
СТАС МИХАЙЛОВ 
Найти духовника для знаменитого 

певца стало большим счастьем 
  Справка: Станислав Владимирович 

Михайлов (род. 27 апреля 1969, Сочи) - 
российский эстрадный певец, автор песен и 
продюсер; народный артист Российской 
Федерации (2022) .Многократный обладатель и 
лауреат премий «Артист года» («Радио 
Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское 
радио») и фестиваля «Песня года».  

   В 2011 году журнал «Forbes» опубликовал 
рейтинг «50 главных российских 
знаменитостей», в котором Стас Михайлов 
сместил с первого места теннисистку Марию 
Шарапову, неизменно занимавшую первую 

строчку в списке российских звёзд на протяжении шести лет.  По итогам 2012 
года Михайлов занял первое место по запросам в поисковике «Яндекс».                                          

Источник:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайлов,_Стас 

В его репертуаре много песен о Боге. Бог пришёл в жизнь Стаса 
Михайлова, когда умер его брат. 

В поисках 
Валера разбился с экипажем вертолета. Ему было всего 27 лет. Стас очень 

тяжело пережил эту утрату. Валера научил его очень многому, в том числе 
привил любовь к музыке. Учил игре на гитаре. Был для него настоящим 
примером. 

С. М.: -  После его смерти я стал задумываться: «Как же так? Был в моей 
жизни человек, а теперь я его никогда не увижу. А что значит «никогда»? Что 
такое вечность?» Я задавал вопросы Богу: «Почему Ты его забрал? Почему 
он? Вон сколько людей ходит. Что он сделал плохого?» Когда тебе двадцать 
лет, что ты сам себе можешь ответить, когда в храме не был ни разу? 

Тогда Стас понял, что ответы на его вопросы — в храме. И он их нашёл 
в проповеди архимандрита Амвросия (Юрасова). 

С. М.: - Мой первый приход в храм был ещё в Сочи. Я запомнил 
то состояние, с которым не мог потом несколько дней смириться. Объясню, 
почему. Не от того, что я пришёл, и надо мной стали «летать ангелы», и я 
прозрел. Нет. В тот день в храме была потрясающая проповедь 
архимандрита Амвросия. Услышав её, ты не сможешь быть прежним. Ведь 
ты услышал о Боге, об образе жизни, по которому можно жить. Ты услышал 
о том, от чего уже никогда не сможешь отмахнуться. 
Голос совести, который есть в каждом из нас, взывает к нам. Для себя 

я называю его голосом Бога, потому что он не даёт тебе спать ни днем, 
ни ночью, если что-то сделаешь не так. Услышав про Бога, нужно менять 
свою жизнь.  
   Тогда благодать коснулась так сильно, что Стас буквально не пропускал 
ни одной литургии, ходил в крестные ходы. Даже думал уйти в монастырь. 

https://pianokafe.com/artist/stas-mikhaylov/about/ 
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     С. М.: -  Порыв был большой. Я каждый день ходил на службу, начал 
много читать. Потом стал понимать, что, совершая всё это, я что-то 
неправильно делаю, потому что вызываю дискомфорт у окружающих, ко-
торые знали меня. Ведь мы отвечаем ещё за людей, которые рядом с нами. 

С. М.: -  Очень опасно новоначальным людям не впасть в состояние 
прелести, потому что сразу всё кажется легким. Но потом становится 
сложно. Раньше я причащался часто, а сейчас молю Бога: «Господи, дай мне 
причаститься хотя бы раз в полгода». И то не всегда получается с моим 

графиком и образом жизни. 
Крайности всегда плохи. Надо 

понимать, что ты берёшь на себя 
посильную задачу. Можно взять на 
себя такой подвиг, что через месяц 
ты и один поклон сделать не 
сможешь. Всё должно быть в 
разумных пределах.  

С. М.: Ты ещё не можешь совершать 
такие поступки и, тем более, учить дома 
своих близких и говорить им, как надо 
жить. Всё должно быть очень мягко. 

Пусть мои дети читают всего одну молитву в день — «Отче наш». Но лучше 
пусть они с чистым сердцем помолятся, искренне, с пониманием, для чего 
они это делают. Дальше само придет. Бог управит, Он им покажет другое. Но 
не я должен мудрствовать. Я же не батюшка. Я не имею права этого делать. 

