте: действительно, несколько мгновений
отделяли этого по-настоящему грешного человека от смерти, но он
нашел в себе силы исповедовать в
лице Того, Кто висел с ним рядом,
Господа и Спасителя. Это исповедание было принято и как покаяние, и как выражение глубокой
веры, и разбойник оправданным
вошел в Царствие Небесное.
Покуда есть возможность жить,
дышать, мыслить, отчаяние никогда
не должно порабощать наше сознание и сковывать нашу надежду. Так
и Златоуст говорит: даже если человек упал до самых глубин зла, то
есть практически до ада, еще живя
в этом мире, - и то у него остается
надежда на раскаяние. ½
Из проповеди после великого повечерия в четверг первой седмицы Великого
поста в Стефано-Махрищском
монастыре, 17 марта 2016 года
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Именно перед ним в последний год
жизни в 1908 году отец Иоанн совершил 40 литургий (см. «Предсмертный
дневник»). Для меня это было важно,
потому что я мыслил этот дар от
Мемориальной квартиры св. Иоанна
Кронштадтского.
К тому же мы писали уже этот образ
для Сербии и доставили его в 2007 году
в Белград в собор святого Саввы в грозные дни отделения Косово от Сербии.
Еще не имея средств и благотворителей на написание иконы, я обратился к
одному из лучших петербургских иконописцев Ростиславу Гирвелю, который
пишет в древневизантийском стиле, что
соответствует истории Крыма как древней Тавриды, части византийского
мира.
Ростислав Мартынович охотно взялся за работу над большим храмовым
образом, высотой более полутора метра
(наподобие той, которая была отвезена
в Сербию). Работа шла медленно, потому что не были собраны средства. Потому что я не знал, каким образом, когда
и кому доставить икону в Крым. Поэтому я не торопил мастера: «как напишете».
Мне представлялось, что эту икону
лучше всего передать в какой-нибудь
храм в Севастополе или Симферополе.
Но я никого не знал в Крыму. Оставалось верить, что сам отец Иоанн
Кронштадтский как-то устроит это дело.
Именно так и произошло. 16 марта 2015
года, в годовщину «крымской весны»,
мне неожиданно позвонили на Леушино из Кронштадта сестры, несшие
там послушание, и сказали, что в
Квартире гость из Крыма. Я попросил
нас соединить. Это оказался игумен
Орест, наместник Инкерманского мона-

стыря близ Севастополя. Он был первый
раз в Кронштадте и в Квартире. Я
поздравил его с юбилеем Крымской
весны, рассказал ему, что у нас пишется
икона «Благодатное Небо» для Крыма,
но я не знаю, куда передать ее? Он тут
же ответил, что знает куда - в его монастырь. Это древнейший монастырь Тавриды (и вообще в России), основанный
на месте каменоломен, где еще в 1 веке
принял мученичество ученик апостола
Петра св.Климент Римский. Монастырь
сыграл важную роль как в Крымскую
войну в 19 веке, так и в Крымскую весну
в 2014 году. Братия монастыря были
активными участниками событий, совершали крестные ходы, служили молебны
на центральной площади Севастополя.
Предложение было неожиданным.
Отец Орест попросил послужить молебен в Квартире. Мы решили вернуться к
этому вопросу. Пока отец Орест молился, мне позвонил иконописец Ростислав
и сказал, что сегодня закончил икону,
покрыл ее лаком и хотел бы показать ее
мне. Я воспринял это как окончательный
знак и сказал, что буду у него в мастерской вечером с игуменом из Крыма,
которому передадим икону. Я перезвонил о. Оресту после молебна и сказал,
что икона готова и мы ее сегодня увидим.
Вечером в тот день в гостях у иконописца я познакомился с о. Орестом. И мы
вместе впервые увидели образ «Благодатное Небо» для Крыма. Перед нами
предстала Матерь Божия «Благодатное
Небо». Ее царственный и державный
вид нас поразил. Надо сказать, что Ростислав Мартинович поля иконы оформил трехцветной лентой российского
бело-сине-красного триколора - державный знак присутствия и принадлежности
России. На нижнем поле была начертана молитва:
«ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ, СПАСИ
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ»
Отец Орест рассказал, что до революции Севастополь как щит и морской
форпост на юге России называли «южным Кронштадтом» (впервые это сравнение употребил святитель Иннокентий
Херсонский). Мы с отцом Орестом согла-

сились, что сам о. Иоанн Кронштадтский
определил, где быть чтимой им иконе.
Но доставить икону в Крым оказалось
не так просто. Нужен какой-то спецтранспорт. Также хотелось, чтобы это
стало духовным событием. Нужно было
выбрать день, когда лучше совершить
принесение иконы. Может быть, на
праздник св. Георгия Победоносца или
на День Военно-морского флота? Было
несколько вариантов.

Но получилось так, что те даты, которые мы предполагали, дважды срывались. В конце концов, дату назначили в
самом Севастополе на день города.
Каково же было мое удивление, когда
я узнал, что День города Севастополя
празднуется 14 июня и совпадает с
праздником прославления св. Иоанна Кронштадтского. Более того, в 2015
году исполнилось 25 лет канонизации
св. Иоанна Кронштадтского и в этот
год в Петербурге и Кронштадте проходил своего рода съезд настоятелей храмов и монастырей во имя св. Иоанна
Кронштадтского со всего мира. 11
июня 2015 года в Кронштадте в Морском соборе была отслужена уникальная Литургия в сослужении 6 архиереев и 250 священников. Именно на этой
службе иерарх Русской Зарубежной
Церкви Петр, архиепископ Чикагский
и Средне-Американский, освятил образ Божией Матери «Благодатное Небо» для Крыма. Икона стала даром
Кронштадта и всех почитателей св.
Иоанна Кронштадтского возвращенному Крыму.
Новоосвященный образ был пронесен крестным ходом по городу Кронштадту от Морского собора до места
Андреевского собора, где был передан
игумену Оресту, представителям Черноморского флота и делегации администрации города Севастополя.
В тот же день образ на военном борту ВВС России был доставлен в Крым.
Моя миссия на этом была завершена.
Казалось, совершенно невероятная история осуществилась молитвами св.
Иоанна Кронштадтского.
Крым оказал самые высокие почести
образу Божией Матери из Кронштадта.
Военный самолет для образа Божией
Матери был предоставлен по приказу
министра обороны России Сергея
Шойгу. Икона была доставлена на
аэродром г. Кача. Отсюда на вертолете
с иконой «Благодатное Небо» был
совершен воздушный крестный ход
вокруг Севастополя.

День православной книги прошел в храме Ахтырской иконы
Божией Матери села Иваньково
Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, питает
душу так, как
физическая пища
питает тело».
Старец
Макарий
Оптинский
Четырнадцатое марта - День православной книги. Одной из основных задач этого праздника является ознакомление широкого круга читателей с разнообразной православной литературой. 16
марта 2019 года День православной
книги праздновался в храме Ахтырской
иконы Божией Матери с.Иваньково.
Почему же день празднования выпал
именно на 14 марта, на эту дату? Потому что трудами дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца 14 марта
1564 года вышла в свет первая на Руси
печатная книга «Апостол». Именно с
этого дня и зародилось само понятие
православная книга и именно к этому
событию приурочен ежегодный православный праздник - День православной
книги. «Апостол» - это и богослужебная
книга, которая поныне используется в
любом православном храме, и вместе с
тем она предназначена для домашнего
христианского чтения. Как в те времена,
так и сегодня благочестивые люди
читают ее дома.
Чтение для христианина - важная
часть духовной работы. И вот уже
начался Великий пост, прекрасное время
для духовных подвигов! Самой главной
книгой для христианина должно быть,
несомненно, Священное Писание. Кроме того, это святоотеческие труды,
жития святых. Помимо этого в последнее время на книжном рынке появилось
очень много различных книг православных авторов. И, конечно, нужно помнить, что не все они одинаково ценны. У
каждого человека есть свои любимые
книги.
На празднике жители Иваньково активно приняли участие в обсуждении
информации, предоставленной игуменом
Евфросином (Боевым) и руководителем
церковного хора Наталией Николаевной
Кеплин. Игумен Евфросин ответил на
вопросы, заданные прихожанами, и сердечно поздравил всех присутствовавших
с Днем православной книги.
«Книга нас научила, как жить, она
дала нам знания о Боге, понимание своего предназначения и устройства окружающего мира», - подчеркнул священник, обращаясь к слушателям.

Игумен Евфросин остановился на
основе основ христианства - Евангелии
(греч.- благая весть), т.е. Новом Завете
Бога с человеком. Это Священное Писание, которое вот уже более двух тысяч
лет не перестает волновать людей. Учат
читателей и небольшие по объему рассказы, называемые притчами. Они всегда имеют религиозное или моральное
поучение. Притчи стали писать и многие
авторы. Например, притча Льва Николаевича Толстого про отца и трех сыновей, притча о добром самарянине Александра Наниева, притча о блудном сыне
Валерия Рудакова, притча о пропавшей
овце Игоря Ленченко, притча о сеятеле
Михаила Сулима.
Обзор православной литературы и
обсуждение православных книг, предназначенных для семейного чтения, провела Наталия Николаевна Кеплин.
В настоящее время многим православным знакома книга митрополита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые», которая уже несколько лет является самым
популярным сборником православных
рассказов. Многие читают книги святителя Игнатия Брянчанинова, известнейшего русского богослова XIX века. Он
написал «Аскетические опыты», в которых изложил свое видение поста, молитвы, добродетелей. Примечательны также книги преподобного Паисия Святогорца - греческого старца, который творил чудеса исцеления и обладал даром
пророчества. Он нес монашеский подвиг на Афоне в середине XX века.
Многие люди совершали паломничество
на Святую Гору ради встречи со старцем. Его поучения собраны в пяти томах
под названием «Слово старца Паисия».
С интересом читают книги и Ольги
Рожновой, известной читателям по многочисленным публикациям на сайте
Православие.ru, книги «Оптинские
дневники», «Родственные души» и многие другие.

