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Кондак 1
Избранней и предивней угоднице Христовой, скорой помощнице и молитвеннице нашей, преподобней матери Евтропии, похвальная воспеваем пения. Ты же, предстательнице наша, яко имущая велие дерзновение ко Господу, моли избавитися нам от бед и скорбей, зовущим: Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Икос 1
Ангельски на земли поживши, постническим житием Христу угодила еси, преподобная мати, и, по скончании земнаго жительства, радости небесныя причаститися сподобилася еси. Темже с горних высот призри на ны, тако тя величающия: Радуйся, голубице непорочная. Радуйся, девственнице чистая. Радуйся, иночествующим утешение. Радуйся, к Небесным обителем путеводительнице. Радуйся, притекающих к тебе заступнице. Радуйся, теплая за ны ходатаице. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 2
Видя Господь ангелоподобное житие твое, мати Евтропие, и яко имаши святое имя Его прославити добретельми: воздержанием, молитвою, милостынею, чистотою, любовию же и смиренномудрием, от юности твоея призва тя пети Ему: Аллилуиа.
Икос 2
Разум небесный тебе даровася, преподобная, сего ради, Христови всю себе вручивши, непрестанно помышляла еси о небесных в богоспасаемей обители Алешковстей. Мы же, ведуще о сем, приносим ти похвалы сия: Радуйся, благочестию и молитве измлада наученная. Радуйся, чтению Божественных Писаний навыкшая. Радуйся, жития святых и поучения их возлюбившая. Радуйся, от юности твоея страх Божий имевшая. Радуйся, во всем житии твоем о горнем помышлявшая. Радуйся, сим путь спасения нам показавшая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 3
Сила Вышняго от юности твоея воистину осеняше тя, святая Евтропие, храняше бо тя и возбуждаше на молитву, пощение и милосердие. Темже вся сия исполнивши, Небесному Царю и Владыце всех угодила еси, и ныне, пресветлым небесным венцем украсившися, воспеваеши со Ангелы песнь: Аллилуиа.
Икос 3
Имеяше желание благое мир оставити и единому Господеви поработати, стопы твоя во обитель Алешковскую направила еси, да возможеши безпреткновенно подвигам иноческим предатися и житию святых поревновати. Мы же, взирая на сие, прославляем Бога, укрепляющаго верныя Своя, приносяще тебе таковая: Радуйся, точию Господу угодити восхотевшая. Радуйся, со умилением Ему молившаяся. Радуйся, Бога яко Отца измлада возлюбившая. Радуйся, в напастех на Того Единаго уповавшая. Радуйся,чистоты душевныя и телесныя хранительнице. Радуйся, дев благочестивых украшение. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 4
Бури страстей желающи избежати, житие девственное возлюбила еси, преподобная, и, ум и сердце отрешивши от всего земнаго и привременнаго, к Горнему Иерусалиму устремилася еси, да возможеши непрестанно взывати Христу: Аллилуиа.
Икос 4
Слышала еси, преподобная мати, яже Апостол рече: «Непосягшая печется о Господних, како угодити Господеви», - сему поревновала еси. Темже, ведуще богоугодное житие твое и теплую любовь к Богу, вопием ти сицевая: Радуйся, приметатися во дворех Господних возлюбившая. Радуйся, путь иноческаго жития избравшая. Радуйся, Христу уневещенная. Радуйся, свеще негасимая, к Богу в молитвах горящая. Радуйся, благодатию Божиею обогащенная. Радуйся, едину надежду токмо на Господа полагавшая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 5
Боготечная звезда, ко истине Христовой путеводящая, явилася еси, блаженная мати, егда бурю лютых гонений на Церковь воздвиже враг рода человеческаго. Ты же всем приходящим к тебе молитвенную помощь подавала еси, увещавающи верность Христу хранити и за вся Бога благодарити, с любовию поюще Ему: Аллилуиа.
