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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с
праздником святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. С совер�

шенно особенным чувством вспоми�
наешь эти имена здесь, в историчес�
ком кафедральном соборе северной
столицы.

Удивительным образом имя апос�
тола Петра было усвоено государю
императору Петру I. И город назван в
честь Петра, но не императора. На�
звание города — Санкт�Петербург,
город святого Петра. И это не слу�
чайно, потому что результатом мис�
сии святых первоверховных апосто�
лов Петра и Павла стало изменение
жизни всего человеческого рода.
Трудно себе представить, чтобы еще
кто�то из рожденных на земле мог
произвести такое движение умов и
сердец, которое перевернуло ход че�
ловеческой истории и изменило чело�
веческую цивилизацию.

Мы знаем, что именно апостолы,
посланники, несли людям слово Са�
мого Христа Спасителя. Это было не
человеческое слово. Если бы они
просто возвещали очередную челове�
ческую мудрость, некий философский
взгляд на жизнь, то их имена остались
бы там, глубоко в истории, в лучшем
случае — наравне с великими фило�
софами древности. А может быть, эти
имена уже давно забылись бы. Но их
имена мы не только помним сегод�
ня — мы их прославляем. И не толь�
ко здесь, в этом месте — по всему
лицу земли.

Почему так? А потому что Своим
ближайшим ученикам, апостолам,
Господь сообщил знания, в которых
содержится вся полнота, необходи�
мая для человеческого спасения, то

12 èþëÿ 2015 ãîäà, â ïðàçäíèê ñâÿòûõ ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ ïåð-
âîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â ñîáîðå âî
èìÿ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì ñ Ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì ñëîâîì:
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есть для такого устройства человечес�
кой жизни, которое здесь, на земле,
способно приблизить людей к самому
высокому идеалу и одарить их самыми
высокими и светлыми чувствами. Но
этого мало. Эти Божественные слова,
переданные апостолами всему миру,
способны открыть перед нами врата
блаженной вечности. А что значит
«блаженной»? Это значит счастливой
вечности. Они способны таким обра�
зом сформировать наш ум, наши
души и чувства, что и после смерти
мы будем иметь возможность обла�
дать полнотой жизни, радостью, лю�
бовью и миром.

Апостолы шли до самых пределов
земли, насколько хватало их физичес�
ких и духовных сил, сталкивались с
трудностями, гонениями, проповедо�
вали Слово Божие, но, конечно, за
свою короткую человеческую жизнь
они не могли обратить ко Христу мно�
жество народов. И это сделали их
преемники — епископы, вместе со
всей Церковью, с общиной верую�
щих, которая была собрана в лице
апостолов вокруг Христа Спасителя,
но которая после Его Вознесения на
Небо осталась в этом физическом
мире и умножалась, действительно,
до края земли.

Удивительным образом именно на
апостольских словах, на вере христи�
анской возникла самая мощная за
всю человеческую историю культура
и цивилизация. Мы ее называем хри�
стианской культурой и цивилизацией.
Она легла в основу развития науки,
искусства, просвещения. Она помог�
ла людям настолько усовершенство�
вать свои знания, что мир оказался до
неузнаваемости изменен.

И насколько же печально, что се�
годня в тех странах, на историю кото�
рых более всего повлияла апостольс�
кая проповедь, которые более других
стяжали блага христианской культу�
ры, сегодня христианство перестает
восприниматься как основополагаю�
щая духовная и культурная сила, и ее
перечисляют сегодня наравне с други�
ми, но не для того, чтобы подчеркнуть
значимость других, а чтобы умалить
значение христианства. Мы являемся
свидетелями таких действий, такого
мышления, которые свидетельствуют
о полном разрыве с христианскими
истоками европейской жизни. И воз�
никает вопрос: а сможет ли эта евро�
пейская дехристианизированная ци�
вилизация продолжить свое истори�
ческое развитие? И у многих возни�

кают большие сомнения по этому по�
воду.

Само название нашего города
Санкт�Петербург указывает на эти
христианские корни. Столица названа
в честь святого Петра. Это свиде�
тельствует о том, что наша культура,
наша жизнь была основана и разви�
валась на этом краеугольном камне
христианства. И мы должны помнить,
в том числе и здесь, в северной столи�
це, что в основе нашей национальной
жизни не что иное, а именно христи�
анство, вера православная. Мы —
жители города святого Петра. И хотя
Петербург по многим причинам был
всегда подвержен разным влияниям
извне — это город трех революций,
город трагического перелома нашей
национальной жизни — но, может
быть, нынешнее поколение, осознав,

что истоком нашего национального
бытия является вера христианская,
будет крепко держаться этой веры и
именно на вере строить свое понима�
ние мира, человека, окружающей нас
среды, строить человеческие межлич�
ностные отношения. И дай Бог, чтобы
град святого Петра никогда, ни под
какими влияниями и обстоятельства�
ми не потерял своего духовного по�
тенциала, укорененного в апостольс�
кой традиции.

Этого я от всего сердца желаю жи�
телям города Санкт�Петербурга с ам�
вона исторического Петропавловско�
го кафедрального собора. Пусть бла�
гословение Божие пребывает над се�
верной столицей и над всей нашей
Родиной. Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Совместное празднование святых
первоверховных апостолов — 12
июля — было настолько распростра�
нено, что известный церковный писа�
тель IV века святитель Амвросий,
епископ Медиоланский, писал:
«...Празднование им не может ута�
иться ни в одной части мира». Святи�
тель Иоанн Златоуст в беседе на день
памяти апостолов Петра и Павла го�
ворил: «Что больше Петра! Что рав�
но Павлу делом и словом! Они пре�
взошли всю природу земную и небес�
ную. Связанные телом, они сделались
превосходнее ангелов...

Петр — начало православия, ве�
ликий священнослужитель Церкви,
необходимый советник христиан, со�
кровищница горних даров, избранный
апостол Господа; Павел — великий
проповедник Истины, слава вселен�
ной, парящий в высоте, духовная
лира, орган Господень, бдительный
кормчий Христовой Церкви».