Наверное, мало найдется тех, которые
не читали книгу «Пасха Красная» Н.А.
Павловой - именно после этой книги
автор получила широкую известность.
Книге уже 16 лет, но она не теряет
популярности. В ней повествуется о трех
Оптинских новомучениках - иеромонахе
Василии и иноках Ферапонте и Тро-

фиме. Это три совершенно разных человека, их пути к Богу были особенными.
Подвижническая жизнь потрясает, многие читатели отмечают, что после этой
книги сразу хочется посетить Оптину
Пустынь.
Сегодня праздник православной книги
уже не ограничен одним днем: в течение
всего марта и апреля пройдут многочисленные семинары, конференции, творческие встречи, вечера и другие культурные события. Их главная задача - дать
людям, в особенности молодежи, возможность почувствовать значимость
книги для каждого человека.
Современный человек все больше и
больше занят внешними хлопотами, а
когда приходит домой, у него дома зачастую нет даже полки с книгами. Есть
разные гаджеты, мобильные приспособления, телевизор, компьютер и так далее. Мобильные телефоны отнимают
много времени, отвлекают от заботы о
своей бессмертной душе и от чтения,
которое на это настраивает. Человеку
необходимо напоминать, что, забывая о
книгах, он внутренне обкрадывает, обессиливает себя. Наверное, это происходит еще и потому, что в последние годы
в повседневной суете мы вообще забыли
о том, что дает нам чтение?
Ведь книги, как люди: есть человек
хороший, а есть такой, встреч с которым
мы стараемся избегать. Как и люди, есть
разные книги. Хороший человек всегда
подаст руку, поможет, поддержит. И
добрая, хорошая книга тоже способна
поддержать человека. Она не учит греху, а показывает, как научиться терпеть
скорби, преодолевать свои прихоти, как
обрести веру, любовь к ближнему.
День православной книги направлен на
популяризацию не самой книги, а именно чтения ее. Книги издают и приобретают не для того, чтобы ставить их на
полку для красоты, но для обогащения
внутреннего мира читателя.
Чтение помогает человеку анализировать события, делает его интересным
собеседником. Ведь у каждого читающего человека в памяти найдется немало
историй, рассказов, впечатлений, переживаний.
Алла Щиплецова

Господь через эту притчу говорит: «Я сею Свое слово в этом мире и каждый
человек в своей жизни его слышит. Нет ни одного человека, который бы не
слышал внутренний голос совести». А голос совести – голос Бога. Это Его семя…
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“Пройдет гроза над Русскою землею”
Серафим Вырицкий
Серафим Вырицкий (в мантии Варнава, в миру Василий Николаевич Муравьев родился 31 марта [13 апреля]
1866, в деревне Вахромеево, Арефинской волости, Рыбинского уезда,
Ярославской губернии - почил 3 апреля 1949, в Вырице) - иеросхимонах
Русской Православной Церкви, старец и прозорливец.
В 2000 году канонизирован Русской
Православной Церковью в лике преподобных в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских.
Глубоко пророческими являются
строки написанного старцем в 1939 г.
стихотворения "Пройдет гроза над
Русскою землею..."

“Пройдет гроза над
Русскою землею,
Народу русскому Господь
грехи простит,
И крест святой
Божественной красою
На храмах Божиих вновь
ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу
Русь Святую
От сна греховного
к спасенью
пробудит,
Открыты будут вновь
обители святые,
И вера в Бога всех соединит”.

В годы кровавых гонений, когда казалось, что Церковь обречена на скорое
и полное уничтожение, о. Серафим
открыто говорил о ее грядущем возрождении. Рассказывал о. Серафим о возрождении конкретных обителей - СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, Дивеева и
других. Примечательно, что, предсказывая восстановление Александро-Невской
Лавры, старец говорил о том, что вначале государство вернет Церкви как приходской храм Свято-Троицкий собор, а
уже затем, через много лет, всю Лавру
передадут монашествующим. Предсказывал также батюшка, что со временем будет основан монастырь и в
Вырице, а Ленинград будет вновь
переименован в Санкт-Петербург.
Говорил о. Серафим, что придет время,
когда в Москве, Петербурге и ряде других городов России будут действовать
православные радиостанции, в передачах которых можно будет услышать
душеполезные назидания, молитвы и
церковные песнопения...
Родственники и близкие духовные чада
о. Серафима отмечают, что далеко не
все виделось старцу в радужных
тонах.
"Придет время, когда не гонения, а
деньги и прелести мира сего отвратят
людей от Бога и погибнет куда больше

душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка, - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а
спастись можно будет только скорбями
и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен. Мы, слава Богу,
не доживем, но тогда же из Казанского собора пойдет крестный ход в
Александро-Невскую Лавру".
В ряде предсказаний вырицкого старца звучат весьма тревожные нотки.
"Если русский народ не придет к покаянию, - говорил батюшка, - может
случиться так, что вновь восстанет
брат на брата".
"Если бы люди всего-всего мира,
все до единого человека (вновь, как
бы нараспев, повторил старец эти
слова несколько раз), в одно и то же
время встали бы на колени и помолились Богу хотя бы только пять
минут о продлении жизни, дабы
даровал всем Господь время на
покаяние..."
Вырицкий старец не раз говорил, что
Россия обладает бесценным сокровищем - она является хранительницей святой православной веры.
Истинное просвещение есть просвещение души светом Православия. Не
процветающий Запад, где конечной
целью всего сущего является земное
благополучие человека, а Русь, блаженная Русь, принявшая во младенчестве своем юродство Креста, сохранившая в глубинах своей необъятной души образ Христа Распятого и
несущая его в сердце своем, есть истинный свет миру. Та Святая Русь,
которая всегда жила предощущением горнего, прежде всего искала
Царства Божия и правды Его и находилась в живом общении с небом.
Вечная сила и красота Православия
заключается в чудном единстве небесного и земного.
Монахиня Серафима (Морозова)
вспоминала, как старец, описывая одно
из своих духовных созерцаний, говорил ей:
"Я побывал во всех странах. Лучше
нашей страны я не нашел и лучше
нашей веры я не видел. Наша вера выше всех. Это вера православная,
истинная. Из всех известных вероучений только она одна принесена на
землю вочеловечившимся Сыном
Божиим. Прошу тебя, матушка
Серафима, говорить всем, чтобы от
нашей веры никто не отступал..."
Вырицкий старец советовал как
можно чаще читать молитву св. Ефрема Сирина "Господи и Владыко
живота моего...". "В этой молитве
вся суть Православия, все Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств

После монахи Инкерманского монастыря, во главе с наместником обители игуменом Орестом (Гоянюком), с
иконой совершали на катере морской
крестный ход по Ахтиарской бухте
Севастополя. По окончании морского
молитвенного шествия катер причалил
к Графской пристани.
Н а Гр а ф с к о й п р и с т а н и о б р а з
встречали командующий Черноморским флотом адмирал Александр
Витко, севастопольское духовенство,
казаки, моряки ЧФ, многочисленные
верующие. Крестным ходом икона
была принесена в Свято-Владимирский собор-усыпальницу адмиралов,
где ее встречали митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
губернатор г. Севастополя Сергей
Меняйло, духовенство во главе с благочинным Севастопольского округа

Даты
нового человека", - говорил батюшка.
Грех осуждения о. Серафим называл
одним из величайших духовных недугов нашего времени. "Мы имеем право судить только самих себя. Даже
рассуждая о каком-либо человеке,
мы уже невольно осуждаем его", говорил вырицкий старец.

1 апреля - С моленской
иконы Божией Матери
“Умиление”.

протоиереем Сергием Халюта, военнослужащие, верующие со всего города.
В соборе перед иконой Богородицы
«Благодатное Небо» из Кронштадта
Высокопреосвященнейший Лазарь в
сослужении духовенства отслужил
торжественный молебен.
Обращаясь после молебна к верующим, правящий архиерей поблагодарил
руководителя Мемориальной квартиры святого праведного Иоанна Кронштадтского (г. Кронштадт) за этот дар,
отметил великую помощь, которую
подает всем обращающимся к Ней
Пресвятая Богородица, призвал всех
христиан возносить горячие молитвы к
Господу за сохранение мира на Богоспасаемой Крымской земле.
Ныне Крымская икона Божией Матери «Благодатное Небо», ставшая
духовным символом Крымской весны,

• Иерусалим станет столицей Израиля. А со временем он должен стать и
столицей мира. Ибо там истинный центр
Земли, там был распят и воскрес Спаситель мира.
• Спасение миру - от России, а Петербург станет духовным центром страны.

уважения Деве Марии. В
Благовещение в храмах витает нежный аромат лилий: по
Священному Писанию, Архангел Гавриил, явившийся
Богоматери, держал в руке
этот цветок - символ чистоты Святой Девы.

О России
• Наступит такое время, когда будет
в России духовный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри...
• Те, кто были до того грешниками,
пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую жажду к духовной
жизни, многие из них станут монахами,
откроются монастыри, церкви будут
полны верующих.
• Вырица будет местом паломничества, и откроют здесь монастырь.
• Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую
часть своих земель.
Обобщая слова древних отцов о подвижниках последнего времени, свт.
Игнатий Брянчанинов пишет: "Те,
которые по истине будут работать
Богу, благоразумно скроют себя от
людей и не будут совершать посреди
них знамений и чудес... Они пойдут
путем делания, р а с т в о р е н н о г о с м ир е н и е м, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями". Шествуя именно таким путем - путем делания, растворенного смирением, прп. Серафим Вырицкий достиг высот подвижничества, уподобившись своим
наставникам и небесным покровителям - преподобным Серафиму
Саровскому и Варнаве Гефсиманскому.

