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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Целью поста 

является перемена

Г осподь будет всех
нас принимать к
Себе такими, какими

мы переступим черту
жизни и смерти. Вот для
того, чтобы у нас были
перемены к добру, для
того, чтобы обретать нам
надежду на спасение в
веке будущем, и предлага-
ется верующему человеку
поприще Великого поста.
За эти недели, отделяю-
щие нас от Святой Пасхи,
мы действительно должны
измениться к лучшему, и
Церковь предлагает нам
средства, с помощью
которых мы можем
достичь перемен.

Очень важным таким средством является молитва. В молитве мы обращаем-
ся к Богу, в молитве мы раскаиваемся пред Господом, в молитве мы благо-
дарим Бога за милости, которые Он нам дает, в молитве и через молитву

мы слышим ответ от Господа. Бог дает нам силу Своей благодати, чтобы поддер-
жать в добрых делах, в добрых мыслях, в добрых чувствах...

Есть еще и некое физическое условие, которое во многом предопределяет воз-
можность перемены человека к лучшему. Этим условием является воздержание.
В первую очередь, мы воздерживаемся от скоромной пищи и делаем это неслу-
чайно, потому что духовное и материальное связаны в единой природе человека. 

…Но есть еще что-то, что имеет большой смысл и большое значение. Во время
поста мы ограничиваем самих себя, мы обуздываем свои желания. Мы, несо-
мненно, воспитываем свою волю, мы становимся сильнее, мы одерживаем над
собой победу. А как же можно достичь перемен, если не одерживать над собой
победу? Если не сможем в малом — в ограничении пищи, что же говорить о боль-
шем? Поэтому пост как ограничение себя в пище является очень важным показа-
телем готовности и способности человека к внутреннему духовному росту.

Мы постимся, потому что существует церковный Устав. Ограничивая себя, мы
накладываем на себя некие узы, некие вериги духовные. Для чего мы это делаем?
Мы делаем это из-за послушания Господу. И Господь отвечает нам, потому что
Он никогда не бывает у нас в долгу. Если ради Него мы поступаемся своими инте-
ресами и ограничиваем себя, то Господь восполняет эту как бы ограниченность
тем, что является более существенным для человека — происходит перемена
нашего внутреннего состояния, перемена ума и сердца. Человек преображается
силой молитвы и силой воздержания.

...Пост не должен стать для нас поводом для впадения в самый тяжкий грех —
грех гордости и превозношения. Именно поэтому Господь и говорит: «если
хочешь поститься, не надо принимать вид постящегося». Будь радостным, свет-
лым. Ничто не должно говорить другим, что ты несешь на себе эти бремена, —
тогда пост становится богоугодным. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ



Большинство из нас, и в первую оче-
редь это относится к молодым людям,
встретились в своей жизни со Христом,
еще не достигнув преклонных лет, в
юности или среднем возрасте. Эту дра-
гоценную возможность мы получили от
Господа безвозмездно, даром, и призваны
бережно хранить возгоревшийся в наших
сердцах огонь веры и любви к Богу. И чем
ярче будет свет этого огня, чем крепче будет
сила этой любви, тем радостнее и теплее
будет нам и нашим ближним в этом мире.

Хотел бы сегодня призвать всех, а осо-
бенно молодых людей, не тратить впустую
свое время. Помните, что у человека нет
возможности переписать сценарий всей

своей жизни с чистого листа, вновь задей-
ствовать имевшийся когда-то потенциал.
По слову апостола Павла, поступайте осто-
рожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы...
Не будьте нерассудительны, но познавай-
те, что есть воля Божия... и исполняйтесь
Духом (Еф. 5:15-18).

