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МОНАСТЫРЬ ПРЕП. ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО

На расстоянии 8—10 километров к востоку от Вифлеема находится мо-
настырь Св. Феодосия, основанный в V веке. Поскольку Феодосий первым в Палести-
не сделал свою обитель киновией, то есть ввел в ней общежительный устав, его назы-
вают «общих житий начальником» (или, по-гречески, «киновиархом»)1. Монахи жили 
по уставу святого Василия Великого и именовались киновиотами (киновия — по-гре-
чески общежитие). Киновиоты не имели никакой собственности, трудились для оби-
тели, но зато все содержание имели от нее. Трапеза у них бы ла общая. Пустынники 
жили каждый в своей пещере, сами заботились о своем пропитании (почти все зараба-
тывали плетением корзин) и сходились в церковь только по субботам и воскресеньям2.

Образ жизни монашеских обителей в древнее время разделялся на два разря-
да. Одни из этих обителей были общежительные в полном значении этого слова. 
Bсе обитающие в них монахи жили одной общей жизнью: вместе молились, вместе 
трудились, вместе трапезовали. Сюда поступали «первоначальники» монашеской 
жизни. Жизнь в общежитии была легче для начинающих: монашеский искус, и над-
зор за ними и руководство ими — удобнее. Такие общежительные обители носили 
название киновий. В лаврах, напротив, общего жития не было, и каждый подвизался 
в своей келье или пещере, руководствуясь относительно духовной жизни лишь со-
ветами своего старца. Как уже испытанным в духовной жизни, насельникам лавр 
путь спасения предоставлялся их собственному опыту. Раз в неделю, в субботу ве-
чером, сходились они в лавру на общую молитву, а затем в воскресенье вечером 
вновь все расходились по своим кельям и пещерам3.

Житие преп. Феодосия

Феодосий родился в 424 году в каппадокийском селении Магариссос, в семье на-
божных и благочестивых родителей Проэзерия и Евлогии. С детских лет Феодосий про-

1 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 282.
2 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 152. 
3 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 235.
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явил незаурядные способности, быстро научившись читать, что позволило ему стать 
певцом в приходской церкви в городе Коман. Но несмотря на открывающуюся перед 
ним блестящую карьеру на церковном поприще, он не слишком стремился утвердить-
ся в ней, так как с юношеских лет мечтал о пустынной уединенной жизни отшельни-
ка. Отнюдь не будучи неудачником и отверженным в миру, он просто избрал для себя 
другое призвание, к которому влекло его сердце. В 451 году он оставил свою должность 
и отправился в Иерусалим, получив на пути благословение св. Симеона Столпника4.

Когда Феодосий приблизился к столпу преподобного, тот назвал его по имени, 
сказав: «добре пришел еси, человече Божий, Феодосие»; предрек ему, что он будет 
пастырем словесных овец, и отпустил с миром. В то время из числа проводивших 
в окрестностях Иерусалима подвижническую жизнь особенно славился старец Лон -
гин, который, живя в затворе при столпе, называемом Давидовым, как пчела, возде-
лывал трудолюбно сладкий мед добродетелей. Под его-то опытным руководством 
Феодосий положил начало иноческой жизни5.

Потом по указанию Лонгина Феодосий поселился в так называемом Кафисмате, 
пригородном мо настыре, где Феодосия по кончине игумена хотели сделать настояте-
лем. Он же, считая себя еще неокрепшим в иноческих подвигах, тайно скрылся оттуда 
и пошел искать уединения и безмолвного жития6. Феодосий решил поселиться в одном 
из пустынных монастырей. Вблизи Метопы (ныне Умм-Туба) он нашел монастырь, 
бывший под управлением учеников св. Евфимия и блаженного Феоктиста: Марина 
(Марана) и Луки, и под их руководством начал постигать искусство жизни пустынни-
ка. Вскоре он направился к востоку, в пустыню, и на вершине одного из горных кряжей 
нашел удобную пещеру, в которой, по преданию, провели ночь евангельские волхвы 
на обратном пути из Вифлеема, где было им дано во сне откровение возвращаться 
в свои страны другой дорогой7.