постоянно пребывает в Инкерманском
Свято-Климентовском мужском монастыре. Пред ней совершаются благодарственные молебны и приносятся
многочисленные молитвы о мирном
небе над Крымом и над всей Россией.
Образ Божией Матери «Благодатное Небо» соединил небо над Россией
от Кронштадта до Севастополя, стал
знамением Божией Матери, что теперь
отныне и навсегда Крым находится под
единым и надежным небом Русской
Земли.
Протоиерей Геннадий Беловолов,
директор Мемориального
музея-квартиры св.Иоанна
Кронштадтского в Кронштадте,
научный сотрудник музея
Ф.М.Достоевского, настоятель
Петро-Павловского храма в
с. Сомино

22-27 апреля - Страстная седмица
Особый период в христианстве. Это последняя неделя
перед Пасхой, следующая за
Вербным воскресеньем и
установленная в память о
страданиях и мученической
смерти Иисуса Христа.

13 апреля - Похвала
Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)

О мире

7 апреля - Благовещение: день радости людской
Весть о рождении Богомладенца явилась основанием
для возникновения праздника. В этот день лучше сходить в церковь и отдать дань

14 апреля - прп. Марии Египетской
Мариино стояние
Мариино стояние - так
называется утреня четверга
пятой седмицы Великого
поста (служится обычно в

«От Меня это было»

Преподобный Серафим (Вырицкий) оставил своего рода духовное завещание - “Разговор Бога с душой”,
более известное под названием “От Меня это было”. Произведение это необычное: оно написано от лица
Самого Господа, раскрывающего человеку глаза на
обстоятельства его жизни.
“Думал ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и Меня?
…Я - Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не
случайно оказался на твоем месте, это то самое место,
которое Я тебе назначил.
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28 апреля - Светлая
Пасха. Воскресение Господа
Иисуса Христа. Собор Архангела Гавриила
среду вечером). Это богослужение посвящено подвигу преподобной Марии
Египетской - удивительной
святой, которая после греховной молодости 47 лет
провела в пустыне в подвиге
покаяния. Память святой
Марии чтится 14 апреля, в
воскресенье и четверг 5-й седмицы Великого поста.
На этой утрене полностью прочитываются Великий покаянный канон и житие прп. Марии Египетской.

21 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Неделя
ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье)

30 апреля - иконы
Божией Матери “Иверской”,
прп. Зосимы Соловецкого.

…Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег
на одр болезни и немощи - От Меня это
было. Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь мысли
твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым
глубоким мыслям, что ты на службе
у Меня.

… Верь, что все совершается по
воле Моей, и раньше своего срока ничего
на свете... не случается”. ½

4

№ 4 апрель 2019 5

№ 4 апрель 2019

Девица-старица Екатерина – избранница Божия:
подвиг любви и веры
Человек, благочестиво живущий,
не попускает злу войти в душу. А
когда нет в душе зла, тогда она безопасна и невредима… Над такими
людьми уже ни злобные демоны, ни
случайности не имеют власти. Бог
избавляет их от зол, и живут они
невредимо хранимые, как богоподобные.
Преподобный Антоний Великий

По решению семьи
В начале Великой Отечественной
войны многодетная семья Захаровых
эвакуировалась. Горевали, покидая
свой небольшой, но уютный домик в
деревне Пучково (в полутора километрах от Великих Лук) на берегу чистой, прозрачно-голубой реки Вскувицы. На семейном совете перед отъездом решили: старшая незамужняя дочь
Екатерина останется в Великих Луках
и будет жить в доме младшей сестры
Елены на улице Куньинской, чтобы
сберечь в целости и сохранности дом и
хозяйство: поросенка и кур.
Екатерина безропотно исполнила волю родных и стала жить в доме сестры
на улице Куньинской, 3.
… Однажды она увидела в окно немцев, громко разговаривавших во дворе. Маленькая, худенькая, как девочка-подросток, испуганная Екатерина
залезла на печку и укрылась, спрятавшись за трубой.
Немцы застрелили поросенка, отрубили головы курам. Открыв подвал,
предусмотрительно дали длинную автоматную очередь и, довольные добытым пропитанием, не стали искать
хозяев. Матушку Екатерину не заметили, не увидели, не нашли. «Я боялась не смерти, а надругательства», говорила она уже после войны нашим
землячкам.

Казнь священников
фашистскими карателями
В доме не осталось ни капли воды, да
и сторожить больше было некого.
Екатерина решила пробираться домой
в деревню Пучково. Увидев фашистов,
она притаилась за уцелевшей стеной
разрушенного дома, став свидетельницей неслыханных злодеяний карателей. Несколько гитлеровцев жестоко
истязали, мучили трех священников.
Как первохристианские мученики,
несмотря на зверские пытки, батюшки
держались стойко и мужественно.
Очевидица их лютых мучений, девица-старица Екатерина говорила ухаживавшей за ней Екатерине Тихоновне Бредис, что у нее сил не было смотреть на садистские пытки немцев, на
их безумные издевательства над батюшками. Беспомощная, всем сердцем
сочувствуя мученикам, она скорбела
душой и горячо молилась об облегчении их страданий… Умученные до
смерти, священники молчали, не про-

ронив ни единого слова. Немцы так и
не услышали от них ни одного стона,
не дождались просьбы о пощаде. Фашисты заставляли их снять Кресты,
предать Господа, отречься от Православной Веры, Бога и Церкви.
… Екатерине казалось, что прошла
вечность. Немцы продолжали терзать
полуживых людей, едва державшихся
на ногах. Когда они теряли сознание
от боли, фашисты обливали их водой и снова неустанно били прикладами,
кололи штыками. Убивали… Измученные священники уже не могли стоять. Немцы насильно ставили их. Заставляли встать на ноги, но батюшки
тут же падали. И тогда фашистские
солдаты по приказу старшего подняли
священников, удерживая их палками,
вставленными под мышки и между
ног. Так умирающих людей они поставили в вертикальное положение и продолжали их бичевать (Екатерина Тихоновна хорошо запомнила это жуткое
слово, напоминающее о страданиях
Спасителя, из рассказа матушки Екатерины).
Старица Екатерина вспоминала, что
у изуродованных, окровавленных людей обнажились кости, треснула и
разорвалась кожа… Разъяренные каратели, казалось, опьянели от крови,
обезумели от казни. Они зверели все
больше…
А потом немцы облили батюшек какой-то горючей жидкостью и подожгли. На глазах матушки Екатерины
запылали три живых костра. Когда
огонь дошел до шеи, пламя внезапно
угасло у всех троих. Ни бороды, ни
волосы не загорались, несмотря на
попытки поджечь их снова, предпринимаемые немцами.
Имена их Ты веси, Господи, упокой
невинно убиенных…
… И вдруг перепугавшиеся изверги
увидели воочию кару Божию: совсем
низко - наши самолеты! Среди немцев
началась паника. Во время бомбежки
погиб немецкий офицер (матушка называла его - «начальник»). Положив
убитого в машину, немцы быстро уехали с места преступления.

Верность и мужество
Девица-старица Екатерина исполнила услышанный ею голос Неба, повелевавший перенести головы мучеников

Домик старицы Екатерины
в 60-е годы ХХ века

сестры, почувствовала страшную боль
в ноге. Идти уже не могла и стала
ползти. Она ползла по канаве, а по
дороге ехали немцы на машинах и
мотоциклах. «Немцев хвалить нельзя,
- говорила матушка. - Но некоторые
из них, проникаясь жалостью, спрашивали: «Матка, бруду никс?» - и
бросали сухарь или кусочек хлебца. Я
подползу, как собака, и съем его… А
другие пинали сапогами…» Главное корзину с головами мучеников немцы
не видели.

Вместо деревни - голое поле

для захоронения, собрать кровь, а
место пыток омыть водой и засыпать
землей…
Матушка смиренно спрашивал а : «Господи, как мне все это сделать,
ведь кругом немцы, патруль и охрана?» … И слышала ответ: «Иди. Я
сокрою тебя. Они не услышат. Ты будешь невидима»…
Девица-старица Екатерина набрала
прутьев лозы и всю ночь плела корзину…
Утром, увидев охрану немцев, Екатерина под Покровом Божиим с крепкою верою и несомненною надеждою
исполнила повеление. Ее никто не остановил и не заметил. Очень долго,
осторожно, перебежками, днем и
ночью она медленно продвигалась в
сторону Аэропорта - к деревням Максимово - Пучково…

«Кто делает добро, тот от Бога»
(3 Ин. 1:11)
Даже тяжело раненная в ногу, матушка не оставила свою ношу. Хотя
нога была прострелена насквозь, она
не чувствовала боли по Божией милости. Раненая, голодная, не надеясь на
людей, она боялась одного: не исполнить Волю Божию, во имя этого надо
было выжить во что бы то ни стало.
Она всецело предала себя Господу.
Матушка неустанно молилась, взывая
к Богу и уповая на Него - Всемогущего, Всеведущего, Вездесущего,
Всеблагого, любящего Отца, желающего всем спастися и в разум Истины
приити… Молитву ума и сердца девицы-старицы Екатерины слышал Сам
Спаситель…
Вот как вспоминала рассказ матушки Е.Т. Бредис: «Старица Екатерина
говорила, что во рту у нее не было ни
крошки несколько дней, она распухла
от голода и ела траву, как корова.
Когда поравнялась с домом своей

Когда матушка доползла до родной
деревни Пучково, она увидела голое
поле. Ни деревни, ни родного дома…
Лишь следы пожарища и пепелище.
Да воронки от бомб. Родительский
дом разобрали для постройки землянок, укрепления окопов и блиндажей.
Кругом лежали погибшие, никем не
похороненные люди. На том месте, где
стоял родительский дом, - три убитых
солдата. Тополя и березы, яблони,
сливы, вишни, груши в их огороде
были срезаны снарядами или спилены
под корень.

