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дЕнь памяти прЕподоБного СЕраФима Вырицкого

Внучка подвижника вспоминала: «В 1941 году дедушке шел уже 76-й 
год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила и он практиче-
ски не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, 
метрах в пятидесяти, выступал из земли гранитный валун, перед кото-
рым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и возносил ко 
Господу свои прошения отец серафим. К месту моления его вели под 
руки, а иногда просто несли. <…> Чего ему это стоило! Видимо, сам 
Господь помогал ему, но без слез на все это смотреть было невозмож-
но. Неоднократно умоляли мы его оставить этот подвиг — ведь можно 
было молиться и в келии, но в этом случае он был беспощаден и к себе, 
и к нам. Молился отец серафим столько, насколько хватало сил, — иног-
да час, иногда два, а порою и несколько часов кряду. Отдавал себя всеце-
ло, без остатка — это был воистину вопль к Богу! Верим, что молитвами 
таких подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург. Помним, 
что дедушка говорил нам: “Один молитвенник за страну может спасти 
все города и веси…” Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчи-
во требовал старец помочь добраться ему до камня; невзирая на многие 
тяжкие болезни, продолжал он свой непостижимый подвиг. Так изо дня 
в день, в течение всех долгих изнурительных военных лет».

страстная седмица — предшествующая Пасхе неделя, во время которой 
вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса 
Христа. Все дни страстной седмицы носят название «Великие». 
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БлагоВЕщЕниЕ прЕСВятой Богородицы

Название этого праздника происходит от слов  
«благая весть». Архангел Гавриил был послан Богом 
в Назарет возвестить Деве Марии, что ей предстоит 
зачать от Духа святого и родить младенца. 
Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до 
Рождества Христова.

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, 
Господь с Тобою, благословенна ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси 
душ наших», — слова этой одной из самых известных 
молитв Церкви, обращенных к Пресвятой Богородице, 
почти буквально повторяют обетование Деве Марии, 
произнесенное архангелом.
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СтраСтная СЕдмица
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Благовещение. 
М. В. Нестеров, 

1901