Здесь он прожил довольно долго один, питаясь лишь фи никами и мочеными ово-
щами; хлеба он не вкусил ни разу в те чение 30 лет. День и ночь стоял он на молит-
ве, для недолгого отдохновения лишь иногда опираясь на протянутые в пещере ве-
ревки. Потом стали приходить желающие подражать ему в трудах. Он принял сначала 
шесть братий, но вскоре число их удвоилось, и были еще просившиеся. Время было 
создавать обитель, по предсказанию св. Симеона Столпника, но где? Пещера волхвов 
стала тесна.

Рождение обители

Св. Феодосий отправился на поиски удобного места, взяв с собой заправленное, 
но незажженное кадило. «Разыскивая место для постройки обители, святой напол-
нил имевшую ся у него в руках кадильницу холодным углем с фимиамом, — пишет епи-
скоп Волоколамский Арсений (Стадницкий) (1900 г.). — Когда он шел недалеко от 
св. пещеры, уголья в кадильнице внезапно загорелись сами собой, и благоуханный 
дым воскурился из нее. Святой понял, что это место избрано Богом для постройки 
монастыря, и он беспрекословно выполнил веление Божие»8. «И вот, он, взяв кадиль-

4 http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/monastyr_39_sv_feodosĳ a_kinoviarha/1-1-0-61
5 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 434.
6 Святая Земля. Париж, 1961. С. 137.
7 http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/monastyr_39_sv_feodosĳ a_kinoviarha/1-1-0-61
8 Арсений  (Стадницкий),  епископ  Волоколамский.  В  стране  священных  воспоминаний.  М.;  СПб., 

2014. С. 312.
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ницу, и положив в нее холодные угли, стал обходить все пустынные места и ходил 
до тех пор, пока не пришел к сей пещере и вдруг совершилось великое чудо, кадило 
само собою возгорелось и воскурился фимиам, издавая чудное благоухание, — пишет 
иеромонах Серафим (1908 г.). — В этом необыкновенном чуде святой Феодосий яс -
но познал указание Божие и с великим усердием начал устраивать свою обитель»9.

Феодосий поначалу вовсе не помышлял об устройстве монастыря и никоим обра-
зом не стремился стать настоятелем, но Провидение распорядилось иначе, ибо сла-
ва все гда бежит за теми, кто от нее скрывается. Вскоре к Феодосию присоединились 
ученики и последователи, нарушив тем самым уединение отшельника, и жизнь за-
кипела. Монахи объединились в большую коммуну и выбрали Феодосия своим на-
ставником. Посте пенно слава о его уединенных подвигах привлекла к нему учеников, 
и Феодосий создал небольшую общину, превратившуюся постепенно в многолюдный 
монастырь (475 г.)10

С умножением числа подвижников здесь возникла лавра с четырьмя великолеп-
ными храмами, в которых богослужение совершалось на трех языках: для греков, для 
грузин и для армян. Рукодельные работы и изделия насельников этого монастыря, 
служившие главным источником доходов на пропитание братии, славились не только 
в Иерусалиме и его окрестностях, но и в весьма отдаленных местах11.

«Собранная в обители преп. Феодосия братия была не из одного рода или пле-
мени, но различных; почему он и устроил для них несколько церквей, чтобы каждое 
племя могло славословить Бога на своем природном языке, — пишет о. Леонид (Ка-
велин). — В соборной или великой церкви Успения Пресвятой Богородицы — греки, 
в другой грузины, в третьей армяне исполняли свое церковное правило, собираясь на 
оное семь раз в день, по слову Давида: «седмерицею днем хвалих Тя»; для больных бы-
ла особая церковь. Для причащения же Св. Таин вся разноплеменная братия, из всех 
церквей, должна была собираться в великую церковь, в которой служили греки, и там 
причащались все вместе. Всех братий, духовных чад преподобного, которых он поро-
дил духовно, воспитал отечески и наставил на путь добродетели, было числом 693»12.

Преп. Феодосий ревностно противоборствовал ересям Севира, Евтихия, Македо-
ния и Нестоpия, которые волновали в это время Церковь, и изрек в иерусалимском 
храме анафему на последователей этих ересей13.

