Вернулась, матушка-заступница!
На Успение Пресвятой Богородицы в Софийском соборе
совершено празднество в честь обретения чудотворной иконы
Почти восемьдесят лет чу
дотворный образ Святогоровой
Казанской иконы Божией Мате
ри считался утраченным. Недав
но святыня была обретена.

28 августа, в праздник
Успения Пресвятой Богороди
цы, архиепископ Вологодский
и Великоустю жский М аксими
лиан совершил Божественную
литургию в Софийском собо
ре. Вместе с ним служ или семь
свящ енников из храмов Волог
ды.
Несмотря на проливной
дождь, народу собралось нема
ло. Успение - один из самых
любимых православных празд
ников. И самых парадоксаль
ных. В самом деле, думают не
которые: чему радуются эти
православные, - что Богоро
дица умерла? Разве это празд
ник?
Но - смерть страш на только
для тех, кто не верит в буду
щую ж изнь.
Христиане, напротив, счи
тают, что расставание с уходя
щими из ж изни земной близ
кими - временно и для правед
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ников это не гибель, а успе
ние, засыпание для того, что
бы проснуться в новой, пре
красной и вечной ж изни.
Заверш ив Успением Свою
земную ж изнь, Богородица
стала главной покровительни
цей, помощницей для всех лю
дей.
Многих привлекло в Софий
ский собор еще и то, что на
Успение было назначено епар
хиальное торжество по случаю
обретения чудотворного Свято-

горова Казанского образа Бо
ж ией Матери.
По преданию, в 1666 году
Богородица явилась в Пас
хальную ночь Евсевию, кре
стьянину Авнежской волости
Грязовецкого уезда (нынче это
М еждуреченский район). В то
время люди стали забывать со
блюдать посты, непочтитель
но относились к свящ енникам.
О казывается, это не только для
нашего времени характерно...
Богоматерь повелела Евсевию
проповедовать среди односель
чан, убеждать их ж ить бла
гочестиво, соблюдая запове
ди и церковные установления.
А еще она повелела построить
часовню на холме и поставить
туда икону в память о Своем
явлении. Евсевий не решился
сразу исполнить повеление Бо
гоматери и вскоре упал внезап
но на землю и «лежал на долг
час аки мертв», к а к говорится
в книге вологодского краеведа
начала XX века Василия Лебе
дева, посвященной Святогоро
вой иконе и храму, в котором
она пребывала. Богородица
вторично явилась Евсевию во
сне и повторила повеление. Оч
нувш ись, крестьянин ощутил,
что правая его рука присохла
«БЛАГОЕеСТНИК»

//////////////////////////////////^ ^ ^ ^

ооЕытие

к груди. Раскаявш ись в небре ми. Н а -ш л и книгу о Свято- жде она нередко участвовала
жении к воле Бож ией М ате горовой иконе, обратились к в различны х крестны х ходах
ри, Евсевий стал рассказы вать специалистам-реставраторам, и (до ста раз в год), и люди, об
о случившемся односельчанам. с каж ды м шагом исследования ращ аясь перед ним с молитва
Не все ему поверили, некото крепла робкая вначале надеж  ми к Пресвятой Богородице и
рые смеялись и пытались сво да на обретение святыни, утра Святителю Николаю , получа
ли помощь.
ими силами разогнуть боль ченной, казалось, навсегда.
Рентгенографический сни Такие иконы приходят сами
ную руку, но безуспешно. К
счастью, большинство авнеж- мок иконы , - рассказал отец — когда людям особенно н уж 
цев все-таки проявили благо А лексий, - показал наличие на помощь. Так, к а к нынче.
честие. Часовня была возве какой-то надписи под слоем Уже несколько месяцев в СМИ
дена, в ней установили специ записи по ниж нему полю ико идет настоящ ая информаци
ально написанную Казанскую ны. После расчистки откры л онная война против Русской
икону Божией М атери. Ког ся текст, который, несмотря Православной Ц еркви. Людей
да совершили молебен в ново- на утраты и потертости, от стараются убедить, что именно
построенной часовне, рука Ев мел последние сомнения. Экс Церковь — источник всех бед
севия выздоровела. Это было перты дали заключение: «Дан России, и в прошлом, и в ны 
первым, но не последним ч у ная икона является тем са нешнем времени. Людей хотят
дом у образа. Впоследствии на
месте часовни поставили цер
ковь. Холм, на котором по
строили храм, назвали Свя
той горой, а церковь - Святогоровой. Василий Лебедев пишет
о засвидетельствованных чуде
сах, совершавшихся по молит
вах перед Казанской Святогоровой иконой Бож ией Матери
и в XVII веке, и в XVIII, и в
XIX, и в XX.
Благочестивые традиции
всенародного почитания свя
тыни были безжалостно нару
шены после октябрьского пе
реворота, - говорил о судь мым чудотворным Святогоро- лиш ить веры, потому что тех,
бе чудотворной иконы и Свя- вым К азанским образом Б ож и  кто не верит ни во что, легче
тогоровой церкви в пропове ей Матери, который находился убедить в чем угодно. К азан
ди за Божественной литургией в Воскресенской Святогоровой ская Святогорова икона вер
протоиерей Алексий Сорокин, церкви Грязовецкого уезда Во нулась к нам именно сейчас,
настоятель Лазаревского хра логодской епархии (ныне село когда так нуж на помощь свы
ма, ректор Вологодского пра Святогорье М еждуреченского ше. И помощь придет, только
если будем готовы ее принять.
вославного духовного учили района Вологодской области).
По окончании Литургии ар В семнадцатом веке авнеж цы
ща. - Закры ты й в тридцатые
годы храм был взорван в 1966 хиепископ М аксимилиан воз наш ли веру, чтобы выполнить
году, а гору срыли при строи главил чин молебного пения в повеление Пресвятой Богоро
тельстве дороги, и теперь на ее честь обретения Святогоровой дицы, и широко разош лась
месте располагается котлован, иконы. Люди, побывавшие на слава о чудесах, совершенных
ставший впоследствии озером. богослужении, горячо м оли по молитвам перед этим обра
Казалось бы, святы ня исчезла лись перед чудотворным обра зом. Достанет ли у нас доброй
бесследно. Однако в народе со зом. А потом икону перевезли воли, доверия к Богоматери и
хранялось предание, что икона в Л азаревский храм, где уста сил не отталкивать материн
новили в специально изготов скую руку?
не пропала, но была спасена.
Ведь такие иконы , к ак ноЛюди говорили, что ее пере ленный киот.
Святогорова икона - двусто вообретенный К азанский Свядали в Лазаревский храм, од
нако чудотворный образ там ронняя: с одной стороны напи тогоров образ Бож ей Матери,
никто не искал. И вот в 2010 сана К азанская икона П ресвя не только приходят, но и ухо
году настоятель заметил сход той Богородицы, с другой - об дят сами.
Пресс-служба епархии
ство одной из алтарных икон с раз Святителя Н иколая, епи
Фото А лексея Колосова
фотографией чудотворного об скопа Мир Л икийских, чудот
и А ндрея Сальникова
раза, оказавшейся под рука ворца. И кона выносная, пре
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