Отец Амвросий стал дорогим человеком для всей семьи Михайловых. 
Именно батюшка венчал Стаса с супругой Инной. Произошло это при очень 
интересных обстоятельствах: Стас планировал венчаться в Иерусалиме, 
позвать друзей, но случилось таинство в Ивановском Введенском женском 
монастыре совершенно спонтанно. 

С. М.: - По Промыслу Божьему очень интересно всё произошло. Мы с 
супругой даже не собирались в этот день венчаться, планировали 
совершенно по-другому. У меня тогда были гастроли в Иваново, я приехал 
туда раньше, а жена — чуть позже. Решили пойти исповедоваться. И по 
Божьему Промыслу всё произошло очень просто. В храме ко мне обратился 
дьякон: «Стас, батюшка сказал, что вы будете венчаться сегодня. Сейчас 
исповедуетесь, и он вас повенчает». Вот так. Я тогда удивился: «Да мы ведь 
даже не одеты празднично». Он ответил: «Ничего, всё вот так просто будет 
сегодня». И вот как Бог управил, так все и произошло. 

Любимого батюшки не стало 7 мая 2020 года. Архимандрит Амвросий умер 
от двусторонней пневмонии, вызванной тем самым коварным 
коронавирусом ШУГО-19. И это стало невосполнимой утратой для Стаса 
Михайлова и всех духовных детей архимандрита. 

С. М.: -  Когда он попал в больницу, мне прислали его последнее видео. И я 
увидел на лице Амвросия спокойствие, благодать. Его помощник сказал мне 
интересные слова: «Батюшка до последнего момента говорил, что хочет 
причаститься. Ему дали причастие, и через пять минут он потерял сознание, 
когда повезли на ИВЛ». Он ушёл из жизни спокойно, с благостной улыбкой 
 

      https://tvcenter.ru/zvezdy/fiziognomist-raskryla-sekret/ 
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на лице, и это говорит о его внутренней, скрытой святости и глубоком 
смирении перед Богом. 

Найти духовника для Стаса Михайлова было большим счастьем. Он искал 
его много лет. И хотя на его пути попадалось много хороших пастырей, но 
только с архимандритом Амвросием он в полной мере ощутил, что такое 
духовное наставничество. 

С. М.: -  Архимандрит Амвросий нигде никогда не говорил про себя, что он 
великий духовник. Через его исповедь проходило огромное количество 
людей, и он просто исповедовал каждого страждущего. 

Уроки 
А ведь Стас Михайлов мог не стать певцом. В его семье никто 

профессионально не занимался музыкой. К увлечению сына отец поначалу 
относился скептически, считал его несерьезным занятием. А один батюшка 
даже посоветовал бросить эту профессию. 

С. М.: -  Это произошло, когда я только приехал в Москву. Я был пацаном, 
который даже ещё не понимал, что такое Бог, просто знал, что Бог – в душе. 
Мы все любим говорить это слово. Зачем нам ходить в храм? Ведь Бог у нас 
–  в душе. И вот я выбирал в Москве храм для того, чтобы потешить, 
наверное, свое самолюбие. 

С. М.: -  А сложилось так, что в одном храме, куда я пришёл, батюшка, 
увидев меня впервые, спросил: «Чем ты занимаешься?» И узнав, что я 
артист, сказал: «Бросай это занятие». Те слова меня немного задели, я даже 
не успел ничего ответить. «Ты кто, артист? Петь нельзя, это грешно, 
бросай». Больше в тот храм я ходить не стал. 

Как важно бывает услышать своё сердце. Узнать своё предназначение. 
Вот и молодой певец упорно и старательно продолжил заниматься тем, что 
любил – музыкой, несмотря на то, что первые годы было тяжелыми и ничего 
не получалось. Не было ни денег на раскрутку, ни связей, ни зрителей. 
Время уныния и отчаяния. 

С. М.: -  Это было своего рода испытанием. Мы не знали, что делать, что 
нас ждет завтра. Это было время неопределенности. Последний шанс, как 
мне казалось, утекал сквозь пальцы. И вот в этот период у меня возникали 
мысли: тем ли я занимаюсь, на правильном ли я пути, получится ли 
достигнуть успеха и что меня будет ждать завтра? 

Но что удивительно, в то тяжелое время, когда у Стаса не было никаких 
влиятельных друзей и творческих наставников, 
а его песни были никому не нужны, он с самого 
начала ощущал как незримую, так и вполне 
осязаемую духовную поддержку. 