Людям старшего поколения хорошо
известно, сколь непрост и опасен бывает
жизненный путь. Дабы уверенно и твердо
идти по нему, не спотыкаясь о камни
соблазнов и успешно преодолевая препят-
ствия, нам нужно иметь своим попутчиком
самого Бога. Для этого необходимо обра-
щаться к Нему в молитве и приобщаться

Святых Христовых Тайн, стремиться всегда
исполнять Его волю и всем своим суще-
ством прилепляться к Нему. Тогда Господь
непрестанно будет с нами и дарует нам с
избытком Свои великие милости. Он
подаст их нам намного больше, чем мы того
заслуживаем, больше, чем мы могли порой
даже помыслить. А когда придет время
завершить свое земное странствование и
переступить порог вечности, да удостоим-
ся мы встретиться со Христом, призываю-
щим нас приобщиться нетленных Его благ,
которые Он уготовал любящим Его. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
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Десница вмч. Димитрия Солунского

ДОКУМЕНТЫ

СВЯТЫНИ В МОСКВЕ

Делегация Элладской Православной Церкви доставила в
Москву ковчег с нетленной десницей святого великомученика
Димитрия Солунского. С 5 по 18 февраля 2015 года православ-
ная святыня пребывала в московском Новоспасском ставропи-
гиальном мужском монастыре.

Имя Димитрий – княжеское. Великомученик Димитрий являлся
небесным покровителем царевича Димитрия, убиенного в Угличе, и
святого благоверного князя Димитрия Донского, героя Куликовской
битвы, этому святому посвящен город Дмитров. Димитрия
Солунского исконно почитают на Руси как покровителя воинов и
небесного защитника нашего Отечества. 

Во встрече святых мощей вмч. Димитрия Солунского, небесного
покровителя воинов, участвовали воспитанники Московского
казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова, воспитанники
Кадетского корпуса Следственного комитета им. Александра
Невского, представители Союза десантников и Воинского братства. 

На протяжении всего времени пребывания святыни в монастыре
перед ковчегом с нетленной десницей великомученика Димитрия
Солунского совершались молебны, на которых присутствовали пред-
ставители казачества, солдаты и офицеры Центрального морского
радиоотряда ОСНАЗ ВМФ. Святыня, специально доставленная из
Греции в Москву для поклонения верующих в год празднования 70-
летия победы в Великой Отечественной войне, собрала в древней
обители тысячи паломников из Москвы и Подмосковья.

Чудотворная Смоленская икона Божией Матери
На десять дней был принесен в Москву образ Смоленской

Божией Матери "Одигитрия". Образ два года находился на
реставрации перед тем, как вернуться домой в Смоленск, и
тысячи верующих с 1 по 10 февраля 2015 года смогли покло-
ниться великой православной святыне, которая защищала
русский народ в эпоху Смутного времени и наполеоновского
нашествия.

Икону доставили в храм Христа Спасителя ко дню шестой
годовщины интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Здесь состоялось торжественное богослужение, которое
Предстоятель совершил вместе с сонмом архиереев – в литургии
участвовало более 200 епископов Русской Православной Церкви
из разных стран.

"Этот образ Богородицы дорог сердцу Патриарха, поскольку
на протяжении многих лет он был митрополитом Смоленским и
молился перед этой иконой", – сообщил пресс-секретарь пред-
стоятеля диакон Александр Волков.

После серьезной научной реставрации Смоленскую икону
впервые можно было увидеть без оклада, закрывающего большую
часть изображения. Ученые Государственного научно-исследова-
тельского института реставрации восстановили ценные элементы
живописи и сильно деформированные доски памятника.

Реставрированию почитаемый образ не подвергался никогда,
и состояние его было довольно тяжелое, так как весь XVII век образ
находился на башне Смоленского кремля. Это единственная над-
вратная деревянная икона, которая сохранилась до наших дней.
Специалистами-реставраторами образ датируется концом XVI-го -
началом XVII века.

Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю празднования Дня православной молодежи

Исповедь...
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Призываю всех не тратить впустую свое время
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ДУХОВНОЕ СЛОВО

Пророчество о деревне
Мою маму уволили с работы. Она была главным

бухгалтером совхоза.
– Услышал Бог мои молитвы! – сказала бабушка

Мария Ивановна в ответ на это известие.
Мама всё ждала, что её позовут назад и извинят-

ся. Кроме неё никто отчёты не сдаст, специалистов
нет. Но приглашения не последовало. Мама силь-
но огорчалась, горевала.

Тогда бабушка ей сказала:
– Аня, надо срочно уезжать в город. Я уже полу-

чила ответ на свою просьбу. Тебя в городе пропи-
шут твои сёстры.