Братская могила на поле брани
убиенных

Крест, поставленный матушкой
Екатериной на братской могиле
В пяти-шести метрах от нынешней
глиняной мазанки матушка Екатерина
погребла головы трех священников мучеников. Позже посадила у их могилы сирень. Рядом похоронила воинов,
нашедших место упокоения на месте ее

дома и деревни. Из простых дощечек
сколотила намогильный Крест, вставила его в железную деталь, оставшуюся
от военной техники, и поставила на
могиле воинов. Этот исторический намогильный Крест с 1941 года стоит там
и по сей день.
Матушка Екатерина с любовью ухаживала за дорогой могилой до последних дней своей жизни, сажала цветы
на выложенном дерном могильном
холмике. Поминала сама и просила
молиться приходивших к ней верующих о упокоении воинов: Георгия,
Константина, Александра, Петра и
Иоанна. Имена погибших воинов известны в Администрации Шелковской
волости и в отделении военкомата.
Екатерина Тихоновна Бредис рассказывала, что матушке Екатерине к Дню
Победы приносили из Военного комиссариата Благодарственное письмо
за образцовое содержание братской
могилы, но она его не взяла, считая
уход святым делом, как и сердечную
потребность молиться.

Хранимая Богом
… В родной деревне Пучково не
было ни кола ни двора. Жить негде.
Матушка Екатерина соорудила собственноручно маленький шалаш, обтянула его найденной на поле плащ-палаткой и так жила одна-одинешенька
среди голого поля с осени 1941-го до
весны 1943 года, когда в освобожденный от фашистов город вернулись из
эвакуации родные, не надеявшиеся ее
увидеть живой.
Рана на ноге не заживала: то закрывалась, то открывалась снова. Екатерина Тихоновна Бредис стала жить с
матушкой в ее доме с 17 мая 1971 года.
Даже тогда рана была открытой. Она
вспоминала медсестру, которая приходила к матушке и делала ей перевязки.
В 1943 году матушка Екатерина и ее
сестра монахиня Досифея слепили
маленькую глинобитную мазанку, где
жили, служа Господу и ближним до
последних дней жизни, а ухаживавшие
за старицей Екатериной рижане Екатерина Тихоновна (†23 апреля 2015 г.)
и Николай Николаевич Бредис (†24
марта 2015 г.) - до упокоения.

Верные завещанию матушки
По благословению старицы они остались жить в ее ветхом домике с земля-

Для чего даны праздники

Некоторые считают, что праздники даны для отдыха и безделья, оправдываясь тем, что «в праздники работать грешно».
Господь прямо сказал: «День седьмой… отдавай Господу Богу
твоему» (Исх. 20, 10). Это значит, отдавай его на дела Богу угодные, а не на свои дела, житейские. Поживи хоть один день в
неделю по Божьи, потрудись для Господа Бога, Который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 20, 40). Что сделаешь для
ближнего из любви к небу ради Бога, а не ради корысти,
выгоды, то все равно, что для Самого Господа Бога сделал вот какая великая милость Божия к нам! Хочешь ты Самому
Господу Богу угодить, Ему, Милосердному, послужить - послужи своему ближнему.

ным полом. Верные Господу и завещанию матушки, они явились истинными
хранителями ее намоленной кельи и
святого камушка со следом стопы
Самой Матери Божией, могил священников и воинов. Подвижники благочестия наших дней до последнего
дыхания несли трудный подвиг, взятый в 35-летнем возрасте. И держались стойко среди волн бушующего
мирского моря. А волны эти порой
напоминали девятый вал…

Тайну открыло время
О могиле воинов, похороненных старицей Екатериной, знал посещавший
ее народ Божий. Часто матушка посылала страждущих помолиться на их
могилочке. Милость Божия велика. В
книге, посвященной старице, описаны
удивительные случаи милосердия и
помощи Господа, Пресвятой Богородицы по молитвам матушки Екатерины.
О том, что рядом покоятся священнослужители, умученные фашистами,
старица Екатерина лишь незадолго до
смерти рассказала Е.Т. Бредис и просила до поры до времени не открывать
эту тайну никому (знал о могиле мучеников еще один старец-священник),
пока она не узнает о свободе веры.
Старица благословила открыть эту
тайну Николаю - мужу Екатерины
Тихоновны, если тяжело заболеет…
Летом 2018 года инокиня Маргарита
и ее соратницы, приводившие в порядок домик и участок, где жили молитвенники, нашли два письма, написанные рукой Е.Т. Бредис. На одном
письме, адресованном на имя военкома, стоит дата: 20 января 1993 года.
Источники информации - записанные, проанализированные и сопоставленные воспоминания наших землячек
А.Ф. Ивановой (†2012), Е.Т. Бредис
(†2015), Н.Е. Вороновой (†2017),
монахини Дарьи (Ющенковой) (†2017),
монахини Антонины (Кирилловой),
монахини Фотины (Мариной) и москвички В.П. Аугшкап, племянницы Е.Т.
Бредис.
События восстановлены по документальным источникам О. КОНЕЕВОЙ как дополнение к книге
«Господь почивает в простых сердцах», изданной в 2015 году и дополненной и переизданной в 2017 году.

Что значит подавать “о упокоении”?

Вы пишете на листке бумаги имена умерших, которых
хотели помянуть. Этот листок с просфорой относится в
алтарь, и священник в начале обедни, во время проскомидии, вынимает из просфоры часть, полагает ее на священный сосуд - дискос - и молится за умерших, имена которых
написаны, и просит Господа помянуть их Своею милостию, простить им грехи и упокоить их души.
После Причащения всех священник опускает вынутые им
частицы просфоры в Святую Чашу с Кровью Христовой и
молится, чтобы Господь Своею пречистою Кровию омыл
грехи тех, которые здесь поминались.
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
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Девица-старица Екатерина – избранница Божия:
подвиг любви и веры
Человек, благочестиво живущий,
не попускает злу войти в душу. А
когда нет в душе зла, тогда она безопасна и невредима… Над такими
людьми уже ни злобные демоны, ни
случайности не имеют власти. Бог
избавляет их от зол, и живут они
невредимо хранимые, как богоподобные.
Преподобный Антоний Великий

По решению семьи
В начале Великой Отечественной
войны многодетная семья Захаровых
эвакуировалась. Горевали, покидая
свой небольшой, но уютный домик в
деревне Пучково (в полутора километрах от Великих Лук) на берегу чистой, прозрачно-голубой реки Вскувицы. На семейном совете перед отъездом решили: старшая незамужняя дочь
Екатерина останется в Великих Луках
и будет жить в доме младшей сестры
Елены на улице Куньинской, чтобы
сберечь в целости и сохранности дом и
хозяйство: поросенка и кур.
Екатерина безропотно исполнила волю родных и стала жить в доме сестры
на улице Куньинской, 3.
… Однажды она увидела в окно немцев, громко разговаривавших во дворе. Маленькая, худенькая, как девочка-подросток, испуганная Екатерина
залезла на печку и укрылась, спрятавшись за трубой.
Немцы застрелили поросенка, отрубили головы курам. Открыв подвал,
предусмотрительно дали длинную автоматную очередь и, довольные добытым пропитанием, не стали искать
хозяев. Матушку Екатерину не заметили, не увидели, не нашли. «Я боялась не смерти, а надругательства», говорила она уже после войны нашим
землячкам.

Казнь священников
фашистскими карателями
В доме не осталось ни капли воды, да
и сторожить больше было некого.
Екатерина решила пробираться домой
в деревню Пучково. Увидев фашистов,
она притаилась за уцелевшей стеной
разрушенного дома, став свидетельницей неслыханных злодеяний карателей. Несколько гитлеровцев жестоко
истязали, мучили трех священников.
Как первохристианские мученики,
несмотря на зверские пытки, батюшки
держались стойко и мужественно.
Очевидица их лютых мучений, девица-старица Екатерина говорила ухаживавшей за ней Екатерине Тихоновне Бредис, что у нее сил не было смотреть на садистские пытки немцев, на
их безумные издевательства над батюшками. Беспомощная, всем сердцем
сочувствуя мученикам, она скорбела
душой и горячо молилась об облегчении их страданий… Умученные до
смерти, священники молчали, не про-

ронив ни единого слова. Немцы так и
не услышали от них ни одного стона,
не дождались просьбы о пощаде. Фашисты заставляли их снять Кресты,
предать Господа, отречься от Православной Веры, Бога и Церкви.
… Екатерине казалось, что прошла
вечность. Немцы продолжали терзать
полуживых людей, едва державшихся
на ногах. Когда они теряли сознание
от боли, фашисты обливали их водой и снова неустанно били прикладами,
кололи штыками. Убивали… Измученные священники уже не могли стоять. Немцы насильно ставили их. Заставляли встать на ноги, но батюшки
тут же падали. И тогда фашистские
солдаты по приказу старшего подняли
священников, удерживая их палками,
вставленными под мышки и между
ног. Так умирающих людей они поставили в вертикальное положение и продолжали их бичевать (Екатерина Тихоновна хорошо запомнила это жуткое
слово, напоминающее о страданиях
Спасителя, из рассказа матушки Екатерины).
Старица Екатерина вспоминала, что
у изуродованных, окровавленных людей обнажились кости, треснула и
разорвалась кожа… Разъяренные каратели, казалось, опьянели от крови,
обезумели от казни. Они зверели все
больше…
А потом немцы облили батюшек какой-то горючей жидкостью и подожгли. На глазах матушки Екатерины
запылали три живых костра. Когда
огонь дошел до шеи, пламя внезапно
угасло у всех троих. Ни бороды, ни
волосы не загорались, несмотря на
попытки поджечь их снова, предпринимаемые немцами.
Имена их Ты веси, Господи, упокой
невинно убиенных…
… И вдруг перепугавшиеся изверги
увидели воочию кару Божию: совсем
низко - наши самолеты! Среди немцев
началась паника. Во время бомбежки
погиб немецкий офицер (матушка называла его - «начальник»). Положив
убитого в машину, немцы быстро уехали с места преступления.