Преп. Феодосий был не только настоятелем своей обители, но и архимандритом 
всех киновий в стране; он помимо заботы о монашествующих принимал странников, 
кормил убогих и привечал больных: при обители были дом призрения и больница. Ав-
ва Феодосий отошел к Господу 11 января 529 года в воз расте 105 лет и был погребен 
в пещере. Там же, в пещере, нашли yпoкoeние его мать Евлогия, инокиня-мать преп. 
Саввы София, также Феодотия, мать свв. бессребреников Косьмы и Дамиана, Mapия — 
мать преп. Аркадия и Иоанна14.

О кончине преп. Феодосия повествует о. Леонид (Кавелин): «Перед смертью жесто-
кая болезнь томила его. Один старец говорил ему: помолись, чтобы боль смягчилась. 
Феодосий отвечал: «успевший во всех предприятиях моей жизни, окруженный славой, 
не должен ли я скорее радоваться сим страданиям на исхо де, чтобы не сказали мне: 
чадо, помяни, яко приял еси бла гая в животе твоем». Братия с любовию окружала одр 

9 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 92.
10 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 282.
11 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 175.
12 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 437.
13 Норов А. С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878. С. 50.
14 Святая Земля. Париж, 1961. С. 138.
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болящего, и он прощаясь с каждым, укрепляя всех и каждого мужественно подвизать-
ся на духовной брани. Три епископа находились при его исходе и смешали свои слезы 
со слезами учеников, чувствуя, чего лишалась Церковь и оби тель кончиной такого му-
жа. Сам патриарх Иерусалимский Петр прибыл на погребение отшедшего ко Господу 
аввы; иноки пустыни Св. Града с преп. Саввой во главе собра лись в осиротившую оби-
тель воздать последний долг вели кому подвижнику, и погребли его с честью многой 
в пе щере, которая послужила основанием его знаменитой оби тели»15.

«После своего преставления св. Феодосий был погребен в пещере волхвов, како-
вое место показывают и поныне, — пишет иеромонах Серафим (1908 г.). — Мощи же 
его, вероятно, разнесены по разным местам света, как, например, нижнюю челюсть 
от главы я видел в Константинополе во Влахернской церкви»16. На рубеже VI века 
обитель Феодосия — уже современники называли его «Великим» — переживала эпо-
ху расцвета. При кончине Феодосия число монашествующих превосходило 400, а в на-
чале VII века в обители проживало около 700 монахов, — и еще до двух с половиной 
тысяч жили небольшими группами вокруг монастыря17. 

Эпоха средневековья

В лавре преп. Феодосия жил в конце V века блаженный Иоанн Мосх, составитель 
«Духовного луга». В обители преп. Феодосия Иоанн сблизился с Софронием, впо-
следствии патpиapxoм Иерусалимским. Иоанн Мосх и Софроний упоминают в своих 
сказаниях о трех настоятелях монастыря Феодосиева: авве Леонтии (гл. 4), авве Геор-
гии (гл. 108) и авве Стратигии (гл. 102) и о подвижнике того же монастыря Христо-
форе (гл. 104). Блаженный Иоанн Мосх после долгих странствий скон чался в Риме 
около 622 года18.

В 614 году монастырь, так же как и все другие его соседи, был разрушен персами. 
Персы нанесли монашескому движению, пожалуй, самый жестокий и сокрушитель-
ный удар, после которого большинство монастырей так и не смогло оправиться, а вслед 
за ними и весь край превратился в пустыню. Ими было вырезано 30 тысяч христи-
ан, все святыни были осквернены и разграблены. В 628 году шах Хосров был убит 
своим сыном, а в 629 году византийский император Ираклий, разгромив персов, пол-
ностью освободил Палестину, передав всю власть христианским патриархам. Жизнь 
монахов монастыря Св. Феодосия вошла в свое прежнее русло19. Монастырь богател 
и имел в стенах около 1000 человек братии. Сла ва о нем все возрастала. Но затем на-
ступили для него годины бедствий. Он переживал частые набеги арабов и турок, осо-
бенно в первые годы IX столетия, когда он совершенно запустел20.