Празднуя 12 июля день памяти
первоверховных апостолов, Право�
славная Церковь прославляет духов�
ную твердость святого Петра и разум
святого Павла, воспевает в них образ
обращения согрешающих и исправля�
ющихся: в апостоле Петре — образ
отвергшегося от Господа и покаявше�
гося, в апостоле Павле — образ со�
противлявшегося проповеди Господ�
ней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апос�
толов Петра и Павла получило нача�

11 èþëÿ, íàêàíóíå äíÿ ïàìÿòè ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà,
çàâåðøàåòñÿ ëåòíèé Ïåòðîâñêèé ïîñò. Ïðîéäÿ ïóòü äóõîâíîãî è òåëå-
ñíîãî î÷èùåíèÿ, âåðóþùèå ëþäè âñòðå÷àþò ïðàçäíèê, óñòàíîâëåí-
íûé â ÷åñòü ó÷åíèêîâ Ãîñïîäà, äëÿ êîòîðûõ ïóòü ìåññèàíñêîãî ñëóæå-
íèÿ íà÷àëñÿ ñ ïîñòà è ìîëèòâû.

Àâòîð ôîòîãðàôèè — ó÷àñòíèöà ôîòîêîíêóðñà «Ìîÿ Óãðåøà»

ÅËÅÍÀ ÈÂÀÍÖÎÂÀ
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Обида разъедает душу, она точит и
не дает человеку трезво оценивать
себя, свои способности. А переоцен�
ка ценностей, понятно, заводит нас
еще глубже в собственные сети само�
любия. Как побороть в себе обиду?
Апостол Петр спрашивал у Иисуса
Христа: «Господи! сколько раз про�
щать брату моему, согрешающему
против меня? До семи ли раз?» Но
Господь отвечал: «Не говорю тебе: до
семи, но до седмижды семидесяти
раз», то есть бесконечное множество
раз, до самого последнего дня.

Вспомните, если мы обижены ка�
ким�нибудь человеком, как тяжело
нам бывает, как не хочется встре�
чаться с ним, неприятно общаться,
видеть его лицо. Но стоит лишь, по�
бедив себя, сказать «прости», как все
меняется. Ты понимаешь, что всего
одно слово способно мгновенно пода�
рить твоей душе чувство удивитель�
ной свободы. Ты уже не раб, не за�
ложник гложущей душу обиды, ты
сбросил невероятно тяжелую ношу,
ты легок и готов любить весь мир.

Понятно, что сказать — не значит
сделать. Теория всегда выглядит
привлекательно, когда же дело дохо�
дит до практики, приходится как сле�
дует потрудиться. И еще не факт, что
все будет в соответствии с нашим
видением данной ситуации. Но, чест�
но говоря, никто не обещал, что ле�
чить душу легко. Не надо обижаться.
Духовная работа над собственными
ошибками сложна, как ни один са�
мый тяжелый физический труд.
Ошибки, недостатки — приходится
тщательно подбирать выражения,
чтобы случайно не ввести кого�то в
искушение пообижаться на автора
этих строк. В аскетике используют
другую, более жесткую терминоло�
гию — грех, страсть. Именно в зави�
симость к ним ведет нас каждый шаг,
которым руководят эмоции, «вышед�
шие из берегов», из�под контроля ра�
зума. «Сказал — сделал, и лишь по�
том подумал» — это именно те граб�
ли, на которые наступаешь с регуляр�
ностью, как говорят, достойной луч�
шего применения…

ло после Крещения Руси. По церков�
ному преданию, святой равноапос�
тольный князь Владимир привез из
Корсуни икону святых апостолов
Петра и Павла, которая впоследствии
была преподнесена в дар Новгородс�
кому Софийскому собору. В этом же
соборе до сих пор сохранились фрес�
ки XI века с изображением апостола
Петра. В Киевском Софийском собо�
ре настенные росписи, изображаю�
щие апостолов Петра и Павла, отно�
сятся к XI–XII векам. Первый монас�
тырь в честь святых апостолов Петра
и Павла был воздвигнут в Новгороде
в 1185 году. Примерно в это же вре�
мя началось строительство Петровс�
кого монастыря в Ростове. Петропав�
ловский монастырь существовал в
XIII веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла,
получаемые при святом крещении,
особенно распространены в России.
Эти имена носили многие святые
Древней Руси. Правнук равноапос�
тольного князя Владимира святой
благоверный князь Ярополк Влади�
миро�Волынский в святом крещении
носил имя Петр. Этот святой князь
воздвиг в Киеве храм во имя святого
апостола Петра.

Изображения святых апостолов
Петра и Павла в иконостасе право�
славного храма стали неизменной
принадлежностью деисусного ряда.
Особенно известны иконы первовер�
ховных апостолов, написанные гени�
альным русским иконописцем препо�
добным Андреем Рублевым.

Îäíèì èç ñàìûõ, ïîæàëóé, ÷àñòûõ ÷åëîâå÷åñêèõ íåäîñòàòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ îáèä÷èâîñòü. Ïî ãîðäîñòè ñâîåé ìû íå èìååì äîñòàòî÷íî äóõîâ-
íûõ ñèë ïðèíÿòü èëè äàæå ïðîñòî óñëûøàòü â ñâîé àäðåñ ñëîâà, êàæó-
ùèåñÿ íåñïðàâåäëèâûìè.
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В наши дни в небольшой город
Муром Владимирской области приез�
жают молодые люди и супружеские
пары, которые просят угодников Бо�
жиих о семейном счастье и благопо�
лучии. Они приходят в Старое Выш�
нее городище — место, где стоит
Свято�Троицкий епархиальный женс�

кий монастырь, в главном соборе ко�
торого — Троицком покоятся с 1992
года обретенные чудесным образом
мощи святых благоверных князя Пет�
ра и его супруги княгини Февронии.

Каждый воскресный день в шесть
часов утра перед открытыми останка�
ми муромских святых совершается

водосвятный молебен. В престольный
праздник обители, 8 июля, в монас�
тырь стекается такое количество па�
ломников, что Божественную литур�
гию приходится совершать на монас�
тырской площади у стен Троицкого
собора, не способного вместить всех
людей, приходящих поклониться Пет�
ру и Февронии.

Чем же заслужили эти святые мо�
литвенную память и любовь многих и
многих верующих людей? О том нам
поведало художественное произведе�
ние монаха Ермолая�Еразма, создан�
ное в XVI веке.