Верность и мужество
Девица-старица Екатерина исполнила услышанный ею голос Неба, повелевавший перенести головы мучеников

Домик старицы Екатерины
в 60-е годы ХХ века

сестры, почувствовала страшную боль
в ноге. Идти уже не могла и стала
ползти. Она ползла по канаве, а по
дороге ехали немцы на машинах и
мотоциклах. «Немцев хвалить нельзя,
- говорила матушка. - Но некоторые
из них, проникаясь жалостью, спрашивали: «Матка, бруду никс?» - и
бросали сухарь или кусочек хлебца. Я
подползу, как собака, и съем его… А
другие пинали сапогами…» Главное корзину с головами мучеников немцы
не видели.

Вместо деревни - голое поле

для захоронения, собрать кровь, а
место пыток омыть водой и засыпать
землей…
Матушка смиренно спрашивал а : «Господи, как мне все это сделать,
ведь кругом немцы, патруль и охрана?» … И слышала ответ: «Иди. Я
сокрою тебя. Они не услышат. Ты будешь невидима»…
Девица-старица Екатерина набрала
прутьев лозы и всю ночь плела корзину…
Утром, увидев охрану немцев, Екатерина под Покровом Божиим с крепкою верою и несомненною надеждою
исполнила повеление. Ее никто не остановил и не заметил. Очень долго,
осторожно, перебежками, днем и
ночью она медленно продвигалась в
сторону Аэропорта - к деревням Максимово - Пучково…

«Кто делает добро, тот от Бога»
(3 Ин. 1:11)
Даже тяжело раненная в ногу, матушка не оставила свою ношу. Хотя
нога была прострелена насквозь, она
не чувствовала боли по Божией милости. Раненая, голодная, не надеясь на
людей, она боялась одного: не исполнить Волю Божию, во имя этого надо
было выжить во что бы то ни стало.
Она всецело предала себя Господу.
Матушка неустанно молилась, взывая
к Богу и уповая на Него - Всемогущего, Всеведущего, Вездесущего,
Всеблагого, любящего Отца, желающего всем спастися и в разум Истины
приити… Молитву ума и сердца девицы-старицы Екатерины слышал Сам
Спаситель…
Вот как вспоминала рассказ матушки Е.Т. Бредис: «Старица Екатерина
говорила, что во рту у нее не было ни
крошки несколько дней, она распухла
от голода и ела траву, как корова.
Когда поравнялась с домом своей

Когда матушка доползла до родной
деревни Пучково, она увидела голое
поле. Ни деревни, ни родного дома…
Лишь следы пожарища и пепелище.
Да воронки от бомб. Родительский
дом разобрали для постройки землянок, укрепления окопов и блиндажей.
Кругом лежали погибшие, никем не
похороненные люди. На том месте, где
стоял родительский дом, - три убитых
солдата. Тополя и березы, яблони,
сливы, вишни, груши в их огороде
были срезаны снарядами или спилены
под корень.

Братская могила на поле брани
убиенных

Крест, поставленный матушкой
Екатериной на братской могиле
В пяти-шести метрах от нынешней
глиняной мазанки матушка Екатерина
погребла головы трех священников мучеников. Позже посадила у их могилы сирень. Рядом похоронила воинов,
нашедших место упокоения на месте ее

дома и деревни. Из простых дощечек
сколотила намогильный Крест, вставила его в железную деталь, оставшуюся
от военной техники, и поставила на
могиле воинов. Этот исторический намогильный Крест с 1941 года стоит там
и по сей день.
Матушка Екатерина с любовью ухаживала за дорогой могилой до последних дней своей жизни, сажала цветы
на выложенном дерном могильном
холмике. Поминала сама и просила
молиться приходивших к ней верующих о упокоении воинов: Георгия,
Константина, Александра, Петра и
Иоанна. Имена погибших воинов известны в Администрации Шелковской
волости и в отделении военкомата.
Екатерина Тихоновна Бредис рассказывала, что матушке Екатерине к Дню
Победы приносили из Военного комиссариата Благодарственное письмо
за образцовое содержание братской
могилы, но она его не взяла, считая
уход святым делом, как и сердечную
потребность молиться.

Хранимая Богом
… В родной деревне Пучково не
было ни кола ни двора. Жить негде.
Матушка Екатерина соорудила собственноручно маленький шалаш, обтянула его найденной на поле плащ-палаткой и так жила одна-одинешенька
среди голого поля с осени 1941-го до
весны 1943 года, когда в освобожденный от фашистов город вернулись из
эвакуации родные, не надеявшиеся ее
увидеть живой.
Рана на ноге не заживала: то закрывалась, то открывалась снова. Екатерина Тихоновна Бредис стала жить с
матушкой в ее доме с 17 мая 1971 года.
Даже тогда рана была открытой. Она
вспоминала медсестру, которая приходила к матушке и делала ей перевязки.
В 1943 году матушка Екатерина и ее
сестра монахиня Досифея слепили
маленькую глинобитную мазанку, где
жили, служа Господу и ближним до
последних дней жизни, а ухаживавшие
за старицей Екатериной рижане Екатерина Тихоновна (†23 апреля 2015 г.)
и Николай Николаевич Бредис (†24
марта 2015 г.) - до упокоения.

Верные завещанию матушки
По благословению старицы они остались жить в ее ветхом домике с земля-

Для чего даны праздники

Некоторые считают, что праздники даны для отдыха и безделья, оправдываясь тем, что «в праздники работать грешно».
Господь прямо сказал: «День седьмой… отдавай Господу Богу
твоему» (Исх. 20, 10). Это значит, отдавай его на дела Богу угодные, а не на свои дела, житейские. Поживи хоть один день в
неделю по Божьи, потрудись для Господа Бога, Который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 20, 40). Что сделаешь для
ближнего из любви к небу ради Бога, а не ради корысти,
выгоды, то все равно, что для Самого Господа Бога сделал вот какая великая милость Божия к нам! Хочешь ты Самому
Господу Богу угодить, Ему, Милосердному, послужить - послужи своему ближнему.

ным полом. Верные Господу и завещанию матушки, они явились истинными
хранителями ее намоленной кельи и
святого камушка со следом стопы
Самой Матери Божией, могил священников и воинов. Подвижники благочестия наших дней до последнего
дыхания несли трудный подвиг, взятый в 35-летнем возрасте. И держались стойко среди волн бушующего
мирского моря. А волны эти порой
напоминали девятый вал…

Тайну открыло время
О могиле воинов, похороненных старицей Екатериной, знал посещавший
ее народ Божий. Часто матушка посылала страждущих помолиться на их
могилочке. Милость Божия велика. В
книге, посвященной старице, описаны
удивительные случаи милосердия и
помощи Господа, Пресвятой Богородицы по молитвам матушки Екатерины.
О том, что рядом покоятся священнослужители, умученные фашистами,
старица Екатерина лишь незадолго до
смерти рассказала Е.Т. Бредис и просила до поры до времени не открывать
эту тайну никому (знал о могиле мучеников еще один старец-священник),
пока она не узнает о свободе веры.
Старица благословила открыть эту
тайну Николаю - мужу Екатерины
Тихоновны, если тяжело заболеет…
Летом 2018 года инокиня Маргарита
и ее соратницы, приводившие в порядок домик и участок, где жили молитвенники, нашли два письма, написанные рукой Е.Т. Бредис. На одном
письме, адресованном на имя военкома, стоит дата: 20 января 1993 года.
Источники информации - записанные, проанализированные и сопоставленные воспоминания наших землячек
А.Ф. Ивановой (†2012), Е.Т. Бредис
(†2015), Н.Е. Вороновой (†2017),
монахини Дарьи (Ющенковой) (†2017),
монахини Антонины (Кирилловой),
монахини Фотины (Мариной) и москвички В.П. Аугшкап, племянницы Е.Т.
Бредис.
События восстановлены по документальным источникам О. КОНЕЕВОЙ как дополнение к книге
«Господь почивает в простых сердцах», изданной в 2015 году и дополненной и переизданной в 2017 году.

Что значит подавать “о упокоении”?

Вы пишете на листке бумаги имена умерших, которых
хотели помянуть. Этот листок с просфорой относится в
алтарь, и священник в начале обедни, во время проскомидии, вынимает из просфоры часть, полагает ее на священный сосуд - дискос - и молится за умерших, имена которых
написаны, и просит Господа помянуть их Своею милостию, простить им грехи и упокоить их души.
После Причащения всех священник опускает вынутые им
частицы просфоры в Святую Чашу с Кровью Христовой и
молится, чтобы Господь Своею пречистою Кровию омыл
грехи тех, которые здесь поминались.
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
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“Пройдет гроза над Русскою землею”
Серафим Вырицкий
Серафим Вырицкий (в мантии Варнава, в миру Василий Николаевич Муравьев родился 31 марта [13 апреля]
1866, в деревне Вахромеево, Арефинской волости, Рыбинского уезда,
Ярославской губернии - почил 3 апреля 1949, в Вырице) - иеросхимонах
Русской Православной Церкви, старец и прозорливец.
В 2000 году канонизирован Русской
Православной Церковью в лике преподобных в сонме Собора новомучеников и исповедников Российских.
Глубоко пророческими являются
строки написанного старцем в 1939 г.
стихотворения "Пройдет гроза над
Русскою землею..."

“Пройдет гроза над
Русскою землею,
Народу русскому Господь
грехи простит,
И крест святой
Божественной красою
На храмах Божиих вновь
ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу
Русь Святую
От сна греховного
к спасенью
пробудит,
Открыты будут вновь
обители святые,
И вера в Бога всех соединит”.