С. М.: -  Знаете, как-то Бог управил. Когда я 
посмотрел на своё прошлое, то увидел, что путь 
уже большей частью как бы пройден. Неужели 
такое огромное количество времени, которое я 
отдал этому пути, может быть пустым? 
Значит, Бог меня ведет. Появилась 

уверенность, передо мной стали открывать двери, в которые я 
и не думал войти. Бог вёл меня всегда. И ведет по сей день.            

Источник: https://dzen.ru/media/spastv/cherez-duhovnika-k-bogu-pevec-stas-mihailov-608126296f9a7c4d10b0a90a 

   Фото: https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753 
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А БЫЛА ЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? 
Всё больше и больше людей, 

разбирая так называемые «научные» 
теории эволюции, приходят к выводу, 
что они построены на догадках, причём 
противоречащих логике, здравому 
смыслу и практическому опыту 

Три антинаучных кита эволюции 
Безусловно, научным можно считать 

лишь то, что можно доказать 
экспериментально. Давайте вспомним 
три антинаучных кита, на которых 
зиждется теория эволюции: 

– из неживой материи самопроизвольно может образоваться жизнь – 
никто этого никогда не видел и не смог доказать экспериментально; 

– случайные мутации в организме ведут к прогрессу и развитию – 
практический опыт говорит об обратном; 

– постепенно эволюционировавший живой мир должен состоять из 
миллиардов переходных форм, плавно изменяющейся биомассы, 
исключающей возможность классификации флоры и фауны на виды, 
роды и семейства – это кошмарный сон любого биолога. 

Итак, с лженаукой вроде бы разобрались. Теория Дарвина, как 
со  стороны логики, так и со стороны практики, терпит крах по всем 
основным её постулатам. Теперь давайте рассмотрим теорию 
креационизма (сотворения) в свете некоторых настоящих научных 
дисциплин. 

Животные сразу были созданы по родам 
Биология. В Библии написано: «И сказал Бог: да произведет земля душу 

живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало 
так» (Быт. 1:24). 

Согласно Библии всех животных можно классифицировать по родам, и 
это только один из классификаторов иерархии биологической 
систематики. Роды чётко разделены и не смешиваются между собой. 
Итак, биология, как наука, подтверждает библейскую теорию творения. 
Животные сразу были созданы по родам, а не плавно эволюционировали 
один в другой, плодя неисчислимое количество схожих друг с другом 
существ. 

Строение живой клетки 
Давайте бегло рассмотрим строение живой клетки. В ядре каждой 

клетки находится больше данных, чем в 50 томах Большой Советской 
Энциклопедии. Все живые существа состоят из таких вот миниатюрных 
клеток. 

Каждая клетка – это город в миниатюре, в котором выполняются 
сложные, необходимые для существования функции. Мембрана клетки 
самовосстанавливающаяся и состоит из протеинов, которые  

Клетка под микроскопом 
открывает необычайно сложный 

мир 
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контролируют то, что происходит вне клетки, и отбирает необходимы 
молекулы, пропуская их во внутрь. 

Эти протеины функционируют, как насосная станция, они контролируют 
поступление питательных веществ и выход переработанных. Внутри 
клетки мы наблюдаем поразительную сложность устройства. Например, 
эноплазматическая регулярная ткань – это транспортная сеть по 
производству протеинов рибосомами. Рибосомы производят различные 
виды протеинов, в то время как ретикулярные каналы распределяют их 
в разные места. 

Глаз был создан изначально полностью готовым к работе 
Описание работы живой клетки можно продолжать долго, но я не хочу 

вас утомлять сложными научными описаниями. Я хочу спросить: 
возможно ли, чтобы такая сложная система функционирования возникла 
спонтанно? Не логичнее было бы предположить, что этот город-завод 
был придуман, спроектирован и создан разумом? 

А вспомните строение глаза. Он состоит из хрусталика, сетчатки, 
роговицы, трёх оболочек, и ещё много чего. Без одного составляющего 
глаз не сможет функционировать. Возможно ли, что он появлялся 
постепенно? Это исключено. Глаз был создан изначально полностью 
готовым к работе. 

Можете взять любой орган тела человека или животного – это сложная 
функционирующая система, которая подразумевает определённый 
замысел. Наполовину сформированный ни один орган не будет 
функционировать. Царь Давид писал: «Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14). 