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ ПЕТРА
И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Благоверный князь Петр был вто�
рым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил на Му�
ромский престол в 1203 году. За не�
сколько лет до этого князь Петр за�
болел проказой, от которой никто не
мог его излечить. В сонном видении
ему было открыто, что исцелит его
дочь «древолазца» бортника, добы�
вавшего дикий мед, Феврония, крес�
тьянка деревни Ласковой в Рязанской
земле. Дева Феврония была мудрой,
ее слушались дикие животные, она
знала свойства трав и умела лечить
недуги. Девушка была красива, бла�
гочестива и добра. Князь пообещал
жениться на ней после исцеления.
Святая Феврония исцелила князя, од�
нако он не сдержал своего слова. Бо�
лезнь возобновилась, Феврония
вновь вылечила его и вышла за него
замуж.

Когда Петр наследовал княжение
после брата, бояре не захотели иметь
княгиню простого звания, заявив ему:
«Или отпусти жену, которая своим
происхождением оскорбляет знатных
барынь, или оставь Муром». Князь
взял жену, сел с ней в лодку и отплыл
по Оке. Они стали жить простыми
людьми, радуясь тому, что вместе, и
Бог помогал им.

В Муроме же началась смута, мно�
гие пустились домогаться освободив�
шегося престола, пошли убийства.
Тогда опомнились бояре, собрали со�
вет и решили звать князя Петра об�
ратно. Князь и княгиня вернулись, и
Феврония сумела заслужить любовь
горожан.

В преклонных летах, приняв мона�
шеский постриг в разных монастырях
с именами Давид и Евфросиния, они
молили Бога, чтобы им умереть в
один день, и завещали тела их поло�

8 èþëÿ 1228 ãîäà â îäèí äåíü îòîøëè êî Ãîñïîäó ñâÿòûå Ïåòð è
Ôåâðîíèÿ. È ñåãîäíÿ, 780 ëåò ñïóñòÿ, ìû îòìå÷àåì äåíü ïàìÿòè ìó-
ðîìñêèõ êíÿçÿ è êíÿãèíè. Èõ æèçíåííûé ñåìåéíûé ïîäâèã — ïðèìåð
ìíîãèì ñîâðåìåííûì ñóïðóæåñêèì ïàðàì. Íå ñëó÷àéíî Ïåòð è Ôåâ-
ðîíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïîêðîâèòåëÿìè ïðàâîñëàâíîé ñåìüè. Âåäü èõ áëàãî-
ñëîâåííûé Ãîñïîäîì ñîþç ñ äàâíèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì õðèñòèàí-
ñêîãî ñóïðóæåñòâà.
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10 июля Русская Православная
Церковь чтит память преподобного
Антония Печерского.

Прихожан и паломников Николо�
Угрешского монастыря, входящих на
территорию обители, уже более деся�
тилетия встречает стоящая на краю
«афонской скалы» фигура преподоб�
ного Антония Печерского. Скульпту�
ра основателя Киево�Печерской лав�
ры и монашества на Руси, автором
которой является греческий мастер
Никалас Янидис, в 2005 году была
перенесена в обитель сразу после за�
вершения работы IV Международно�
го симпозиума скульпторов «Русь
Православная».

«Господи, да будет на месте сем
благословение святое горы афонс�
кой» — именно эти слова высечены
на свитке, который держит в руках
преподобный Антоний Печерский —
еще один молитвенник за угрешскую
землю. «Начальник всех российских
монахов», он и сегодня, спустя тыся�
челетие, продолжает окормлять ино�
ческое братство, соединяя земное и
небесное и напоминая всем нам, что
для веры христианской нет границ, ей

нужны лишь сердца, открытые святой
воле Господа — Сотворителя и вся�
кому благу Промысленника и Пода�
теля.

Кротость внешнего облика скульп�
турного Антония Печерского не ума�
ляет, а лишь подчеркивает крепость
веры, которой Господь наградил его
реального прототипа — преподобно�
го Антония.  Его взгляд устремлен
вдаль, туда, куда рвется его славянс�
кая душа, туда, где бьется сердце его
православной родины.

Преподобный Антоний Киево�Пе�
черский, уроженец местечка Любеч
близ Чернигова, свой духовный путь
начал на Афоне. Там он принял пост�
риг, там вел уединенную жизнь в пе�
щере. По послушанию вернулся на
родину. «От тебя произойдет множе�
ство иноков», — промыслительное
напутствие игумена афонского монас�
тыря уже в скором времени принесло
благодатные плоды. В пещере, выры�
той в одном из киевских холмов, на
крутом берегу Днепра, он обрел то,
что так любил на Афоне — уедине�
ние, которое наполнил трудами, мо�
литвой и постом. Многие, прослышав
об отшельнике, приходили к Антонию
и оставались с ним. Современные
продолжатели иноческого подвига
святого с особым чувством относятся
к своему небесному покровителю.
«Для нас присутствие преподобного
Антония в монастыре важно, — от�

жить в одном гробу, заранее пригото�
вив гробницу из одного камня, с тон�
кой перегородкой. Скончались они в
один день и час — 25 июня (по ново�
му стилю — 8 июля) 1228 года. Но не
закончилось их испытание земным
успением. Сочтя погребение в одном
гробе несовместимым с монашеским
званием, их тела положили в разных
обителях, но на следующий день они
оказались вместе. Так и лежат они по
сей день вместе — неразлучные.

Примерно через 300 лет после
кончины, в XVI веке, Петр и Февро�
ния были причислены Русской Пра�
вославной Церковью к лику святых.
В день их памяти в православной тра�
диции не принято делать какие�либо
подарки в форме сердечек или прово�
дить вечера при свечах. Православ�
ные христиане в этот день молятся в
соборах и церквах.

Безусловно, нельзя назвать день
святых Петра и Февронии своеобраз�
ным российским аналогом католичес�

кого праздника Святого Валентина –
дня всех влюбленных, пришедшего к
нам с Запада. Так же как нельзя срав�
нивать важнейшее православное по�
нятие любви, которое для верующего
человека всегда ассоциируется с Са�
мим Господом, и чувство влюбленно�
сти, романтичнее, но в котором нет
места длительным и серьезным отно�
шениям, ответственности за близкого
тебе человека.

