
В З Н А К  П О КАЯ Н И Я
СОБЫТИЕ_____________________________
В знак покаяния и памяти о мологской трагедии на берегу Рыбин
ского водохранилища жители села Брейтова поставили неболь
шую часовню. 29 ноября архиепископ Ярославский и Ростовский 
Кирилл освятил ее в честь иконы Божией Матери «Аз есмь с вами 
и никто же-на вы» и святителя Николая Чудотворца.

На дне рукотворного моря 
остались около 700 сел и де
ревень Молого-Шекснинского 
междуречья, город Молога, дво
рянские усадьбы, десятки хра
мов, три монастыря.

Древний Леушинский мона
стырь находился на границе 
Ярославской и Вологодской гу
берний. Редкий образ Божией 
Матери с удивительным назва
нием «С вами и за вас» пожерт

вовал обители гатчинский купец 
Гавриил Медведев в 1860-е го
ды. В честь этой иконы игуме
нья Таисья в 1889 году построи
ла величественный Похваль- 
ский собор.

Икона стала главной святы
ней Леушинской обители. Мона
хиня Алипия, руководившая 
иконописной мастерской монас
тыря, делала списки с почитае
мого образа. Один из них нахо

дился в иконостасе Леушинско- 
го подворья в Петербурге, дру
гой был специально написан 
для Иоанна Кронштадтского. Он 
назвал эту икону «Спасительни
ца России», благословив ею 
купца Василия Муравьева, буду
щего старца Серафима Выриц- 
кого. При этом отец Иоанн пред
сказал, что монах будет молить
ся перед этим образом за Рос
сию 1000 дней, и предсказание 
его исполнилось. Наряду с Дер
жавной, Песчанской, Валаам
ской, Свято-Крестовской Леу- 
шинская икона считается одной 
из тех, которыми Богородица 
заступается за род христиан
ский. Список Леушинской иконы 
находился в Чернигове, а на ме
сте своего рождения был утра
чен в годы затопления монасты
ря. Прихожане Леушинского по
дворья из Санкт-Петербурга, уз
нав о строительстве часовни на 
берегу Рыбинского моря, реши
ли вернуть «Спасительницу 

% России» в родные края, 
g «Спасительница России» 
Е пришла на родину крестным хо- 
s дом из Петербурга через Моск- 
|  ву. На протяжении всего пути в 
g- храмах совершались молебны, 
о Верующие видят в этом собы- 
|  тии особый смысл -  наконец-то 

«Спасительница России» обре
ла свой дом, возможно, таким 
образом начиная восстанавли
вать Россию православную. Ча
совня поставлена на месте, ко
торое при подъеме уровня воды 
в водохранилище окажется за
топленным, так что периодичес
ки она будет окружена водой со 
всех сторон. Поэтому уже и на
звание получила -  Богородица- 
на-водах.
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