У многих животных есть очень редкие 
органы, необходимые для выживания. 
Например, у дельфинов и летучих 
мышей есть утончённый 
ультразвуковой локатор, который они 
используют для нахождения пищи. Если 
эти высокоэффективные сонарные 
системы не работают на полную 
мощность – животные умирают. Разве 
могли эти органы чувств развиваться 
постепенно? Исключено, без них эти 
животные просто не выживут. Итак, 

биология подтверждает библейскую теорию творения. 
Бог повесил землю ни на чём  

Астрономия. Долгие годы астрономы верили, что в небе около 6000 звезд. 
Этого мнения «современные» учёные придерживались много столетий, 
несмотря на то, что Библия говорит, что количество звёзд на небе - 
бесчисленное множество. Учёные тех лет смеялись над этим библейским 
выражением, считая, что Библию написали примитивные люди, 
для которых число 6000 было неисчислимо.  
  Но вот появился Галилей со своим телескопом и увидел, что звёзды 

Ультразвуковой локатор дельфины 
используют для нахождения пищи 
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небесные действительно бесчисленные. Существует миллиарды галактик 

с миллиардами звёзд каждая, 
сосчитать их человеческому разуму 
просто невозможно. Астрономия 
тоже доказывает библейскую 
историю сотворения мира. 

Ещё одно библейское описание 
мироздания, намного опередившее 
современную науку, записано в книге 
Иова: «Он распростёр север над 

пустотою, повесил землю ни на чём» 
(Иов 26:7). В древности многие столетия считалось, что земля плоская и 
расположена на спинах трёх слонов, по другой версии – на панцирях трёх 
черепах. Это понятно, это считалось так научно. А вот утверждение о том, 
что Земля висит в космосе «ни на чём» 
было похоже на сказку. Сегодня 
современные учёные принимают 
библейскую точку зрения. Астрономия 
подтверждает Писание. 

«Из невидимого произошло видимое» 
Физика. Апостол Павел писал: «Верою 

познаём, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое» (Евр.11:3). 

Только недавно учёные обнаружили, что 
всё во вселенной состоит из мельчайших частиц, которые невидимы 
вооружённым взглядом. Вся материя состоит из атомов, электронов, 
протонов. Физика также подтверждает Писание. 

Ещё одно доказательство сотворения из области физики 
сформулировал Фома Аквинский. Все мы знаем, что жизнь – это 
движение. Но физика утверждает, что для любого движения нужен 
импульс. Без внешней силы ничего не может двигаться, а, следовательно, 
ничего не смогло бы появиться, и уж тем более жизнь. 

Кто-то верит, что этой движущей силой был самопроизвольный взрыв. 
Но кто-нибудь видел, чтобы взрыв произошел без видимой причины? 
Такого просто не бывает, верить в это не логично. И уж тем более, чтобы 
в результате взрыва образовалась прекрасная, слаженная, сложно-
функционирующая система? Где логика, друзья? Неужели не разумнее 
принять идею о том, что мир возник в результате воздействия внешней 
разумной силы? 

 * * * 
Мне иногда кажется, что у людей разум находится в каком-то тумане. 

Что бы мы ни изучали, за чем бы ни наблюдали, мы увидим, что наука 
подтверждает Слово Божье. Я предлагаю всем, кто хочет докопаться 
до истины, исследовать всё без предубеждений. 

Источник:  http://vzov.ru/2020/09-11/35.html 
 

    Планета Земля.      Рис.: https://postila.ru/post/24364973 

Строение атома. : ttps://ru.pinterest.com/pin/quantum-physics-quantum-mechanics--

453667362461575936/ 



 СТАЛИ ВОЗЛАГАТЬ КРЕСТЫ ОДИН  
ЗА ДРУГИМ НА УМЕРШЕГО; И КОГДА ВОЗЛОЖИЛИ 

ТРЕТИЙ КРЕСТ, УМЕРШИЙ ОЖИЛ… 

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО 

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

27 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 
В день Крестовоздвижения 
вспоминают, как был обретен Крест, 
на котором был распят Господь 

Иисус Христос. Равноапостольный царь Константин пожелал найти Крест, 
на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась его 
мать, св. равноапостольная царица Елена. В 326 году царица Елена 
отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать 
Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в землю. 
Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, который знал, где 
находится Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров 
оказалось, что святой Крест брошен в пещеру и завален мусором и 
землею, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала 
разрушить это здание и откопать пещеру. 
Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую 
от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно 
было узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. 
Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо 
верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя. По совету 
епископа стали подносить кресты один за другим к тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же 
возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, что 
в это время мимо несли умершего для погребения. Тогда стали возлагать 
кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, 
умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень. 
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и 
благоговением поклонились Кресту Христову. Христиане, узнав об этом 
великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где был 
найден Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому 
животворящему Кресту. Но из-за множества народа это сделать было 
невозможно. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, 
чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) Крест. 
Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, 
помилуй!»  