Мы — народ, имеющий многове�
ковые обычаи и своих святых, часто с
какой�то необъяснимой легкостью
принимаем чужие праздники, по сути
своей чуждые душе русского челове�
ка. И это повод серьезно задуматься.
Ведь весы, на одной чаше которых
находятся открыточные сердечки, яр�
кие валентинки, а на другой — Лю�
бовь, семейные ценности, православ�
ные идеалы, постоянно раскачивают�
ся. Чуть добавили «груза», не рассчи�
тав запас прочности, устойчивость
психики и чувство толпы, и получили

закономерный результат: вся страна
бросилась отмечать день Святого Ва�
лентина или Хеллуин, оставив за бор�
том историю собственной страны.

Православная вера в сравнении с
ее западным образцом «проигрыва�
ет» в том, что побуждает человека к
духовному труду, сознательному отно�
шению к себе и окружающим. Прихо�
дится согласиться с высказыванием
частого гостя Николо�Угрешской
обители протоиерея Дмитрия Смир�
нова о том, что традиционная семья в
России сегодня распадается, что вся
жизнь складывается против семьи. И
это реалии наших дней, с которыми
приходится считаться, но это не зна�
чит, что следует идти у них на поводу.
И праздник святых Петра и Февро�
нии как раз и есть замечательная
возможность вспомнить истинные
семейные ценности: верность, вза�
имопонимание и уважение, состра�
дание и терпение, милосердие и
любовь.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÂÑÅÕ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÌÎÍÀÕÎÂ

мечает наместник Николо�Угрешско�
го монастыря игумен Варфоломей. —
Он — основатель русского монаше�
ства, образец иноческой жизни. И,
конечно, в наше сложное время, ког�
да в Украине ведутся военные дей�
ствия, преподобный Антоний напо�
минает нам о соборности, о единстве
нашего духовного пространства, о
том, что мы — единый православ�
ный народ».

Автор�фото�—�К а т е р и н а � Ц е л о � с о в а
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Образ Казанской иконы Божией
Матери широко почитается на рус�
ской земле. Особо два его чудотвор�
ных списка, дважды сопутствовавших
русскому воинству в борьбе против
иноплеменников: Московский и
Санкт�Петербургский.

Первый список, после тайного
воззвания Патриарха Ермогена взя�
тый казанской дружиной в поход

1611 года, был передан дружинам се�
верных городов под руководством
князя Дмитрия Пожарского, шедшим
на освобождение столицы от поляков.
Получив духовную поддержку Цари�
цы Небесной, 4 ноября русские выби�
ли поляков из Китай�города, и затем
сами захватчики сдали Кремль. Духо�
венство вышло навстречу русскому
воинству с Московскими святынями,

а впереди освободителей шествовала
Сама Взбранная Воевода в Своем Ка�
занском образе.

До новой революционной смуты
эта икона оставалась в построенном
для нее князем Пожарским Казанс�
ком соборе на Красной площади. С
1649 года по повелению царя Алек�
сея Михайловича местные празднова�
ния — казанское 21 июля и московс�
кое 4 ноября — стали общероссийс�
кими, а Казанскую икону начали по�
читать как покровительницу Дома
Романовых.

Второй чтимый список, принадле�
жавший вдовствующей царице Прас�
ковии Феодоровне, был перенесен в
числе других святынь императором
Петром Великим в обустраиваемую
им северную столицу. В 1811 года в
честь этого образа был отстроен ка�
федральный Казанский собор. Уже в
следующем 1812 году Михаил Куту�
зов, назначенный императором Алек�
сандром I главнокомандующим рус�
ской армии, перед отъездом в дей�
ствующие войска молился перед Пе�
тербургской святыней о победе над
французскими войсками.

Сегодня прах славного полковод�
ца, известного своим благочестием,
упокоился под сводами Казанского
собора рядом с чудотворным образом
Богоматери, не отвергнувшей его мо�
литв и даровавшей под его предводи�
тельством победу русскому воинству
над армиями Наполеона.

И в Великую Отечественную вой�
ну, когда силы уже были на исходе,
жители обложенного блокадой города
на Неве совершили крестный ход с
Казанской иконой Богоматери, что
несомненно добавило стойкости веру�
ющим горожанам и помогло им выс�
тоять до конца. Чудом сохранившийся
в революционное лихолетье, петер�
бургский список Казанской иконы
хранится ныне в Князь�Владимирс�
ком соборе, дожидаясь возвращения
на свое место в иконостасе Казанско�
го собора после его восстановления.

История самого явленного чудот�
ворного образа печально оборвалась
в тяжелое для России время начала
XX века. В ночь на 29 июня 1904 со�
бор Казанского монастыря был ог�
раблен святотатцами, вместе со
многими православными святынями
бесследно пропала и чудотворная
икона Богоматери. На следствии
воры показали, что драгоценную
ризу они продали, а икону порубили
и сожгли.

21 ÈÞËß ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ
×ÓÄÅÑÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ, ÏÐÎÈÇÎØÅÄØÅÅ Â ÊÀÇÀÍÈ Â 1579 ÃÎÄÓ, —

ßÂËÅÍÈÅ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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Кроме этих трех икон множество
других списков Казанской иконы Бо�
жией Матери в разных уголках нашей
необъятной Родины прославилось чу�
десами исцелений и милостей Цари�
цы Небесной к православному наро�
ду, за что русские люди весьма полю�
били этот образ. В редком храме не
встретишь Казанской иконы.
Именно этим образом чаще
всего благословляют молодых
на семейную жизнь.

ЯВЛЕНИЕ
ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

Казанская икона Божией Ма�
тери явилась в городе Казани
через 25 лет после завоевания
татарского ханства Иваном
Грозным. Трудно шло распро�
странение евангельских истин
среди мусульман и язычников.
И Пресвятая Богородица не
замедлила послать проповед�
никам Слова Божия Свою по�
мощь:

«После опустошительного
пожара вместе с другими по�
горельцами строил новый дом
стрелец Даниил Онучин. Его
девятилетней дочери Матроне
во сне явилась Матерь Бо�
жия, повелевая сообщить ар�
хиепископу и градоначальни�
кам, чтобы они извлекли из
земли Ее образ, указав и мес�
то на пепелище, где надо было
копать.