Но мама всё отказывалась уезжать, а назад её
не приглашали. Видя нежелание дочери уезжать от
них, Мария Ивановна пророчески описала ей кар-
тину будущего, всю «мерзость запустения» дерев-
ни и почти полную деградацию местных жителей.

– Безработица и пьянство, а кто не сломается,
тот будет терпеть великую скорбь и нужду. Их про-
дукция сначала будет никому не нужна, а потом её
будет не вывезти из деревни. Убыточное сельское
производство.

И бабушка описала моей маме подробно всё,
что происходило в перестройку и до наших дней.

Мама ужаснулась, но сразу не смогла поверить
и осознать всё, рассказанное ей бабушкой
Марией. Она приводила свои доводы, говорила,
что колхозы процветают, что наконец-то в деревне
достаток, самый расцвет. Это был 1979 год.
Страна готовилась к Олимпиаде в Москве.

На это ей бабушка ответила:
– Скоро всё закончится. Это благополучие нена-

долго. Молитвенницы наши одна за другой уми-
рают

– Скоро всё закончится, Аня. Это благополучие
ненадолго. Молитвенницы наши, старухи, одна за
другой умирают.

И перечислила знакомые моей маме имена тех,
кто жил дореволюционным и монастырским укла-
дом.

Эти бабушки вычитывали дома церковные служ-
бы. А по деревням тогда ещё ходили странствую-
щие священники, дьяконы и псаломщики, прове-
ряя правильность их исполнения. Они останавли-

вались на ночлег у нас дома. Старухи ходили крест-
ными ходами вокруг своих деревень под насмешки
односельчан и издевательства местных детей,
организованных председателями и учителями.

Старухи читали неусыпно Псалтирь, удерживали
своих внуков от пьянства, очищали лес весной,
чистили русло реки

Молитвенницы читали 40 дней неусыпно
Псалтирь о новопреставленном. Они удерживали
своих внуков от пьянства. Они очищали лес весной
от больных сучков и поваленных деревьев, чистили
русло реки. У них был такой же уклад жизни, как и

до революции. В нашем льняном крае Тверской
губернии они умели делать всё – от посадки льна и
вязания снопов до рукоделия. И их председатели
колхозов всё ещё просили выйти в поле и показать
свои навыки молодым. Уже не приказывали, а веж-
ливо просили, так как молодежь ничего не умела и
не хотела делать. Они, эти «отсталые старухи», на
которых держалась деревня, уходили одна за дру-
гой вНебесные обители. Они родили и воспитали
крупных начальников, дети их жили в городах; они
воспитали и другое поколение – внуков и правну-
ков. Это они, «отсталые», одни, без мужей, подни-
мали детей и колхозы. Работали бесплатно и на
износ во время и после войны. Почти у всех них
мужья погибли в Великую Отечественную или вер-
нулись калеками. Это они, «отсталые», поднимали
сельское хозяйство. Работать они уже не могли,
только молились за весь мир. Им было уже за 90
лет, оставшимся молитвенницам, а на смену им
молодёжь не пришла.

– Молодым ничего сейчас не надо. Они ещё
немного хорошо поживут их молитвами, умом и
трудами, а потом всё развалится.

Видно, это было реальной действительностью
для моей мамы, и тогда она согласилась уехать в
город.

Секрет здоровья и долголетия
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где

моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут» (Мф. 6:19-20).

Марии Ивановне 81 год. Лето. Она неудачно
упала и сломала руку. В местной больнице ей нало-
жили гипс и оставили на обследование.

Когда в её палате собрался весь медперсонал,
пришли все медики, студенты и нянечки, она
забеспокоилась такому вниманию к себе.
Оказалось, что главврач больницы в первый раз за
всю свою жизнь видит совершенно здорового
человека. Он попросил её рассказать о своем
образе жизни и питании.

– Что рассказывать? Рабский труд до полного
изнеможения и голод. Две войны пережила и рево-
люцию. Поддерживала себя чаем с сахаром.