Икос 5
Слышавше ближнии и дальнии о благочестии твоем, притекаху к тебе в болезнех и скорбех, бедах и нуждах, яко к добрей наставнице. Ты же, мати Евтропие, утешающи всех, назидала еси наипаче заповеди Господни соблюдати и любовь ко всем в сердцах своих имети. Мы же, прославляюще мудрость и смирение твое, умиленным сердцем воспеваем ти таковая: Радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная. Радуйся, к Немуже велие дерзновение стяжавшая. Радуйся, заблуждений и недоумений наших добрая вразумительнице. Радуйся, недугов всяческих и скорбех наших прогонительнице. Радуйся, по морю житейскому нас путеводящая. Радуйся, путь смирения во спасение нам указующая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 6
Проповедуют о богоугоднем житии твоем, блаженная мати, добродетели твоя: благочестие, смиренномудрие, милосердие и истинная любовь ко всем. Ты бо, по слову Апостола: «Всяк же подвизаяйся от всех воздержится», в посте и воздержании неослабно пожила еси, дары Духа Святаго в сердце своем стяжавая и выну Господеви поя: Аллилуиа.
Икос 6
Возсия Божественная благодать в подвизех жития твоего, мати Евтропие, еюже укрепленная, по разорении обители Алешковския в весь Киндийскую преселившися, душу свою молитвою во храме Рождества Пресвятыя Богородицы питала еси. Мы же, богоугодное житие твое ведуще, поем тебе сицевая: Радуйся, Крест Христов аки знамение веры приимшая. Радуйся, скорби и лишения со смирением понесшая. Радуйся, во храме, аки при ногу Христову, приметатися изволившая. Радуйся, яко не посрами тя Господь во уповании на Него. Радуйся, покаянию и заповедем Божиим нас научающая. Радуйся, прославляти и благодарити Господа за вся нас вразумляющая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 7
Хотяй Человеколюбец Господь всем спастися и в разум истины приити, яви тебе, преподобная Евтропие, подвижницу веры и благочестия в земли Херсонстей, да известно уведевшии о святем житии твоем прославят Бога, дивнаго во святых Своих, присно вопиюще Ему: Аллилуиа.
Икос 7
Новую и дивную дарова Господь людем херсонским молитвенницу и целительницу недугов душевных и телесных, подвизая всех угоднице Своей, блаженней старице Евтропии, воспевати сице: Радуйся, спасения нашего к Богу ходатаице. Радуйся, о прощении грехов наших Судии Праведнаго умилостивительнице. Радуйся, благое иго Христово на ся вземшая. Радуйся, бремя Его с радостию понесшая. Радуйся, к ближним милости и сострадания преисполненная. Радуйся, смиренною молитвою вся побеждавшая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 8
Странно бысть неверующим слышати, како возмогла еси невидимое зрети яко видимое и грядущая провидети яко настоящая, не ведяху бо силы Божия, в немощи человечестей совершаемыя, ниже пети Создателю всяческих: Аллилуиа.
Икос 8
Вся земныя утехи, яко скорогибнущия, во уметы вменила еси, преподобная мати Евтропие, ум и сердце твое в горняя вперивши. Сего ради яви тя Господь людем херсонским посреде бурь житейских миром их ограждающую и кроткими словесы твоими на путь спасительный, ведущий к Царствию Небесному, наставляющую. Мы же, прославляя Бога, тако тя укрепившаго, приносим ти благохваления таковая: Радуйся, во вся дни приходящим к тебе духовную помощь подававшая. Радуйся, бодрствующи духом, вся нощи в молитве проводившая. Радуйся, псаломски утро в молениих предварявшая. Радуйся, вериги тяжкия на теле своем нося, плоть свою всячески смирявшая. Радуйся, постом, молитвою и благодатиею Божиею дух твой подкреплявшая. Радуйся, в женстем естестве мужескую крепость имевшая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 9
Во всяких напастех и скорбех была еси утешительницею благодатною, мати Евтропие, тугу сердечную страждущих словесы и молитвами твоими прогоняя, и во уповании на помощь Вышняго тех укрепляя, и научая пети Ему: Аллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещанныя не возмогут по достоянию восхвалити ангельское твое житие и премногия добродетели, преподобная мати, имиже просвещаеши вся и наставляеши на путь спасения. Того ради, во свете святых ныне пребывающи, поминай творящия память твою песньми сицевыми: Радуйся, сущим в бедах скорая помощнице. Радуйся, обидимых крепкая защитнице. Радуйся, обидящих строгая наказательнице. Радуйся, сумнящихся кроткая вразумительнице. Радуйся, душ смятенных умиротворительнице тихая. Радуйся, недоумеющим советнице мудрая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 10
Спасти хотя многия люди от страданий телесных и недугов душевных, вся нощи без сна в молитве коленопреклоненно пред Почаевскою иконою Божия Матери проводила еси, праведнице Божия, помощи у Царицы Небесныя прося и поющи Сыну Ея ангельскую песнь: Аллилуиа.