Так как никто не обращал
внимания на слова ребенка,
Матерь Божия явилась вто�
рично, а на третий раз девочка
во сне увидела саму икону, от
которой исходил грозный го�
лос: «Если не поведаешь глаголов
Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты
погибнешь». Тогда мать испуганной
девочки отвела дочь к воеводам и ар�
хиепископу Иеремии, но никто не по�
верил словам ребенка.

Наконец 21 июля мать с помощни�
ками стала рыть по указанию дочери,
но только когда сама девочка взялась
за заступ и стала копать около печи,
появилась икона Богоматери, оберну�
тая в ветхий суконный рукав. Лик
иконы был ясный, будто только что
написанный, нисколько не пострадав�
ший от огня. Узнав о чуде, архиепис�
коп с градоначальниками торже�
ственным крестным ходом пришли на
место чудесного обретения иконы и
перенесли ее в церковь Николы

Тульского, затем после молебна — в
Благовещенский собор».

События явления и перенесения
образа описал священник Никольс�
кой церкви Ермолай, будущий митро�
полит Казанский и затем патриарх
Московский Ермоген, мученически
пострадавший за православие в смут�

ное время. Ему принадлежит и служ�
ба в честь Казанского образа, вклю�
чая общеизвестный тропарь: «Зас�
тупнице усердная…». Он также засви�
детельствовал и первые чудеса, свер�
шившиеся во время торжества: по до�
роге прозрел Иосиф, бывший слепым
уже три года, в самом соборе исцелил�
ся другой слепец Никита. Впослед�
ствии также была замечена особая ми�
лость Богоматери через Свой Казанс�
кий образ к страждущим глазами.

После того как архиепископ с вое�
водами отправили царю подробное
описание обретения иконы с точным
ее списком, тот велел строить на мес�
те явления женский монастырь. Пер�
выми постриженицами обители стали
отроковица Матрона и ее мать. В

1595 году митрополитом Ермогеном
был отстроен новый Успенский собор
и штат монахинь увеличен до 64 чело�
век. Чудотворный образ был обложен
царскими дарами — золотом, драго�
ценными камнями и жемчугом. Спус�
тя два века императрица Екатерина II
подарила Казанской иконе новую

ризу, главным украшением ко�
торой стала бриллиантовая ко�
рона, снятая с себя земной ца�
рицей ради Царицы Небесной.
Екатериной же были отпущены
25 тысяч рублей на строитель�
ство новой соборной монас�
тырской церкви.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ ВАТИКАНА

В годы советской власти мно�
гие православные святыни
постигла печальная участь.
Большая часть духовного дос�
тояния была просто уничто�
жена. Некоторые иконы ради
их древности и богатых окла�
дов были пущены с молотка и
попали в руки западных кол�
лекционеров.

Один из списков Казанской
иконы Божией матери, напи�
санный в XVIII веке и укра�
шенный драгоценным окла�
дом и камнями, был продан за
рубеж, а затем выкуплен и по�
дарен папе Римскому Иоанну�
Павлу II, в покоях которого
икона находилась с 1993 года.
По некоторым предположени�
ям, эта икона принадлежала
основательнице Дивеевской
общины схимонахине Алек�
сандре (Мельгуновой) и в
свое время хранилась в Ка�

занской церкви села Дивеева.
Желание передать эту икону Рус�

ской Православной Церкви высказы�
валось папой уже очень давно. Но
только в 2004 году Католическая
Церковь принимает окончательное
решение передать список Казанской
иконы в Россию. 25 августа в Риме
прошло торжественное прощание с
иконой. И 28 августа — в праздник
Успения Пресвятой Богородицы —
за Божественной литургией в Успен�
ском соборе Московского Кремля
чтимый список был передан делега�
цией Римо�Католической Церкви
Русской Православной Церкви в
лице ее первосвятителя, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
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В этот праздничный день были
подведены итоги творческого проек�
та, осуществленного совместно Уг�
решской обителью и ее прихожанами.
В первом фотоконкурсе «Моя Угре�
ша» приняли участие 26 человек, от�
правив на почту Николо�Угрешского
монастыря почти 240 фоторабот.
Кто�то прислал одну�две фотографии,
кто�то остановился на пяти десятках;
кто�то сделал «свежие» снимки оби�

тели, кто�то «достал на свет Божий»
запечатленные исторические мгнове�
ния; кто�то сосредоточил свое внима�
ние на пейзажах и архитектуре, кто�
то рассмотрел свою Угрешу в лицах
ее гостей. Разные авторы, разные фо�
тографии, но на всех снимках – наш
узнаваемый любимый Николо�Уг�
решский монастырь. Любимый, пото�
му что в каждой работе чувствуется
не только рука профессионала�люби�

теля, но и душа художника. Огромная
благодарность всем, кто поделился
своим видением и восприятием этого
удивительного, милого сердцу уголка
православной России, всем, кто на�
шел время, желание, всем, кто пода�
рил нам красоту родной угрешской
земли.

Приветствуя участников проекта,
наместник Николо�Угрешского мона�
стыря игумен Варфоломей поблаго�
дарил за радость и вдохновение от со�
зерцания прекрасных работ. Практи�
чески все присланные снимки явля�
ются настоящим украшение фотокон�
курса «Моя Угреша». А потому и
единодушно выбрать абсолютного по�
бедителя было сложно. Два участни�
ка конкурса разделили второе место,
появился приз «зрительских симпа�
тий», который был вручен Вадиму
Оскину по итогам голосования в
«ВКонтакте». Кроме того, отец наме�
стник отметил именным призом рабо�
ту фотографа Екатерины Целоусовой.

От души поздравляем наших побе�
дителей!

I место  — Валентина Я.
II место — Сергей Клевцов,

Евгений Суетинов.
III место —Александра Тощевикова.

***

По благословению наместника Уг�
решской обители в скором будущем
будет объявлена дата открытия сле�
дующего фотосостязания. Так что
пока рано выпускать из рук фотоап�
параты. Впереди лето, время, когда
Дом святителя Николая на Угреше
радует глаз творческого человека ши�
ротой художественных возможностей.
Спаси Господи!