Чёрный чай придаёт силы и бодрость в работе, а
кусковой сахар – питание для работы головного
мозга. Это у меня единственное лекарство. Какое
может быть питание в деревне, вы и сами знаете.
Кроме картошки с яйцом и молоком, ещё каша и
щи с крапивой, да ещё ягоды с грибами летом.
Мясо с рыбой – по большим праздникам, и то вели-
кая редкость. В сенокос мы покупали курицу для
поддержания сил, пиво и квас сами варили, хлеб и
пироги пекли. Пенсии только на дрова для зимы
хватает, да теперь ещё молоко покупаем. А в
голодные годы щи из травы, каша и чай с сахаром.

А чаще всего и эти продукты как праздник. Вот и
всё питание. Единственное средство от всех
болезней – это чёрный индийский чай с сахаром, –
сделала вывод Мария Ивановна. Потом продолжи-
ла:

– Я на чай денег не жалела. Специально в Питер
ездила к родне, на весь год запасалась.

Разочарованные медики медленно покидали её
палату. Они в деревне и сами всем перечисленным
питаются. Только такого здоровья не имеют.

– У этой пациентки все органы здоровы, анали-
зы в норме и память в полном порядке, в отличие
от нас, – сказал главврач больницы.

– Она только от старости может умереть. И то,
когда ей будет назначено.

Он предложил ей выбор: остаться полежать и
отдохнуть в палате или, если захочет, уйти домой в
любое время.

Рассказывая это, Мария Ивановна сидела за
самоваром во главе стола, пила чёрный байховый
чай из пачки со слоном вприкуску с сахаром, кото-
рый она колола специальными щипцами. Она была
довольна тем, что так ненадолго отлучилась из
дома.

Моя бабушка Мария не сказала врачам самое
главное. Она всю свою жизнь жила дореволюцион-
ным укладом. Это строгий монастырский распоря-
док дня: еда по часам, соблюдение постов. А после
тяжёлого и рабского труда ночь она проводила в
молитве к Богу.

Когда у её родителей родилось много детей, её
мама перестала справляться с хозяйством. Она
попросила Марию, как старшую, помочь. Мама
обещала дать ей хорошее образование немного
позже. Но началась революция, и они были вынуж-
дены скрываться. Потом просто выживать.
Двоюродные её сёстры стали врачами и учителя-
ми, сестра Катя – инженер, а она так и осталась за
старшую в семье, мечтая быть учителем. Бабушка
Мария была «заместо» хозяина, мужика. Сначала в
своей семье, с мамой и сёстрами, потом она
вырастила и дала образование своей племяннице,
делилась с ней последней и скудной пищей, воспи-
тала её как собственную дочь, а теперь воспитыва-
ет её детей как родных внуков. При этом она ещё
помогала и всей нуждающейся в помощи родне.
Для этого они с сестрой все зимы пряли, вязали и
занимались разными рукоделиями на продажу.
Сама Мария Ивановна ходила в поношенных вещах
своей дочери-племянницы. Она их заштопает,
наложит заплатки и ещё долго носит, пока уже
нечего будет штопать. А дочери Ане она покупала
новые платья. Так же она поступала и с вязаными
вещами для внуков. Им она свяжет новые варежки
и носки, а себе распустит их прохудившиеся и из
остатков пряжи свяжет себе. При этом она была
очень аккуратна и чистоплотна.

Бабушка никогда не держала обиды, сама не
делала зла и не помнила его от других, со всеми
была ровной в общении

Ещё моя бабушка никогда не держала обиды,
сама не делала зла и не помнила его от других. Она
со всеми была ровной в общении. Называла по
имени и отчеству всех без исключения: от директо-
ра совхоза до простого работника и деревенского
алкоголика. Общалась со всеми ровно и уважи-
тельно, особенно с мужчинами. При её появлении
они вытягивались, снимали шапку и здоровались с
особым уважением. Для всех в деревне она была
Мария Ивановна. Вот и все, что она не смогла ута-
ить от людей.

Недавно я узнала, что она давала денег и посы-
лала своих верных людей, переодетых офицеров, в
лагеря, они выкупали там бывших слуг и крестьян.