Икос 10
Стена еси непоколебима, мати Евтропие, всем в нуждах и скорбех к тебе прибегающим. Темже, припадающе, молимся: услыши ныне и нас, скорбьми, болезньми и многими печальми обдержимых, и потщися на помощь к нам, умилостивляющи благоутробнаго Господа о всех, к тебе вопиющих: Радуйся, усердная о нас, грешных, к Богу предстательнице. Радуйся, всех прибегающих к тебе благая утешительнице. Радуйся, молитвою твоею спастися нам помогающая. Радуйся, мысли благия в недоумениях наших на сердце нам полагающая. Радуйся, враждующих благое примирение. Радуйся, от брани единокровных охранение. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 11
Пение Пресвятей Троице непрестанно возносила еси, преподобная мати, и всем житием твоим подвижница благочестия прозорливая и преизрядная явилася еси. Научи и нас, недостойных, како подобает достойно славословити Бога, в Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже непрестанно на небеси Воинства Небесная велегласно поют: Аллилуиа.
Икос 11
Светоподательным светильником явилася еси, Евтропие блаженная, всем к тебе приходящим: монашествующим была еси наставница изрядная, благочестно живущим – опора крепкая, во тьме грехов погрязшим, заблуждшим и от пути истиннаго отклонившимся – вразумление кроткое. Мы же, разумеюще любовь твою велию ко всем, ублажаем тя тако: Радуйся, преподобных сподвижнице. Радуйся, праведных сопричастнице. Радуйся, землю Херсонскую молитвою твоею облагоухавшая. Радуйся, яко пчела цвет добродетелей мудро взыскавшая. Радуйся, дар прозорливости стяжавшая. Радуйся, милостиво свыше на нас призирающая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 12
Благодати и благих дел исполнена, течение земное совершивши, в мире преставилася еси, преподобная мати, от земных к небесным, идеже Владыце, веселящися, предстоиши и за нас непрестанно молитвы Ему возносиши, прославляя Его ангельскою песнию: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще праведное твое житие, ублажаем тя, преподобная мати Евтропие, и, припадая ко святым и многоцелебным мощем твоим, молимся: буди нам во всем ко благу скорая помощница, зовущим ти таковая: Радуйся, яко на небесех ныне пред Господем предстоиши. Радуйся, яко о людех пред Богом выну предстательствуеши. Радуйся, земли Херсонския крепкое ограждение. Радуйся, Святыя Церкви благолепное украшение. Радуйся, о иночествующих тепле молящаяся. Радуйся, о благе в миру живущих Бога просящая. Радуйся, преподобная мати Евтропие, о душах наших усердная молитвеннице.
Кондак 13
О всехвальная угоднице Божия, преподобная мати Евтропие! Приими сие малое моление наше, в похвалу тебе возносимое, и твоим теплым предстательством испроси нам у Царя Славы: в немощех исцеление, в добродетелех преспеяние, от врагов видимых и невидимых избавление, от вечныя муки свобождение и Царства Небеснаго наследие, да со Ангелы и всеми святыми присно поем Спасителю нашему: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Молитва
О преподобная мати Евтропие, великая подвижнице и всехвальная угоднице Христова! Приими моление нас, недостойных, с верою и любовию к тебе припадающих, и испроси у Великодаровитаго Христа Бога нашего земли Херсонстей и людем ея мир и благоустроение; на ниве Божией подвизающимся исходатайствуй у Господа нашего, да выну пребывают тщанием не лениви, духом горяще, Ему неленостно работающе и в молитвах неусыпающе; в мире благочестно живущим испроси в вере твердость и во благочестии постоянство; и всем, с верою прибегающим к тебе и твоея помощи и заступления просящим, подавай присно недугов исцеление, в скорбех утешение, во всем житии благопоспешение; наипаче же Господа умоли в мире и покаянии земное житие нам преити, мытарств горьких и мук вечных избавитися, и Царство Небесное наследовати, идеже ты со всеми святыми Господу предстоиши, да выну славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в безконечныя веки. Аминь.