В годы кровавых гонений, когда казалось, что Церковь обречена на скорое
и полное уничтожение, о. Серафим
открыто говорил о ее грядущем возрождении. Рассказывал о. Серафим о возрождении конкретных обителей - СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, Дивеева и
других. Примечательно, что, предсказывая восстановление Александро-Невской
Лавры, старец говорил о том, что вначале государство вернет Церкви как приходской храм Свято-Троицкий собор, а
уже затем, через много лет, всю Лавру
передадут монашествующим. Предсказывал также батюшка, что со временем будет основан монастырь и в
Вырице, а Ленинград будет вновь
переименован в Санкт-Петербург.
Говорил о. Серафим, что придет время,
когда в Москве, Петербурге и ряде других городов России будут действовать
православные радиостанции, в передачах которых можно будет услышать
душеполезные назидания, молитвы и
церковные песнопения...
Родственники и близкие духовные чада
о. Серафима отмечают, что далеко не
все виделось старцу в радужных
тонах.
"Придет время, когда не гонения, а
деньги и прелести мира сего отвратят
людей от Бога и погибнет куда больше

душ, чем во времена открытого богоборчества, - говорил батюшка, - с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а
спастись можно будет только скорбями
и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен. Мы, слава Богу,
не доживем, но тогда же из Казанского собора пойдет крестный ход в
Александро-Невскую Лавру".
В ряде предсказаний вырицкого старца звучат весьма тревожные нотки.
"Если русский народ не придет к покаянию, - говорил батюшка, - может
случиться так, что вновь восстанет
брат на брата".
"Если бы люди всего-всего мира,
все до единого человека (вновь, как
бы нараспев, повторил старец эти
слова несколько раз), в одно и то же
время встали бы на колени и помолились Богу хотя бы только пять
минут о продлении жизни, дабы
даровал всем Господь время на
покаяние..."
Вырицкий старец не раз говорил, что
Россия обладает бесценным сокровищем - она является хранительницей святой православной веры.
Истинное просвещение есть просвещение души светом Православия. Не
процветающий Запад, где конечной
целью всего сущего является земное
благополучие человека, а Русь, блаженная Русь, принявшая во младенчестве своем юродство Креста, сохранившая в глубинах своей необъятной души образ Христа Распятого и
несущая его в сердце своем, есть истинный свет миру. Та Святая Русь,
которая всегда жила предощущением горнего, прежде всего искала
Царства Божия и правды Его и находилась в живом общении с небом.
Вечная сила и красота Православия
заключается в чудном единстве небесного и земного.
Монахиня Серафима (Морозова)
вспоминала, как старец, описывая одно
из своих духовных созерцаний, говорил ей:
"Я побывал во всех странах. Лучше
нашей страны я не нашел и лучше
нашей веры я не видел. Наша вера выше всех. Это вера православная,
истинная. Из всех известных вероучений только она одна принесена на
землю вочеловечившимся Сыном
Божиим. Прошу тебя, матушка
Серафима, говорить всем, чтобы от
нашей веры никто не отступал..."
Вырицкий старец советовал как
можно чаще читать молитву св. Ефрема Сирина "Господи и Владыко
живота моего...". "В этой молитве
вся суть Православия, все Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств

После монахи Инкерманского монастыря, во главе с наместником обители игуменом Орестом (Гоянюком), с
иконой совершали на катере морской
крестный ход по Ахтиарской бухте
Севастополя. По окончании морского
молитвенного шествия катер причалил
к Графской пристани.
Н а Гр а ф с к о й п р и с т а н и о б р а з
встречали командующий Черноморским флотом адмирал Александр
Витко, севастопольское духовенство,
казаки, моряки ЧФ, многочисленные
верующие. Крестным ходом икона
была принесена в Свято-Владимирский собор-усыпальницу адмиралов,
где ее встречали митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь,
губернатор г. Севастополя Сергей
Меняйло, духовенство во главе с благочинным Севастопольского округа

Даты
нового человека", - говорил батюшка.
Грех осуждения о. Серафим называл
одним из величайших духовных недугов нашего времени. "Мы имеем право судить только самих себя. Даже
рассуждая о каком-либо человеке,
мы уже невольно осуждаем его", говорил вырицкий старец.

1 апреля - С моленской
иконы Божией Матери
“Умиление”.

протоиереем Сергием Халюта, военнослужащие, верующие со всего города.
В соборе перед иконой Богородицы
«Благодатное Небо» из Кронштадта
Высокопреосвященнейший Лазарь в
сослужении духовенства отслужил
торжественный молебен.
Обращаясь после молебна к верующим, правящий архиерей поблагодарил
руководителя Мемориальной квартиры святого праведного Иоанна Кронштадтского (г. Кронштадт) за этот дар,
отметил великую помощь, которую
подает всем обращающимся к Ней
Пресвятая Богородица, призвал всех
христиан возносить горячие молитвы к
Господу за сохранение мира на Богоспасаемой Крымской земле.
Ныне Крымская икона Божией Матери «Благодатное Небо», ставшая
духовным символом Крымской весны,

• Иерусалим станет столицей Израиля. А со временем он должен стать и
столицей мира. Ибо там истинный центр
Земли, там был распят и воскрес Спаситель мира.
• Спасение миру - от России, а Петербург станет духовным центром страны.

уважения Деве Марии. В
Благовещение в храмах витает нежный аромат лилий: по
Священному Писанию, Архангел Гавриил, явившийся
Богоматери, держал в руке
этот цветок - символ чистоты Святой Девы.

О России
• Наступит такое время, когда будет
в России духовный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри...
• Те, кто были до того грешниками,
пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую жажду к духовной
жизни, многие из них станут монахами,
откроются монастыри, церкви будут
полны верующих.
• Вырица будет местом паломничества, и откроют здесь монастырь.
• Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую
часть своих земель.
Обобщая слова древних отцов о подвижниках последнего времени, свт.
Игнатий Брянчанинов пишет: "Те,
которые по истине будут работать
Богу, благоразумно скроют себя от
людей и не будут совершать посреди
них знамений и чудес... Они пойдут
путем делания, р а с т в о р е н н о г о с м ир е н и е м, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями". Шествуя именно таким путем - путем делания, растворенного смирением, прп. Серафим Вырицкий достиг высот подвижничества, уподобившись своим
наставникам и небесным покровителям - преподобным Серафиму
Саровскому и Варнаве Гефсиманскому.

постоянно пребывает в Инкерманском
Свято-Климентовском мужском монастыре. Пред ней совершаются благодарственные молебны и приносятся
многочисленные молитвы о мирном
небе над Крымом и над всей Россией.
Образ Божией Матери «Благодатное Небо» соединил небо над Россией
от Кронштадта до Севастополя, стал
знамением Божией Матери, что теперь
отныне и навсегда Крым находится под
единым и надежным небом Русской
Земли.
Протоиерей Геннадий Беловолов,
директор Мемориального
музея-квартиры св.Иоанна
Кронштадтского в Кронштадте,
научный сотрудник музея
Ф.М.Достоевского, настоятель
Петро-Павловского храма в
с. Сомино

22-27 апреля - Страстная седмица
Особый период в христианстве. Это последняя неделя
перед Пасхой, следующая за
Вербным воскресеньем и
установленная в память о
страданиях и мученической
смерти Иисуса Христа.

13 апреля - Похвала
Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)

О мире

7 апреля - Благовещение: день радости людской
Весть о рождении Богомладенца явилась основанием
для возникновения праздника. В этот день лучше сходить в церковь и отдать дань

14 апреля - прп. Марии Египетской
Мариино стояние
Мариино стояние - так
называется утреня четверга
пятой седмицы Великого
поста (служится обычно в

«От Меня это было»

Преподобный Серафим (Вырицкий) оставил своего рода духовное завещание - “Разговор Бога с душой”,
более известное под названием “От Меня это было”. Произведение это необычное: оно написано от лица
Самого Господа, раскрывающего человеку глаза на
обстоятельства его жизни.
“Думал ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и Меня?
…Я - Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не
случайно оказался на твоем месте, это то самое место,
которое Я тебе назначил.
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28 апреля - Светлая
Пасха. Воскресение Господа
Иисуса Христа. Собор Архангела Гавриила
среду вечером). Это богослужение посвящено подвигу преподобной Марии
Египетской - удивительной
святой, которая после греховной молодости 47 лет
провела в пустыне в подвиге
покаяния. Память святой
Марии чтится 14 апреля, в
воскресенье и четверг 5-й седмицы Великого поста.
На этой утрене полностью прочитываются Великий покаянный канон и житие прп. Марии Египетской.

21 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Неделя
ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье)

30 апреля - иконы
Божией Матери “Иверской”,
прп. Зосимы Соловецкого.

…Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег
на одр болезни и немощи - От Меня это
было. Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь мысли
твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым
глубоким мыслям, что ты на службе
у Меня.