Все её добродетели и милостыни никто не знает и не веда-
ет, кроме одного Бога. Так она их сумела скрыть от всех
и спрятать в надёжном месте на небе по слову Спасителя:

«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляет и где воры не подкапывают и не крадут»

О Великом посте

Преподобный Симеон
Новый Богослов

Пост, как врач душ наших, у одно-
го христианина смиряет плоть, у
другого укрощает гнев,  от одно-

го отгоняет сон, другого возбуждает на
большее доброделание, у одного очи-
щает ум и делает его свободным от
злых помыслов, у другого вяжет
неудержимый язык и страхом Божиим,
как уздою, удерживает его, не позволяя
ему говорить праздные и гнилые слова,
а у иного не дает глазам смотреть туда
и сюда и любопытствовать, что делает
тот или другой, но всякого располагает
внимать себе самому и свои собствен-
ные рассматривать грехи и недостатки.
Пост мало-помалу утончает греховный
покров, лежащий на душе, и рассеива-
ет мысленный мрак ее, как солнце рас-
сеивает туман. Пост делает нас спо-
собными зреть умно духовный воздух,
в коем всегда сияет умное Солнце
правды, Господь наш Иисус Христос.
Пост, взяв в помощники себе бдение,
отгоняет ожестение сердца, и из того,
кто прежде был ядца и пийца, извле-
кает потоки слез сокрушения, что поза-
ботимся, прошу вас, братия, возыметь
и все мы. Ибо если придем в сокруше-
ние, то, с помощию благодати Божией,
легко избавимся от всякого мятежа
страстей и от бури вражеских искуше-
ний, и достигнем безмятежной приста-
ни бесстрастия....

Без поста никто никогда не может
исправить ничего из того, о чем я

сказал,   не может преуспеть и ни в
какой другой добродетели, ибо пост
есть начало и основание всякого духов-
ного делания. Какие добродетели ни
наздашь ты на основании поста, все
они будут непоколебимы и непотрясае-
мы, как назданные на твердом камне. А
когда примешь это основание, т. е.
пост, и на место его положишь насы-
щение чрева и другие неуместные
пожелания, тогда все добродетели
будут потрясены и разнесены от худых
помыслов и от потока страстей, как
песок разносится ветром, и все здание
добродетели рушится. Итак, чтоб не
случилось этого и с нами, будем с
радостью стоять на твердом основании
поста, будем стоять, добрые братия
мои, будем стоять со всем нашим
желанием. Ибо кто принужденно от дру-
гих взойдет на камень поста без собст-
венного желания, тот не устоит, но
будет сдвигнут с сего основания похо-
тением и низринется в тайноядение,
начав есть скрытно; начавший же есть
скрытно пожрен будет злым диаволом. 

Насыщение вещественными
яствами растлить и повредить
может и душу, и тело, а то, что

говорится святыми на чтениях, просве-
щает ум, освящает душу, а чрез нее
передает освящение и телу, делая его
более здоровым и крепким.Внимай же
всякий чтению, потому что словеса
святых суть словеса Божии, а не чело-
веческие; влагай их в сердце и блюди
добре, потому что словеса Божии суть
словеса жизни, и тот, кто имеет их в
себе и хранит, имеет живот вечный.

Слово 76, odinblago.ru  

НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
Моей любимейшей бабушке, дворянке 

Марии Сназиной-Тормасовой, посвящается

Марина Завгородняя
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Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение.

Богослужение в дни Великого поста:

Литургия Преждеосвященных Даров – ср., пт.;

Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;

Литургия св. Василия Великого – вск.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

7 марта (суббота) – поминовение усопших, родительская суббота;

9 марта (понедельник) – первое (IV) и второе (452) обретение главы
Иоанна Предтечи;

14 марта (суббота) – поминовение усопших, родительская суббота; 

15 марта (воскресенье) – иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917);

17 марта (вторник) – блгв. кн. Даниила Московского (1303);

19 марта (четверг) – иконы Божией Матери Ченстоховской;

21 марта (суббота) – поминовение усопших, родительская суббота;

22 марта (воскресенье) – 40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
Телефон монастыря (495)541–22–54; телефакс (495)549–74–94; наш сайт http://www.ekaterinamon.ru; E-mail: ekaterinamon@mail.ru

Большая просьба – газету для бытовых нужд не использовать. После прочтения передавайте другим или принесите в храм.