И ЭТО ЗДОРОВО!
«Уф!» — подведя итоги нашего

первого фотоконкурса «Моя Угре�
ша» и вручив награды призерам и
участникам (тем, у кого получилось
прийти в Успенский храм), хотелось
выдохнуть, но… Но — ох уж это наше
неугомонное «но» — не выходит. И
это здорово! Как прекрасно, что у нас
столько точек соприкосновения,
наши уважаемые фотохудожники.
Присланные на конкурс снимки —
яркое тому подтверждение, а ведь
сколько еще осталось «за кадром».
Спасибо всем, кто не только порадо�
вал своими чудесными фотография�
ми, но и написал в адрес организато�
ров фотоконкурса теплые слова, ко�

9 èþíÿ, â ïðàçäíèê Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, â Óñïåíñêîì õðàìå Íè-
êîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè ïåðâîãî ôîòîêîí-
êóðñà «Ìîÿ Óãðåøà».

Сер�ей�Клевцов

Валентина�Я
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торыми очень хочется поделиться со
всеми.

Ирина Хатунцева: «Конкурсы все�
гда предполагают выявление победи�
телей, но, как верно отметил намест�
ник, победителями этого конкурса
были все. Для всех, в том числе для
меня, это новая ступенька в творчес�
ком развитии. Спасибо вам!

Как говорят, проиграть слабо�
му — это именно проиграть. А про�
играть сильному — это на 100% вы�
играть, потому что задаётся мощней�
ший толчок к росту и становится по�
нятно, куда и как двигаться, чтобы
стать лучше, понятнее... Данный кон�
курс позволил поделиться самым со�
кровенным, тем, что мы пытались за�
печатлеть на снимках.

Не всегда снимок — это только
констатация какого�либо события.
Очень часто это попытка запечатлеть
на долгую память чувства и эмоции,
которые овладевают тобой в конкрет�
ный момент.

И великое счастье, если удаётся не
только сохранить для себя, но и мило�
стью Божией поделиться этим с дру�

гими. А как передать через кадр эмо�
ции? А такое может получиться, толь�
ко если на душе мир, тишина и гармо�
ния со всем миром. Только тогда уда�
ётся раскрыться настолько, что ста�
новится возможным творить чудеса.

Люди голосовали, значит, их заце�
пило. Значит, кому�то из участников
удалось затронуть глубинные нотки
души. И это здорово!».

***

Валентина Я: «Каждый человек
призван служить Богу, мне очень
приятно, что одна из моих фотогра�
фий стала победительницей конкурса.
Очень люблю этот монастырь. Нахо�
дясь на территории Николо�Угрешс�
кого монастыря, забываешь обо всех
мирских заботах, чувствуешь, что
твоя душа порхает от благодати Бо�
жией. Если просто посидеть на лавке,
то обязательно почувствуешь, что всё
будет хорошо! Благодать Божия
чувствуется во всем, даже в фото�
графиях, сделанных на территории
монастыря! Спаси Господи! Госпо�
ди, слава Тебе, благодарю Тебя за
эту радость!».

Катерина�Цело�сова С�етинов�Ев�ений
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Íèêîëàé Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé(1868–1945). ×àåïèòèå

Две недели заслуженного отдыха,
выпавшие на жаркий месяц июль,
были проведены в милой сердцу сред�
нерусской полосе. К чему море, когда
за окном уверенно за 30, а в полдень
припекает так, что даже самый исто�
вый любитель солнечных ванн спешно
отползает в тень. Чем в таких клима�
тических условиях заняться отпускни�
ку, не имеющему в кармане загран�
паспорта? Ну, конечно, оглядеться
вокруг. Как раз и дача, примостивша�
яся на границе Московской и Влади�
мирской областей, позволяет, минуя
первопрестольные и иже с ними
пробки, беспрепятственно вырваться
на свежий воздух провинциальной
глубинки. Тем более что по соседству,
километров за 60 по навигатору, а на�
прямую и того ближе находится впол�

не провинциальный аж с XVI века го�
род Александров. Там есть все, что
нужно туристу, причем сразу и в од�
ном месте — музей и монастырь.

Александровская слобода — ста�
рейшая загородная резиденция мос�
ковских правителей, туристической
популярностью обязана царю Иоанну
IV. Пять веков спустя она представ�
ляет собой достаточно точную копию
оборонительного кремля тех смутных
времен. Практически все храмы были
построены при Иоанне Васильевиче.
При всем великолепии архитектурно�
го ансамбля, центр которого состав�
ляет уверенный и массивный Троиц�
кий собор в обрамлении еще пяти
храмов слободы, нынешний Алексан�
дровский кремль производит, увы,
двоякое впечатление: сложно опреде�

литься, где ты все�таки — в монас�
тыре или же в музее? На входе взгляд
паломницы, повязывающей платок,
выхватывает пару экскурсанток, ко�
торые, расположившись на лавочке в
теньке, попыхивают сигаретками. К
сожалению, возрождение в начале
90�х годов прошлого столетия Успен�
ского женского монастыря на его ис�
конном месте не встретило теплого
приятия со стороны музейных сотруд�
ников. Так и живут под одной крышей
— не очень в ладу — два мира, каж�
дый согреваемый своей правдой. Это
ощущается буквально физически.
Слава Богу, на пути домой нас ждало
приятное утешение в виде Свято�
Троицкого Стефано�МаRхрищского
женского монастыря.

МаRхра (с ударением на первом
слоге), аккуратная, тихая, робкая и в
то же время доброжелательно�стро�
гая и подтянутая, в обрамлении цве�
точных клумб, с небольшими пруди�
ками и изобилием птичьей живности,
чувствующей себя на этом пятачке
благодатной земли хозяевами поло�
жения. Ни дать ни взять наша (уг�
решская!) пернатая, сухопутная и во�
доплавающая фауна. Длинный день
путешествующих неумолимо катился
к закату, растягивая по земле лени�
вые летние тени, и так хорошо было
оказаться в небольшой уютной МаRх�
рищской обители. А всего�то нужно
(если ехать от Александрова), что по�
вернуть в поселке Карабаново на
круговой развязке направо и про�
ехать вперед 4 км. Этот путь, проле�
гающий вдоль полей и перелесков,
поселков и дачных товариществ, за�
вораживает взор. Дополняет целост�
ность картины жужжание суетливо�

ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÑÒÅÔÀÍÎ-ÌÀÕÐÈÙÑÊÈÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÅÌËÜ
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Òàòüÿíà Óòêèíà. ×àåïèòèå