… Верь, что все совершается по
воле Моей, и раньше своего срока ничего
на свете... не случается”. ½
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Именно перед ним в последний год
жизни в 1908 году отец Иоанн совершил 40 литургий (см. «Предсмертный
дневник»). Для меня это было важно,
потому что я мыслил этот дар от
Мемориальной квартиры св. Иоанна
Кронштадтского.
К тому же мы писали уже этот образ
для Сербии и доставили его в 2007 году
в Белград в собор святого Саввы в грозные дни отделения Косово от Сербии.
Еще не имея средств и благотворителей на написание иконы, я обратился к
одному из лучших петербургских иконописцев Ростиславу Гирвелю, который
пишет в древневизантийском стиле, что
соответствует истории Крыма как древней Тавриды, части византийского
мира.
Ростислав Мартынович охотно взялся за работу над большим храмовым
образом, высотой более полутора метра
(наподобие той, которая была отвезена
в Сербию). Работа шла медленно, потому что не были собраны средства. Потому что я не знал, каким образом, когда
и кому доставить икону в Крым. Поэтому я не торопил мастера: «как напишете».
Мне представлялось, что эту икону
лучше всего передать в какой-нибудь
храм в Севастополе или Симферополе.
Но я никого не знал в Крыму. Оставалось верить, что сам отец Иоанн
Кронштадтский как-то устроит это дело.
Именно так и произошло. 16 марта 2015
года, в годовщину «крымской весны»,
мне неожиданно позвонили на Леушино из Кронштадта сестры, несшие
там послушание, и сказали, что в
Квартире гость из Крыма. Я попросил
нас соединить. Это оказался игумен
Орест, наместник Инкерманского мона-

стыря близ Севастополя. Он был первый
раз в Кронштадте и в Квартире. Я
поздравил его с юбилеем Крымской
весны, рассказал ему, что у нас пишется
икона «Благодатное Небо» для Крыма,
но я не знаю, куда передать ее? Он тут
же ответил, что знает куда - в его монастырь. Это древнейший монастырь Тавриды (и вообще в России), основанный
на месте каменоломен, где еще в 1 веке
принял мученичество ученик апостола
Петра св.Климент Римский. Монастырь
сыграл важную роль как в Крымскую
войну в 19 веке, так и в Крымскую весну
в 2014 году. Братия монастыря были
активными участниками событий, совершали крестные ходы, служили молебны
на центральной площади Севастополя.
Предложение было неожиданным.
Отец Орест попросил послужить молебен в Квартире. Мы решили вернуться к
этому вопросу. Пока отец Орест молился, мне позвонил иконописец Ростислав
и сказал, что сегодня закончил икону,
покрыл ее лаком и хотел бы показать ее
мне. Я воспринял это как окончательный
знак и сказал, что буду у него в мастерской вечером с игуменом из Крыма,
которому передадим икону. Я перезвонил о. Оресту после молебна и сказал,
что икона готова и мы ее сегодня увидим.
Вечером в тот день в гостях у иконописца я познакомился с о. Орестом. И мы
вместе впервые увидели образ «Благодатное Небо» для Крыма. Перед нами
предстала Матерь Божия «Благодатное
Небо». Ее царственный и державный
вид нас поразил. Надо сказать, что Ростислав Мартинович поля иконы оформил трехцветной лентой российского
бело-сине-красного триколора - державный знак присутствия и принадлежности
России. На нижнем поле была начертана молитва:
«ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ, СПАСИ
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ»
Отец Орест рассказал, что до революции Севастополь как щит и морской
форпост на юге России называли «южным Кронштадтом» (впервые это сравнение употребил святитель Иннокентий
Херсонский). Мы с отцом Орестом согла-

сились, что сам о. Иоанн Кронштадтский
определил, где быть чтимой им иконе.
Но доставить икону в Крым оказалось
не так просто. Нужен какой-то спецтранспорт. Также хотелось, чтобы это
стало духовным событием. Нужно было
выбрать день, когда лучше совершить
принесение иконы. Может быть, на
праздник св. Георгия Победоносца или
на День Военно-морского флота? Было
несколько вариантов.

Но получилось так, что те даты, которые мы предполагали, дважды срывались. В конце концов, дату назначили в
самом Севастополе на день города.
Каково же было мое удивление, когда
я узнал, что День города Севастополя
празднуется 14 июня и совпадает с
праздником прославления св. Иоанна Кронштадтского. Более того, в 2015
году исполнилось 25 лет канонизации
св. Иоанна Кронштадтского и в этот
год в Петербурге и Кронштадте проходил своего рода съезд настоятелей храмов и монастырей во имя св. Иоанна
Кронштадтского со всего мира. 11
июня 2015 года в Кронштадте в Морском соборе была отслужена уникальная Литургия в сослужении 6 архиереев и 250 священников. Именно на этой
службе иерарх Русской Зарубежной
Церкви Петр, архиепископ Чикагский
и Средне-Американский, освятил образ Божией Матери «Благодатное Небо» для Крыма. Икона стала даром
Кронштадта и всех почитателей св.
Иоанна Кронштадтского возвращенному Крыму.
Новоосвященный образ был пронесен крестным ходом по городу Кронштадту от Морского собора до места
Андреевского собора, где был передан
игумену Оресту, представителям Черноморского флота и делегации администрации города Севастополя.
В тот же день образ на военном борту ВВС России был доставлен в Крым.
Моя миссия на этом была завершена.
Казалось, совершенно невероятная история осуществилась молитвами св.
Иоанна Кронштадтского.
Крым оказал самые высокие почести
образу Божией Матери из Кронштадта.
Военный самолет для образа Божией
Матери был предоставлен по приказу
министра обороны России Сергея
Шойгу. Икона была доставлена на
аэродром г. Кача. Отсюда на вертолете
с иконой «Благодатное Небо» был
совершен воздушный крестный ход
вокруг Севастополя.

День православной книги прошел в храме Ахтырской иконы
Божией Матери села Иваньково
Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, питает
душу так, как
физическая пища
питает тело».
Старец
Макарий
Оптинский
Четырнадцатое марта - День православной книги. Одной из основных задач этого праздника является ознакомление широкого круга читателей с разнообразной православной литературой. 16
марта 2019 года День православной
книги праздновался в храме Ахтырской
иконы Божией Матери с.Иваньково.
Почему же день празднования выпал
именно на 14 марта, на эту дату? Потому что трудами дьякона Ивана Федорова и Петра Мстиславца 14 марта
1564 года вышла в свет первая на Руси
печатная книга «Апостол». Именно с
этого дня и зародилось само понятие
православная книга и именно к этому
событию приурочен ежегодный православный праздник - День православной
книги. «Апостол» - это и богослужебная
книга, которая поныне используется в
любом православном храме, и вместе с
тем она предназначена для домашнего
христианского чтения. Как в те времена,
так и сегодня благочестивые люди
читают ее дома.
Чтение для христианина - важная
часть духовной работы. И вот уже
начался Великий пост, прекрасное время
для духовных подвигов! Самой главной
книгой для христианина должно быть,
несомненно, Священное Писание. Кроме того, это святоотеческие труды,
жития святых. Помимо этого в последнее время на книжном рынке появилось
очень много различных книг православных авторов. И, конечно, нужно помнить, что не все они одинаково ценны. У
каждого человека есть свои любимые
книги.
На празднике жители Иваньково активно приняли участие в обсуждении
информации, предоставленной игуменом
Евфросином (Боевым) и руководителем
церковного хора Наталией Николаевной
Кеплин. Игумен Евфросин ответил на
вопросы, заданные прихожанами, и сердечно поздравил всех присутствовавших
с Днем православной книги.
«Книга нас научила, как жить, она
дала нам знания о Боге, понимание своего предназначения и устройства окружающего мира», - подчеркнул священник, обращаясь к слушателям.

Игумен Евфросин остановился на
основе основ христианства - Евангелии
(греч.- благая весть), т.е. Новом Завете
Бога с человеком. Это Священное Писание, которое вот уже более двух тысяч
лет не перестает волновать людей. Учат
читателей и небольшие по объему рассказы, называемые притчами. Они всегда имеют религиозное или моральное
поучение. Притчи стали писать и многие
авторы. Например, притча Льва Николаевича Толстого про отца и трех сыновей, притча о добром самарянине Александра Наниева, притча о блудном сыне
Валерия Рудакова, притча о пропавшей
овце Игоря Ленченко, притча о сеятеле
Михаила Сулима.
Обзор православной литературы и
обсуждение православных книг, предназначенных для семейного чтения, провела Наталия Николаевна Кеплин.
В настоящее время многим православным знакома книга митрополита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые», которая уже несколько лет является самым
популярным сборником православных
рассказов. Многие читают книги святителя Игнатия Брянчанинова, известнейшего русского богослова XIX века. Он
написал «Аскетические опыты», в которых изложил свое видение поста, молитвы, добродетелей. Примечательны также книги преподобного Паисия Святогорца - греческого старца, который творил чудеса исцеления и обладал даром
пророчества. Он нес монашеский подвиг на Афоне в середине XX века.
Многие люди совершали паломничество
на Святую Гору ради встречи со старцем. Его поучения собраны в пяти томах
под названием «Слово старца Паисия».
С интересом читают книги и Ольги
Рожновой, известной читателям по многочисленным публикациям на сайте
Православие.ru, книги «Оптинские
дневники», «Родственные души» и многие другие.

Наверное, мало найдется тех, которые
не читали книгу «Пасха Красная» Н.А.
Павловой - именно после этой книги
автор получила широкую известность.
Книге уже 16 лет, но она не теряет
популярности. В ней повествуется о трех
Оптинских новомучениках - иеромонахе
Василии и иноках Ферапонте и Тро-

фиме. Это три совершенно разных человека, их пути к Богу были особенными.
Подвижническая жизнь потрясает, многие читатели отмечают, что после этой
книги сразу хочется посетить Оптину
Пустынь.
Сегодня праздник православной книги
уже не ограничен одним днем: в течение
всего марта и апреля пройдут многочисленные семинары, конференции, творческие встречи, вечера и другие культурные события. Их главная задача - дать
людям, в особенности молодежи, возможность почувствовать значимость
книги для каждого человека.
Современный человек все больше и
больше занят внешними хлопотами, а
когда приходит домой, у него дома зачастую нет даже полки с книгами. Есть
разные гаджеты, мобильные приспособления, телевизор, компьютер и так далее. Мобильные телефоны отнимают
много времени, отвлекают от заботы о
своей бессмертной душе и от чтения,
которое на это настраивает. Человеку
необходимо напоминать, что, забывая о
книгах, он внутренне обкрадывает, обессиливает себя. Наверное, это происходит еще и потому, что в последние годы
в повседневной суете мы вообще забыли
о том, что дает нам чтение?
Ведь книги, как люди: есть человек
хороший, а есть такой, встреч с которым
мы стараемся избегать. Как и люди, есть
разные книги. Хороший человек всегда
подаст руку, поможет, поддержит. И
добрая, хорошая книга тоже способна
поддержать человека. Она не учит греху, а показывает, как научиться терпеть
скорби, преодолевать свои прихоти, как
обрести веру, любовь к ближнему.
День православной книги направлен на
популяризацию не самой книги, а именно чтения ее. Книги издают и приобретают не для того, чтобы ставить их на
полку для красоты, но для обогащения
внутреннего мира читателя.
Чтение помогает человеку анализировать события, делает его интересным
собеседником. Ведь у каждого читающего человека в памяти найдется немало
историй, рассказов, впечатлений, переживаний.
Алла Щиплецова

Господь через эту притчу говорит: «Я сею Свое слово в этом мире и каждый
человек в своей жизни его слышит. Нет ни одного человека, который бы не
слышал внутренний голос совести». А голос совести – голос Бога. Это Его семя…
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Православный молитвослов для мирян по Уставу Церкви
Молитвы утренние
Востав от сна, прежде
всякого другого дела, стань
благоговейно, представляя
себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное
знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа. Аминь.
Затем немного подожди, пока все
чувства твои не придут в тишину, и
мысли твои не оставят все земное, и
тогда произноси следующие молитвы,
без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря
Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон.)