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

ПРАЗДНИКИ 
В МАРТЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Четырнадцатое февраля :
день рождения

преосвященнейшего Тихона,
епископа Видновского 

Пятнадцатого февраля в
Екатерининском мужском 

монастыре состоялось 
праздничное богослужение 
в честь праздника Сретения

Господа нашего
Иисуса Христа 

Женщин удавалось вернуть домой. За многи-
ми ездили несколько раз, так как их опять
ссылали.

Все её добродетели и милостыни никто не
знает и не ведает, кроме одного Бога. Так она
их сумела скрыть от всех и спрятать в надёж-
ном месте на небе по слову Спасителя:
«Собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляет и где воры не
подкапывают и не крадут».

За год до кончины
Мы приехали с мамой в отпуск в деревню.

Первым делом, когда бабушка Мария по
хозяйству вышла из дома, баба Катя нам
шёпотом сообщила:

– У Марии Ивановны дар слёзной молитвы.
Она по обыкновению молится вместе со
мною, а потом уходит куда-то далеко за баню.
Посмотрите, у неё непрерывно текут слёзы.

Входит бабушка, мы заговорщицки мол-
чим. Да и что тут скажешь? Она начинает рас-
тапливать самовар, из железного совка выпа-
дает красный раскалённый уголёк. Она,
видно по привычке, берёт его голыми руками.
Мы молча открываем рот. Спохватившись,
бабушка нам сообщает, что живёт последний
год. Будем прощаться. Мы ей верим.
Показывает нам, какие подарки оставляет
нам после себя на память. Мы с мамой из
уважения, пока она жива и с нами, не берём.
Уезжая, прощаемся навсегда.

...Мы с мамой приезжаем в отпуск летом
из Саратова. После волжской жары в твер-
ской деревне очень холодно. Почти весь
отпуск мы сидим на печи и греемся. Бабушки
пекут нам карельские пироги. В деревне ночи
почти белые: несколько часов сумерки,
потом рассвет. Туманы такие, что вытянутой
руки не видно. Мы ходим за черникой в лес в
самую жару. По дороге из леса собираем в
поле цветы. Я люблю всё голубое – васильки,
колокольчики, а мама любит ромашки и неза-
будки. Отпуск проходит быстро, пора и на
работу. Уезжая, прощаемся навсегда. ...

Проходит год, а мы с облегчением вздыха-
ем: бабушка поживёт ещё, порадуется с
нами. Едем в деревню. При встрече напоми-
наем ей наше прощание. Она отвечает, обра-
щаясь ко мне:

– Хочу посмотреть, Марина, какую хоро-
шую квартиру я у Бога тебе вымолила.
Пожить бы в ней немного.

– Поедем с нами, бабушка, я большую
квартиру купила. Будем вместе жить.

– Нет, я в этом году умру.
– Бабушка, ты нам это в прошлом году

говорила.
– Говорила, но вы ещё не устроены были. А

на этот раз прощаемся мы в этой жизни
навсегда. Вот провожу вас, дела доделаю и
осенью умру.

Бабушка опять пытается одарить нас
подарками. Но мы теперь точно не берём –
пусть и на другой год ещё поживёт.

– Смотри, Катя! Моё завещание если не
исполнишь, то сама знаешь, что с тобой на
том свете будет. Сейчас ещё не время,
посмотри на них с Аней, какие они про-
стые и доверчивые. Ты мне обещала! Всё
им отдашь и расскажешь, как время при-
дёт.

Через несколько месяцев, 5 декабря, на
следующий день после праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы, она уснула,
чтобы отдохнуть там, «где нет ни болезней, ни
печалей, ни воздыханий, а жизнь бесконеч-
ная».

– Мама, ты знаешь, что наша бабушка свя-
тая, ей Господь день её кончины открыл?