Тропарь, глас 4
Добродетельми богатая, / кротостию и благочестием украшенная,/ возсияла еси чистотою жития твоего:/ и ныне в Небеснем чертозе/ с мудрыми девами предстоящи Христу,/ моли о нас, мати Евтропие,/ почитающих память твою.
Кондак, глас 3
Монашеское житие от юности возлюбивши,/ и во след Христа усердно потекши,/ постническими подвиги, бдением и молитвами/ страсти греховныя укротила еси,/ и наставница многим к житию благочестному в земли Херсонстей явилася еси./ Темже всечестную твою память совершающе,/ благодарными гласы, веселящеся, вопием ти:/ Радуйся, мати наша, Евтропие преподобная.


ЖИТИЕ
Дни памяти: 
29 марта (н.ст.) - преставление
12 ноября (н.ст.) – обретение мощей
На земле Таврической подвижницу благочестия монахиню Успенского Алешковского монастыря, преподобную Евтропию, народ Божий чтит как молитвенницу за землю Херсонскую.
О ее младенческих годах известно мало. Люди, которые близко знали матушку Евтропию, говорят, что родилась она в 1863 году 24 ноября по старому (7 декабря по новому) стилю. Поскольку родилась она в праздник святой великомученицы Екатерины, родители нарекли ее в честь этой святой. Местом рождения было селение Белая Криница Херсонской губернии, а родителей звали Леонтий и Агафия.
Промыслом Божиим, в 12 лет она была взята на воспитание женской монашеской общиной в Алешковской Слободе Таврической губернии. Воспитываясь в общине сестер, Екатерина постигала грамоту и рукоделие, одновременно научаясь молитве и чтению Слова Божия, любовь к которым она пронесла через всю свою жизнь.
Екатерина попала в общину сестер в период самый сложный для общины. Руководительница общины рясофорная монахиня Елисавета (Нестеренкова) и ее сестры Мария и Елена в буквальном смысле боролись за создание монашеской обители. Сколько горя, скорбей, искушений пришлось перенести сестрам общины – обо всем этом может рассказать летопись Успенского Алешковского монастыря. Живой свидетельницей и участницей этой истории довелось стать и самой Екатерине.
Скорби от мира, усердная молитва духовно закалили Екатерину. Последуя словам апостола Павла: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыждает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3-5), Екатерина решила посвятить свою жизнь Богу в монашеском служении.
Когда, Божией милостью, период скорбей и бед для сестер миновал и община получила статус Успенского общежительного монастыря, Екатерина принимает монашеский постриг с именем Евтропия, в честь св. мученицы Александрийской (память 30 октября/12 ноября). Ее монашеским послушанием было чтение и пение на клиросе. В жизни она отличалась особой скромностью и добротой.
Матушка Евтропия стала свидетельницей расцвета Алешковского монастыря. Строились великолепные храмы и монастырские корпуса, в обители была создана школа для сирот. В это же время матушка Евтропия стала очевидицей первых чудес у Феодоровской иконы Божией Матери. Благодарную память о чудесах и исцелениях, через которые излилась милость Божия к роду христианскому, она пронесла через всю свою жизнь.
Но не долго длился расцвет монастыря. Пришли грозные лихолетия: революция, гражданская война, голод, разруха и, самое страшное – безбожная власть. Монастырь упразднили, храмы закрыли, монахинь разогнали. Матушка, как и многие другие монахини обители, уходит в Херсон. Там она поселяется в районе Киндийских хуторов, недалеко от храма Рождества Богородицы. Это место было выбрано неспроста. За Днепром находились любимые матушкой Алешки, к тому времени переименованные в Цюрупинск.
В это время себе на хлеб матушка Евтропия зарабатывала тем, что шила одеяла. Она постоянно ходила в храм, где молились и другие монахини Алешковского монастыря. В 1938 году храм закрыли, после чего монахини собирались в частном доме. Сестры заботились друг о друге и поддерживали друг друга чем могли.
Во время войны в Херсоне стали открывать ранее закрытые храмы. Так, в 1941 году открыли и Киндийскую церковь. Несколько лет матушка жила в помещении, находящемся в ограде храма. Но, желая большего уединения, она вскоре перебирается в небольшой домик, расположенный недалеко от Киндийской церкви. Пока были силы, она пела и читала на клиросе. Когда стала немощной, сидела на скамеечке возле хора и молилась. Она никогда не пропускала богослужения.