Источник: https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-istoriya-ikony-molitvy-propovedi-video/ 



НИ В ОДНОМ ИЗ ДРЕВНИХ ЖИТИЙ СВЯТЫХ ЖЕН РУСИ 
НЕТ СТОЛЬКО УПОМИНАНИЙ О БЛАГОДАТНОЙ 
ПОМОЩИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, КАК В ЕЁ ЖИТИИ… 

 ПРЕПОДОБНАЯ (БЛАГОВЕРНАЯ 
КНЯГИНЯ) ЕВФРОСИНИЯ 

СУЗДАЛЬСКАЯ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ:  1 ОКТЯБРЯ (ПО Н. СТ.) 

Преподобная Евфросиния родилась в 1212 году и 
была старшей дочерью святого мученика Михаила, 
великого князя Черниговского. Благоверный князь 
Михаил и его супруга Феофания долго не имели 
детей и часто посещали Киево-Печерскую обитель, 
где молились Богу о даровании им детей. Трижды 

являлась им Пресвятая Богородица и сказала, что молитва их услышана 
— родится у них дочь, которую нужно назвать Феодулией, — она будет 
служительницей Влахернской церкви. 
Настало время рождения дочери и нарекли ее, по слову Богоматери, 

Феодулией (раба Божия). У нее было четыре брата и сестра Мария 
(супруга замученного татарами князя Василия Ростовского). 
В юности увидела она во сне страшный суд… 
Родители с удивлением и благоговением смотрели на Феодулию. Если 

кормилица ее питалась мясом, то Феодулия, еще находясь в пеленках, 
отказывалась брать грудь кормилицы весь день. Однажды матери было 
видение: она на крыльях возлетает к небу и отдает Богу свою дочь. 
Феодулия подрастала, и благоверный князь Михаил сам стал учить ее 

Священному писанию «по книгам и прочим премудростям». Житие 
отмечает образованность Феодулии, глубокое знание античной 
литературы. Воспитывалась девушка в глубокой вере и благочестии, 
превосходя своих сверстниц в красоте и успехами в учении. 
В юности увидела она во сне страшный суд: море огня и райские 

обители. Пресвятая Богородица призывала ее разделить блаженство 
праведных, а Господь держал в деснице своей книгу жизни. В другом 
видении ей был показан Киево-Печерский монастырь и иноки его, 
славящие Господа. В то же время игумении Суздальского монастыря 
было откровение о том, что к ней должна прийти юная дева, которую 
необходимо принять в обитель. 
Несостоявшееся бракосочетание 
В 1233 году Феодулия была просватана за святого благоверного князя 

Феодора Ярославича, родного брата святого Александра Невского. 
Родители согласились, и Феодулия покорилась родительской воле, 
но  тайно молилась Божией Матери о сохранении девства, так как 
чувствовала призвание к иноческой жизни. И снова Пресвятая Дева 
в сонном видении повелела 
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послушаться родителей. Феодулия отправилась в Суздаль для 
бракосочетания, но брак не состоялся. Когда гости уже собрались на пир, 
жених неожиданно скончался. 
Феодулия не вернулась домой и умолила игуменью монастыря в честь 

Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне принять ее. 
Игумения согласилась, помня о бывшем ей откровении и 25 сентября 
Феодулию постригли с именем Евфросинии. Родители приняли это как 

волю Божию и покорились. 
Брань с бесами 
Юная инокиня ревностно выполняла правило 

монашеской жизни, удивляя сестер 
рассудительностью, высокой духовностью и 
зрелостью ума. Большую часть дня Евфросиния 
проводила в молитве — в храме или в келье, а по 
ночам изучала слово Божие. Иногда она целые 
недели проводила не вкушая пищи — только пила 
немного воды. Вскоре после пострига 
Евфросиния удостоилась явления Спасителя, 
который заповедал ей бодрствовать и 
укрепляться в подвиге. 
Господь попустил ей постоянную брань с бесами, 