Молитва предначинательная
Моли твами святы х оте ц на ших,
Го споди Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным
знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.) Слава,
и ныне...

Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на Небесех, да
святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником
нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

Тропари Троичные
Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти,
Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нас.
Слава: От одра и сна воздвигл мя еси,
Господи, ум мой просвети и сердце, и
устне мои отверзи, во еже пети Тя,
201 9
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Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси,
Боже, Богородицею помилуй нас.
И ныне: Внезапу Судия приидет, и
коегождо деяния обнажатся, но страхом
зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Господи, помилуй. (12 раз.)

и смиренно Бог не уничижит. Ублажи,
Господи, благоволением Твоим Сиона, и
да созиждутся стены Иерусалимския.
Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда
возложат на олтарь Твой тельцы.

Молитва Пресвятой Троице

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во
единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век. Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго
с Небес, и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребена. И
воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на Небеса, и седяща
одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца. И в
Духа Святаго, Господа Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едину Святую
Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых,
и жизни будущаго века. Аминь.

Символ веры
От сна востав, благодарю Тя, Святая
Троице, яко многия ради Твоея благости
и долготерпения не прогневался еси на
мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил
мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во
еже утреневати и славословити державу
Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися
словесем Твоим, и разумети заповеди
Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во
исповедании сердечнем, и воспевати
всесвятое имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и присно и вовеки
веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Прииди те, поклони мся и припаде м
Христу, Цареви нашему Богу.
(Поклон.)
Прииди те, поклони мся и припаде м
Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче
омый мя от беззакония моего, и от греха
моего очисти мя; яко беззаконие мое аз
знаю, и грех мой предо мною есть выну.
Тебе Единому согреших и лукавое пред
Тобою сотворих; яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши, внегда
судити Ти. Се бо в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се
бо истину возлюбил еси; безвестная и
тайная премудрости Твоея явил ми еси.
Окропиши мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху
моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся беззакония моя
очисти. Сердце чисто созижди во мне,
Боже, и дух прав обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего и
Духом Владычним утверди мя. Научу
беззаконныя путем Твоим, и нечестивии
к Тебе обратятся. Избави мя от кровей,
Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою. Яко аще бы
восхотел еси жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно

Подготовлено при участии Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата,
Великолукской епархии и
газеты «Великолукская правда»
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Икона, ставшая символом
Крымской весны
О промыслительном написании образа Божией Матери «Благодатное
Небо» в память о присоединении
Крыма к России …

Молитва святого
Макария Великого
Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но
избави мя от лукаваго, и да будет во мне
воля Твоя; да неосужденно отверзу уста
моя недостойная и восхвалю имя Твое
святое, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Мысленное призывание святого,
имя которого носишь
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси
душ наших.

Тропарь Кресту и молитва
за Отечество
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
(Продолжение в следующем номере)
Редактор приложения - Лидия Васина
Верстка - Лидия Васина
Корректор - Ирина Яхимович
12+
Дизайн - Светлана Сомова
В номере использованы материалы
журнала Фома. www.foma.ru. Отмечено: ½

Никогда не забуду той радости, которую я
вместе со всей страной пережил в марте
2014 года. В те дни я понял, что чувствовали люди в мае 1945 года - духовное торжество «русской весны» 2014 года можно
сравнить с «русской весной» 1945 года.
У меня было горячее желание принять
хотя бы какое-то участие в этой нашей
общей Крымской Победе, хотя бы какимто малым делом. В те дни мы служили
молебны на Леушинском подворье о «мире
в Крыму», читали акафисты. Тогда я выступал с несколькими передачами на «Православном радио Санкт-Петербурга» о
Крыме, текст которых был расшифрован и
потом опубликован на «Русской народной
линии».
Хотелось поздравить Крым и подарить
ему что-то на память. Тогда-то у меня возникла идея написать особую икону в память
о присоединении Крыма к России и передать ее в Крым.
В связи с этим возникло много вопросов.
Какую написать икону? Очевидно, нужен
образ, который духовно выразил бы смысл

Крымской весны. Может быть, написать
икону святителя Луки, в день обретения
мощей которого 18 марта по удивительному
совпадению было принято историческое
решение? Или Святых Херсонесских Мучеников, память которых также приходится
на эти дни (20 марта)? Но эти иконы и так
есть в Крыму. Мне казалось, что для этого
случая нужна икона Божией Матери. Ведь
Крым вернулся домой в Россию, а Россия Дом Пресвятой Богородицы. Я посмотрел в календарь и с удивлением обнаружил,
что исторические события «крымской
весны» происходили между праздниками
двух икон Божией Матери - Державной
(15 марта) и «Благодатное Небо» (19
марта). И 19 марта стал первым днем, когда Крым проснулся русским и над ним простерлось русское небо. Мне показалось, что
именно эта икона идеально выражает
духовный смысл произошедшего исторического события. Само название «Благодатное Небо» свидетельствует, что Крым был
возвращен мирным путем без единого
выстрела. Небо над Крымом осталось
безоблачным и не было омрачено братоубийственной войной. Это чудо Божией
Матери! Также важно отметить то обстоятельство, что подлинная икона Божией
Матери «Благодатное Небо» хранится в
Московском Кремле - в иконостасе Архангельского собора и является одной из чтимых икон, хранившихся в Кремле (наряду с
Владимирской иконой Божией Матери в
Успенском соборе). В этом тоже видится
символический смысл присоединения Крыма к Москве под «московским» «Благодатным Небом». Икона «Благодатное Небо»
была принесена на Русь при Иване III
Великом и носила державный смысл. В
правой руке Богородицы изображен царский скипетр - символ державной власти.
Получается, будто Матерь Божия как
Царица берет под Свой скипетр Крым,
принимая его в Свой Дом. А в левой руке,
на которой восседает Богомладенец со
свитком, Богоматерь держит чистый белый
плат - для отирания слез скорбящих. Он
также приобретает символический смысл по
отношению к Крыму материнской заботы и
утешения.Матерь Божия утешила верных
чад, пребывавших в полувековом пленении.
К тому же, «Благодатное Небо» является
одним из тех образов, которые особенно почитал св.Иоанн Кронштадтский. Известно, что в начале ХХ века (в 1900 г.) он
благословил сделать список с кремлевской
иконы «Благодатное Небо», а позже повелел принести его в основанный им Вауловский скит на Ярославской земле.
(Продолжение на стр. 2)

Слово пастыря
Если речь идет об
отчаянии, о чувстве безысходности, значит, диавол господствует
над человеком. Вот
почему, переживая
трудные обстоятельства, мы никогда, ни при каких условиях, ни при
каких обстоятельствах не должны
впадать в отчаяние.
Но нередко у человека, особенно
нерелигиозного, нет сил сопротивляться. Отчаявшемуся не на что
опереться, его взгляд на окружающий мир исполнен глубочайшего
пессимизма, нет никакой надежды, никакого просвета. И если это
состояние отчаяния не остановить,
то диавол доводит человека до
смерти, поскольку диавол есть зло,
а апогеем зла являются смерть и
небытие. Именно отчаяние всегда
бывает причиной самоубийств.
Отчаяние нередко охватывает нас
в сложных жизненных обстоятельствах, будь то неудачи в работе или
разлад в семье. Бывает, что и монашествующие, живя в монастыре,
испытывают это чувство. Нужно
помнить: если появляются признаки
отчаяния, значит, диавол касается
человеческой души, а отчаяния ему
мало - ему нужна смерть физическая и
духовная.
У святителя Иоанна Златоуста находим слова: «Не так губит грех,
как губит отчаянье». Слова также
пронзительные и очень правильные,
ведь согрешающий человек может
принести покаяние, даже если ему
остаются лишь последние мгновения
земной жизни. Достаточно вспомнить разбойника на кресте: действительно, несколько мгновений
отделяли этого по-настоящему грешного человека от смерти, но он
нашел в себе силы исповедовать в
лице Того, Кто висел с ним рядом,
Господа и Спасителя. Это исповедание было принято и как покаяние, и как выражение глубокой
веры, и разбойник оправданным
вошел в Царствие Небесное.
Покуда есть возможность жить,
дышать, мыслить, отчаяние никогда
не должно порабощать наше сознание и сковывать нашу надежду. Так
и Златоуст говорит: даже если человек упал до самых глубин зла, то
есть практически до ада, еще живя
в этом мире, - и то у него остается
надежда на раскаяние. ½
Из проповеди после великого повечерия в четверг первой седмицы Великого
поста в Стефано-Махрищском
монастыре, 17 марта 2016 года