Первые годы IX столетия были столь бедственны для христиан палестинских, что 
от непрестанных разбоев, грабежей и насилия иноки вынуждены были оставить пу-
стынные монастыри; в числе прочих опустела тогда и обитель преп. Феодосия21. По-

15 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -
ника а. Л-а. М., 1873. С. 444.

16 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 92.
17 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 282.
18 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 449.
19 http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/monastyr_39_sv_feodosĳ a_kinoviarha/1-1-0-61
20 Арсений  (Стадницкий),  епископ  Волоколамский.  В  стране  священных  воспоминаний.  М.;  СПб., 

2014. С. 312.
21 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 451.
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добно многим другим, оби тель была возрождена крестоносцами. Русский игумен Да-
ниил, побывавший в монастыре в начале XII века, так описывает его: «От Иерусали-
ма до Феодосиева монастыря шесть верст. Монастырь стоит на горе, огражден стеной, 
виден от Иерусалима. Посреди монастыря большая пещера, в которой волхвы ночева-
ли, когда спасались от Ирода. Здесь ныне покоится прах Феодосия и многих святых, 
в этой же пещере похоронена мать святого Саввы и мать Феодосия»22.

Описание этого монастыря дает греческий паломник Иоанн Фока, посетивший Свя-
тую Землю в 1185 году. Он пишет: «Монастырь этот окружен различными пиргами, 
а перед ним на вержение стрелы подальше есть камора, в которой, как явствует из 
жизни святого, в его руке воспламенились угасшие угли. Среди монастыря стоит храм, 
имеющий на высоте кругловидную крышу, и под ним пещера, в которой находится 
гроб святого, и вблизи него разные каморы, в которых лежат останки великих святых. 
Спускаясь по ступенькам пещеры, встретишь боковое отверстие другой пещеры, вшед-
ши в которую ученик святого Василий устроил себе гробницу, по повелению свято-
го, как значится в Патерике, и в течение сорока дней во время молитвенных собраний 
виден был поющим вместе со святым и братиями»23.

Таким образом, из этого описания лавры XII века видно, что обитель была обне-
сена стенами, укреплена баш нями, что посреди нее возвышалась большая церковь 
с высокой башней, что из этой церкви был ход в большую пещеру, где стояли гробы 
с останками скончавшихся отшельников и в том числе гроб св. Феодосия24.

Монастырь Преп. Феодосия существовал до начала XVI века, когда был разорен 
турками, после чего долгое время оставался в запустении. Об этом сообщал в 1652 го -
ду старец Арсений Суханов: «Идучи из Иерусалима в монастырь святого Саввы на 
правой стороне на гopе был монастырь святого Феодосия киновиapxa, весь пуст, ток-
мо мало знать, обва лилось здание каменное, також и святого Харитона и святого Феок  -
тиста и Евфимия и Вавилы, те все пусты, токмо местo знать»25.

По словам отечественного палестиноведа В. Н. Хитрово, «с тех пор обитель запу-
стела и представляет лишь развалины, среди которых обитают иногда соседние полу-
кочующие бедуины»26. В этом смогли убедиться иеромонахи Макарий и Селиверст, 
побывавшие на Святой Земле в 1704 году: «Повели нас арапи горою, и на том пути 
есть монастырь преподобного Феодосия Великого, а от Лавры препо добного Саввы 
Освященного до монастыря Феодосия Великого едина ми ля; а в том монастыре все 
арапе живут, а чернцов ни единого нет»27.

В 1709 году, когда древнюю обитель посетил иеромонах Ипполит Вишенский, она 
была в том же плачевном состоянии: «Марта 29 ходили до монастиря Сави Освя-
щенного, и пришли над Юдоль Плачевний, и, минувши Юдоль, шли мимо монасти-
ря пре подобного Феодосия; там теперь турки, орапе с женами у тых келиях живут»28. 

22 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки рус -
ских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 24. 

23 http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/monastyr_39_sv_feodosĳ a_kinoviarha/1-1-0-61
24 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 175—176.
25 Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочия святыя места для опи-

сания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. Т. VII. 
Вып. 3. СПб., 1889. С. 201.