Евфросиния много времени терпела их нападения 
и молилась об укреплении своем в этой брани. 
Она не занимала начальственной должности в 

обители, но жизнью своей и подвигами она так возвысила ее значение, 
что обитель стала лучшим женским монастырем на Руси.  
О редкой подвижнической жизни преподобной вскоре узнали не только в 

Суздале, но и далеко за его пределами. Множество народа посещало 
обитель, чтобы услышать поучения преподобной Евфросинии о любви, 
молитве, послушании и смирении. Часто после таких бесед приходившие 
в обитель помолиться, оставляли мир. 
Дар исцелений и пророчества 
Когда на Руси начались эпидемии и моры, преподобной явилась Божия 

Матерь и обещала дар исцелений, после чего она начала лечить не только 
сестер в монастырской больнице, но и приходивших в обитель с тяжкими 
недугами. Исцеленная ею девица Таисия приняла постриг в монастыре 
вместе со своею матерью. 
Некоторое время преподобная Евфросиния безмолвствовала, после чего 

получила от Бога дар пророчества. Она предсказала близкую кончину 
принявшей ее игумении и мученическую смерть своего отца. Перед 
нашествием Батыя Господь открыл подвижнице, что беда идет на Русь, 
что Суздаль будет разорен: «Будет лютое посещение, дабы избавиться от 
горьких вечных мук, — сказал Господь, — ...Тебе же и живущим здесь 
обещаю, что знамение Креста будет охранять твой монастырь». Тогда 
преподобная увидела двух ангелов с натянутыми луками в руках, 
охраняющих обитель.  
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Укрепление и молитвенная помощь в смертный час 
В 1238 году войска Батыя опустошили Суздаль. Преподобная 

Евфросиния с сестрами дни и ночи молилась о спасении обители, и 
монастырь уцелел. Враги не смогли подойти к монастырю. Предание 
говорит, что Батый узнав об этом, пытался с холма разглядеть 

монастырь, но он сокрылся 
от него. 
Когда отец отправлялся в Орду, 

где его ожидало мученичество, 
Евфросиния в письме к нему 
убеждала твердо стоять за веру 
и советовала ему слушаться 
боярина Феодора, которого 
назвала «философом из 
философов». После казни отца и 
боярина Феодора 20 сентября 
1346 года оба они предстали 

перед ней, поведали о своей мученической кончине и благодарили за 
укрепление и молитвенную помощь в смертный час. После смерти отца 
она оделась в рубище и много дней провела в посте и молитве.  
Семнадцать лет назад в этот же день она приняла пострижение… 
После кончины игумении преподобная Евфросиния продолжала 

духовное руководство обителью, сохраняя в ней строгий порядок. Вся 
дальнейшая жизнь ее — подвиг полного самоотречения, строжайшего 
выполнения монашеских обетов. Уже при жизни народ почитал её 
праведной за материнскую отзывчивость и благодатные дары. 
Незадолго до кончины преподобной в Суздале случилось предсказанное 

ею землетрясение, во время которого она увидела на небе Пресвятую 
Богородицу, умолявшую вместе со святыми Сына Божия о спасении 
града и людей в нем. После этого события явились ей отец и боярин 
Феодор, известившие о близкой кончине. Преподобная стала готовиться. 
Болела она недолго. Причастившись Святых Христовых Тайн, 
перекрестилась и отошла в жизнь вечную 25 сентября 1250 г. Семнадцать 
лет назад в этот же день она приняла пострижение. 
Служительница Божией Матери 
При гробе ее верующие стали получать благодатную помощь и по 

благословению патриарха Адриана 18 сентября 1698 года совершилось 
прославление преподобной. Нетленные мощи ее почивали в соборной 
церкви Ризоположенского монастыря. 
Ни в одном из древних житий святых жен Руси нет столько упоминаний о 

благодатной помощи Божией Матери, как в житии преподобной 
Евфросинии Суздальской. Пречистая сама указала ее родителям имя 
дочери, благословила на монашество. От рождения до последнего 
мгновения жизни своей преподобная Евфросиния была служительницей 
Божией Матери. 

Источник: https://days.pravoslavie.ru/Life/life6572.htm 
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