– Знаю. Она всегда необыкновенная была.
– Что же ты молчала, мама? Расскажи.
– Нечего рассказывать. На то они и святые,

чтобы свои добродетели скрывать.
Как умирала Мария Ивановна (рассказ её

сестры)
Осенью Мария Ивановна ослабла и забо-

лела. Дней за десять ей стало известно, что
она умрёт, Господь открыл. Она засобира-
лась в дорогу и говорит:

– Пойду, испрошу у всех прощения. Я ведь
скоро умру.

И сама она стала радостной и весёлой.
Исходила все деревни в округе, со всеми
попрощалась. Ей никто не верит, и я не верю.
Вернулась она, мы праздник Введения спра-
вили.

– Со всеми простилась, Мария Ивановна?
– Со всеми.

Приготовилась она и легла в постель. Я
смотрю на неё и думаю, это от болезни с
ней такое что ли творится? А она лежит,
улыбается. Вдруг встает с постели, опять
одевается.

– Куда ты такая больная, Мария Ивановна?
– Катя, ведь снег идёт, всю улицу замело. А

ко мне на похороны придёт много народа. С
дальних деревень приедут на лошадях,
запряженных санями. По сугробу не проехать
им будет к дому.

И рассказала она мне всё подробно. Кто
приедет, а кто не сможет, сколько человек
будет. Рассказала всё про свои похороны.
Потом взяла деревянную лопату для снега и
расчистила широкую дорогу. Вернулась
домой ещё радостней. Опять легла.

– Довольна ли ты теперь, Мария Ивановна?
– Теперь хорошо: и проехать можно сво-

бодно и пройти, не увязнув в сугробах.
Больше я её не тревожила, думаю: пусть

отдыхает. Больная, а какую работу продела-
ла! Часы пробили 6 часов, к ужину. Она не
встаёт, и я её не бужу. Пусть отдыхает. Сама
встанет. Я лежу напротив, мне её видно.
Совершенно стемнело. Уже часы пробили
восемь вечера.

– Мария Ивановна, давай чай попьём.
Она молчит. Включаю свет, подхожу к ней,

спит. Дотрагиваюсь до неё, а она давно уже
умерла.

– Уснула наша Мария Ивановна на празд-
ник Введения во храм.

А прощание с ней и похороны прошли так,
как она и рассказала.

Прошло пять лет. Снится мне сон. Идёт
вдалеке моя бабушка Мария. Вот она под-
нимается на высокую гору. Я думаю: куда
она поднимается? Туда же никого не пус-
кают. Это гора Сион. На ней один Господь
живёт. Но моя бабушка всё выше и выше
возносится к вершине, к Самому Господу.
Я стою в страхе и трепете и смотрю ей
вслед. Рядом стоит моя мама. Через
несколько лет я поделилась своим сном с
мамой, рассказала ей его. Она удивилась,
так как и она видела то же самое.

pravoslavie.ru
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Всемирный день православной молодёжи
отметили в монастырской воскресной школе «Путь к вере» 

После праздничной службы 15 февраля
во время занятий в воскресной школе пре-
подаватели рассказали воспитанникам как
важно возрастать в вере христианской, чтобы
пополнить ряды православной молодёжи.
Учащиеся слушали отрывки о житии святых и
сами делились своими впечатлениями, полу-
ченными в результате прочтения православ-
ной литературы.

После занятий воспитанники посетили
выставку художников и мастеров прикладного
искусства «Калейдоскоп 2015» в историко-
культурном центре г. Видное. На выставке 36
авторов представили свои творческие и худо-
жественные произведения. 

И.И. ОКУЛИЧ

Паломники из Каширского благочиния во главе с
благочинным церквей Каширского округа протоие-
реем Виталием Коценко, в рамках цикла паломниче-
ских поездок по монастырям Московской епархии, благо-
словленного Митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием, посетили Екатерининский мужской мона-
стырь в светлый праздник Сретения Господня, приурочив
данную поездку к празднованию Всемирного дня право-
славной молодежи.

После Божественной литургии и трапезы насельники
монастыря рассказали гостям об истории обители, про-
вели экскурсию по территории и музею монастыря. На
память об этой встрече был сделан общий снимок.

Гости монастыря –
каширские паломники

НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ
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