Матушка жила в небольшой времянке. Жилище было простое, мазаная хатка – одна комната и коридорчик. К матушке всегда приходило много людей. От Бога она имела особый дар прозорливости. Но не только это влекло к ней людей, но сила молитвы, которую матушка возносила о нуждающихся в Божией помощи. О силе ее молитвы знали многие, поэтому посетители приезжали не только из Херсона, но и из Николаева, Первомайска, Запорожья, Днепропетровска и других мест. Двор всегда был полон людьми.
Матушка принимала всех у себя в комнате, сидя на маленькой скамеечке возле своей кровати. Но никто никогда не видел, чтобы матушка лежала на кровати, даже если была больна. По словам очевидцев, возле нее всегда лежала чурочка. Когда матушка уставала, она клала чурочку на кровать, и сидя на скамейке, ложила голову на чурочку. Передохнет немного и дальше бодрствует.
Духовные чада свидетельствовали, что на ногах матушка носила вериги. В ее руках всегда было Святое Евангелие, которое она постоянно читала.
Матушка часто общалась с блаженной Домникой, ныне прославленной Церковью в лике святых. Бывало, ее спрашивали: «Часто ли Вы видитесь с матушкой Домникой?». На что она отвечала: «Не так часто мы видимся, но часто духовно общаемся». Они молились друг за друга.
Иногда она направляла своих чад к отцу Иосифу (прп. Амфилохию Почаевскому), с которым также общалась. Общение это было связано с тем, что ей чудным образом была дарована Почаевская икона Божией Матери. После смерти ее бывшей послушницы схимонахини Ангелины эта икона была передана Свято-Духовскому кафедральному собору, где находится она и по сей день.
Об упомянутой здесь своей послушнице Анне (которая потом в постриге приняла имя Ангелина), матушка Евтропия часто говорила своим духовным чадам: «Она будет больше меня», - пророчески предсказывая, что Анна примет монашеский постриг и схиму, и станет ее духовной преемницей.
Находившийся на покое в Херсоне исповедник веры Архиепископ Иоанн (Лавриненко) также общался с матушкой Евтропией.
По свидетельству духовных чад, матушка имела особое дерзновение молиться об упокоении усопших, которые, по причине закрытия храмов и недостаточного количества духовенства, не были погребены по православному чину, или за которых не кому было помолиться. Господь чудесным образом открывал ей их имена. Бывало так, что пустая бумажка, лежавшая на столе у кровати, к утру была заполнена записанными на ней именами.
Было удивительно то, что матушка Евтропия могла знать имена тех, кто к ней придет, и их нужды. Как уже говорилось, у матушки всегда было множество посетителей. Они везли ей гостинцы. Но она привыкла довольствоваться просфорами и святой водой. Поэтому приношения она раздавала бедным, неимущим, или же людям, которые дали ей кров.
Много чудных событий было связано с именем матушки. Когда из-за болезни она стала увядать, духовные чада спрашивали ее: к кому же они теперь будут приходить за помощью? И она отвечала им, что они смогут приходить к ней на могилку, как к живой. И, что, если она обрела дерзновение пред Богом, то будет помогать им. Она предсказала свою кончину, прощаясь с теми, кого знала.
Матушка Евтропия часто причащалась Святых Христовых Таин. Перед кончиной она приступала к этому спасительному Таинству особенно часто. Причащал ее живший по соседству настоятель Рождества-Богородичного храма в Киндийке протоиерей Иоанн Гасюк.
Отошла ко Господу монахиня Евтропия 29 марта 1968 года, имея от роду 105 лет. Отпевали матушку в Киндийской церкви Рождества Пресвятой Богородицы при огромном стечении молящихся. Погребли матушку на Киндийском кладбище.
Во многих синодиках православных херсонцев было записано имя монахини Евтропии. Память о ней, как о молитвеннице, передается из поколения в поколение. А на ее могилке многие получали для себя благодатную помощь и исцеления.
12 ноября 2009 года были обретены мощи монахини Евтропии, которые были перенесены в Свято-Духовский кафедральный собор города Херсона, где они находятся и поныне.
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2010 года монахиня Евтропия причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии. 9 августа 2011 года в Свято-Духовском кафедральном соборе г. Херсона состоялась канонизация преподобной Евтропии Херсонской.
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