бестолковых слепней, врывающихся в
открытые окна лишь для того, чтобы
через секунду столь же стремительно
покинуть прогретый салон автомоби�
ля. С чувством внутренней оторопи от
захлестнувших эмоций созерцаешь,
слушаешь и вдыхаешь раскинувшееся
вокруг благолепие. В тот самый мо�
мент, когда уже практически решился
нажать на тормоз, чтобы, остановив�
шись у обочины, спокойно полюбо�
ваться позабытой в городской суете
патриархальной красотой русского
пейзажа, расступается утомленное
дневной жарой пространство, и от�
крывается — как на ладошке — бе�
лоснежная красавица�обитель, пере�
ливающаяся золотом восстановлен�
ных куполов. Ибо не избежала и она
печальной судьбы сотен и тысяч рус�
ских храмов и монастырей. Разорен�
ная, перестроенная и оскверненная,
«вернулась» в 1993 году МаRхра в
лоно Матери�Церкви. Вернулась,
чтобы уже в скором времени согреть
и утешить сиротливо прозябающие
без благодатного Богообщения души
своих будущих прихожан, а чуть поз�
же принять на себя заботу о воспи�
танницах открытого здесь же, при
обители, детского приюта для девочек
«Ковчег». Как рассказывает лето�
пись монастыря, однажды в зимний
морозный вечер, в самый канун Рож�
дества, Премудрый Господь привел в
МаRхру неожиданных гостей — шесть
девочек�сирот, живших в соседнем
поселке, в детдоме. Постучали и по�
просились остаться навсегда. И оста�
лись. Через 5 лет монастырские сте�
ны покинули первые выпускницы,
став студентками кто�то музыкально�
го, а кто�то медицинского училищ.
Уехать�то уехали, а сердцем до сих
пор не могут расстаться с МаRхрой,
ставшей в свое время для них родным
домом, а теперь воспитывающей еще
30 живущих здесь юных насельниц.
Окруженные любовью и заботой, они
учатся, трудятся, поют, рисуют, помо�
гают сестрам и, конечно, вместе с
ними приходят в храм. Старшие на�
равне со взрослыми стоят всю служ�
бу, у малышей же в храме преподоб�
ного Стефана (мы совершаем его па�
мять 27 июля) есть особое место —
небольшая стайка усаживается прямо
у раки МаRхришского чудотворца.

Все в обители живет и дышит, про�
славляя Всевышнего Творца. Вход на
ее территорию словно намеренно зас�
тавляет каждого склонить голову пе�
ред величием Небесного Отечества.

Пройдя под низкой широкой аркой,
украшенной росписью�повествовани�
ем из жития преподобного Стефана,
попадаешь в иное измерение. Прямая
аллея ведет вглубь, к храму в честь
преподобного МаRхрищского чудот�
ворца. Сдержанный храм Первовер�
ховных апостолов Петра и Павла от�
даленно напоминает наш, Успенский:
и расположен он на втором этаже, и
так же в начале 90�х годов прошлого
столетия был первым действующим
храмом после возрождения…

Перечитала отпускные заметки
трехлетней давности и улыбну"
лась, вспомнив, как, уже уходя, бук"
вально за несколько шагов до арки
сильно подвернула ногу и не могла
ни шагу ступить. «Ну вот, — зас"
меялись тогда, — Ма&хра не отпус"
кает». К счастью, наше с ней зна"
комство продолжилось. Прошлым
летом я вернулась сюда — так сло"
жилось — по приглашению одной из
насельниц обители — одноклассни"
цы моей иерусалимской знакомой.
Помолились за Литургией в про"
сторном Троицком соборе, в числе
гостей чинно прошли в монастырс"
кую трапезную, а потом угощались
мороженым и клубникой, рассевшись
впятером за небольшим столиком в
пошивочной мастерской. Слушала
беседу и поглядывала в окно — там
солнечная, изумрудная, звенящая
тишиной и колокольным звоном
Ма&хра убеждала меня: «Запомни
это мгновение». Мгновение, когда
сердце наполняется верою в неведо"
мый человеческой природе Промысел
Божий; мгновение, когда ты зна"
ешь, что все, что происходит с то"
бой, правильно, потому что Гос"
подь ведет нас, неразумных, слепых
и глухих, по этой удивительной и
прекрасной дороге жизни.

Мария, прихожанка Николо�
Угрешского монастыря.

ÕÐÀÌ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÒÅÔÀÍÀ
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Зависимость от компьютерных игр
является одной из самых опаснейших
и коварных. Внешне человек вроде
бы ничего плохого не делает, не напи�
вается, не колет себе наркотик, не
идет блудить, а всего лишь сидит пе�
ред монитором и нажимает на кно�
почки. На самом же деле с его душой
происходят страшнейшие изменения.
Собственно, компьютерная зависи�
мость — это и наркотик, и блуд, и
опьянение. Потому что душа утрачи�
вает цельность, теряет связь с близ�
кими людьми, променивая их на вир�
туальный дурман, опьяняется играми
и не может без них, как не может
наркоман без наркотика.

Сознание такого игрока больше
живет красочным миром игры, про�
хождением уровней и достижением
новых побед, нежели реальной жиз�
нью. Всё вокруг кажется ему серым
и заурядным, а вот там, внутри ком�
пьютерных развлечений, — «насто�
ящая жизнь». Ради нее он пожертву�
ет всем: свободным временем и здо�
ровьем, деньгами и карьерным рос�
том, общением с близкими и элемен�
тарной заботой о себе. Это еще и
своего рода душевная болезнь, раз�
двоение личности: человек вроде бы
находится здесь, но на самом деле
весь с головой ушел в псевдореаль�
ность. Сами же компьютерные игры
— это идолы, которым в жертву
приносится всё, но которые сами по

себе бездушны, а через них нас
обольщают демоны.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Не стоит обманываться: выход из

зависимости от компьютерных игр
крайне сложен. Трудность именно в
том, что такая зависимость деформи�
рует личность, для нее жизнью стала
виртуальная игра, отнятие игры вос�
принимается как отнятие жизни. И
значит, расстаться возможно только
тогда, когда игроман почувствует ка�
кую�то новую, более высокую и бога�
тую внутренними красками жизнь.

Приведу такой земной пример.
Если юноша полюбил девушку, то у
него внутри всё меняется, могут по�
меняться даже интересы, а то, что
раньше привлекало, утрачивает зна�
чение, потому что все мысли о дру�
гом. Вряд ли для него будут актуаль�
ными какие�то жалкие игрушки, ведь
богатство личных живых пережива�
ний несравненно выше всего искусст�
венного. Полюбивший весь захвачен
мыслями о любимом, эти мысли вы�
тесняют всё, прежние влечения утра�
чивают свою притягательность. Па�
литра внутренних чувств в живом об�
щении и в живой любви всегда выше и
привлекательнее, чем плоский азарт
от погонь и стрелялок на экране.

Я привел этот пример к тому, что�
бы объяснить: С ЗАВИСИМОСТЯМИ
РАССТАЮТСЯ НЕ ОТ ЧЬИХ"ТО НО"

ТАЦИЙ, А КОГДА МЕНЯЕТСЯ ВНУТ"
РЕННИЙ МИР, КОГДА ТО, ЧТО
БЫЛО ДО ЭТОГО ЦЕННОСТЬЮ,
УТРАЧИВАЕТ ТЕПЕРЬ ЗНАЧЕНИЕ.

То есть важно переключить внима�
ние с искусственного на реальный
мир, а само сознание игромана нуж�
дается в переформатировании. И
если влюбленность — все же чувство
земное и недолговечное, на время
захватывающее и вдохновляющее, то
вот подлинное преображение способ�
но наступить при личной сокровенной
встрече с Богом в глубинах сердца.
Навязчивые идеи игры уходят от под�
линной сверхценной идеи, которая
обымает душу, и такой сверхценнос�
тью может быть только Бог.

Это, в общем�то, известный факт:
люди кардинально меняют жизнь при
обращении к Богу, когда отсекаются
прежние греховные пристрастия и
появляется совершенно новый опыт
— опыт преодоления греха. Другое
дело, что обращение к Богу — в ка�
ком�то смысле тайна, нельзя кого�то
обратить насильно, мы можем лишь
молиться и просить Господа, чтобы
Он нашел пути и средства к спасению
человека, страдающего от игромании.
Ему же самому предстоит тяжелый
труд работы над собой, борьбы со
своей привязанностью.

Борьба с компьютерной зависимо�
стью — это опыт такой же борьбы,
как и с любой греховной страстью.
Внутри всё ноет, страсть требует
удовлетворить себя, душа разрывает�
ся, теряет активность. Страсть гово�
рит: «Ну попробуй еще хоть один раз,
ничего страшного». Поэтому себе за
принцип надо взять: «Лучше умру, но
не сяду за игры». Лучше сломать у
себя все компьютеры, уехать куда�
нибудь в монастырь и устроиться
трудником, забить всё время работой,
делами и молитвенным правилом,
чтобы вечером в изнеможении падать
на кровать, нежели проводить свою
жизнь в таком жалком губительном
состоянии.

Свобода от страсти никогда не дос�
тигалась легким способом. Утратить
свободу легко, вернуть ее очень труд�
но. Но там, где не помогут медицина
или психология, поможет Божия бла�
годать. В конечном итоге выход толь�
ко один: идти туда, где благодать Свя�
того Духа, — в храм, общаться не�
посредственно с духовниками, поста�
раться стяжать благодать, а она сама
произведет в тебе изменения, о кото�
рых ты даже и не догадываешься.

СВЯЩЕННИК
ВАЛЕРИЙ
ДУХАНИН
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Монастырь Феодосия Великого
находится в иудейских горах, в 11 км
восточнее Вифлеема. Именно сюда и
направлялась наша паломническая
группа из Подмосковья. Здесь, на
территории монастыря, находится
«пещера волхвов», в которой они но�
чевали, не вернувшись к Ироду.
Именно сюда в V веке и пришел буду�
щий основатель обители — Великий
Феодосий. Друг и сопостник Саввы
Освященного, он родился около 424
года в Каппадокии, в семье благочес�
тивых родителей. С юности трудясь
чтецом и певчим в церкви, он горячо

молился, чтобы Господь наставил его
на путь спасения. И по воле Божией в
451 году Феодосий отправляется в
Иерусалим. В Антиохии он сподобил�
ся благословения прозорливого Си�
меона Столпника, который и предска�
зал, что в будущем Феодосий станет
великим подвижником. В Иерусалиме
иноческим трудом он учился у старца
преподобного Лонгина, который, спу�
стя несколько лет благословил своего
великого ученика поселиться в ново�
созданном храме между Иерусалимом
и Вифлеемом. Вскоре многие узнали
о добродетелях нового подвижника

НАТАЛЬЯ
РАДУГА
(ГОВОРОВА) Божия, и к нему стали стекаться люди
в поисках духовных наставлений.
Слава очень тяготила преподобного
Феодосия, и он решил удалиться в пу�
стыню. Но решил молиться так, что�
бы Господь Сам указал ему место.
Взяв с собой кадило, он просил Бога
дать ему знак: в том месте, где оно
возгорится, там он и остановится.
Святой Феодосий долго ходил по пус�
тыне, пока не загорелись угли и возго�
релся фимиам. Это была пещера волх�
вов. Здесь святой Феодосий прожил
30 лет, питаясь одними только фини�
ками, кореньями и травами. На этом
месте он основал Лавру, которая отли�
чалась от строгой Лавры Саввы Освя�
щенного тем, что на ее территории
были созданы церкви для братии раз�
ных национальностей: греков, грузин и
армян. Богослужения совершались на
их родном языке. В Лавру шли не толь�
ко иноки, но и миряне, странники, ни�
щие, больные и убогие. Господь чудес�
ным образом, по молитвам преподоб�
ного Феодосия, умножал припасы, так
что их хватало на всех. При святом Фе�
одосии в Лавре проживало полторы ты�
сячи людей. В обители было устроено
несколько странноприимных домов и
больниц. Если на территории Лавры
Саввы Освященного нет захоронений
святых жен, то в Лавре преподобного
Феодосия они нашли себе упокоение.
Здесь находятся мощи святой Софии
(матери Саввы Освященного), святой
Евлогии (матери Феодосия Великого) и
других жен. Сам преподобный Феодо�
сий, прожив 105 лет, в 529 году с честью
был захоронен в своей родной обители.

Фотографии автора опублико�
ваны также и в нижеследующих но�
мерах нашей газеты: 146, 148, 149.
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