26 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. Лавры свв. Саввы, Феодосия и Харитония. СПб., 
1898. С. 29.

27 Путь нам иеромонахам Макарию и Селиверсту из монастыря Всемилостивого Спаса Новгородка 
Северского до святаго града Иерусалима поклонитися гробу Господню 1704 году // Чтения в Об-
ществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. Кн. 3, отд. V. С. 13.

28 Пелгримация или путшественник иеромонаха Ипполита Вишенского во святой град Иерусалим. 
1708—1709  гг. М., 1877. С. 95
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В 1711 году мимо этих развалин проезжал старообрядческий священник Иоанн Лукья-
нов; вот что предстало перед его взором: «Здесь стоит село арапское; а прежде сего 
бывала обитель Феодосия Великого; ныне только церковь одна, в той арапы коней 
запирают»29. В следующем, 1712 году иеромонах Варлаам свидетельствовал: «Мона-
стырь преподобного Феодосия пуст»30.

Интересные сведения о монастыре Преп. Феодосия содержатся в записках русско-
го паломника Виктора Каминского, посетившего эту обитель в 1857 году: «Дошел я до 
монастыря св. Феодосия. Здесь уцелели большие остатки двухъярусных храмов и раз-
ных строений, со всеми принадлежностями. Все это и множество следов мозаики ясно 
свидетельствует о славной неког да обители. Многие из ее зданий обращены в бедуин-
ские жилища, а другие в сараи для овец. С большим трудом, среди сора, камней и мусо-
ра, я мог отыскать дверь, ведущую в пе щеру Волхвов, — зато и радость моя была боль-
шая. Затеплив свечу, я пролез через этот вход и очутился в небольшой пещере, в рост 
человеческой высоты, где, кроме камней под ногами и насыпи впереди, ничего не было. 
Сверх этой насыпи, в узкий проход, под самым потолком, я проник в другую пещеру, 
довольно большую, но совсем обезображенную и заваленную камнями. Здесь я мог, 
в восточ ной ее стopoне, распознать алтарь, престол и жертвенник. И так в этой пеще-
ре поклонников Вифлеемского Младенца (волхвов. — Авт.) был подземный храм, и, 
конечно, в память того, что они на этом месте ночевали. Поклонился и я, на месте 
ночлега, самим поклонникам, вспомнив при этом всю историю их поклонения»31. 

Еще через два года, в 1859 году, эту обитель посетил тогдашний начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Леонид (Кавелин). «Я пробовал проник-
нуть в св. пещеру, но обвалившиеся своды, невдалеке от входа, не позволили про -
никнуть в ее глубину, и никаких следов святыни уже не видно в уцелевшей ее части, — 
пишет о. Леонид. — Самая пещера наполовину своей высо ты засыпана землей, — это 
можно заключить из сказанного в „Духовном Луге“ в житии старца Христофора, ко-
торый, спускаясь ежедневно в эту пещеру для молитв, творил коленопреклонения на 
каждой из 18-ти ступеней ее лестни цы, тогда как теперь ее спуск едва составляет две-
три ступени. Вокруг пещеры сохранились только основания бывших зданий и огра-
ды, а в наиболее уцелевших местах бедуины устроили свои закрома, для сбережения 
хлебных запасов»32.

О монастыре Преп. Феодосия упомянул и другой русский паломник, побывавший 
в этой обители в 1911 году. «Мы направились по пути к известной палестинской оби-
тели св. Феодосия Великого, «общих житий начальника» (память 11 января), издав-
на прославившейся своими подвижниками и расположенной, по всей вероятности, на 
месте древнего города Фекои, родины пророка Амоса (Амос. 1, 1), — пишет прото -
иерей Александр Глаголев. — Пpeп. Феодосий был основателем общежительного мо-
настыря в Палестине. Из созданной им лавры вышло множество великих подвижни -
ков и ревностных пастырей Церкви. И доселе эта обитель привлекает к себе много 
паломников, желающих помолиться на месте подвигов преподобного отца»33.

29 Путешествие в Святую Землю московского священника Иоанна Лукьянова, 1710—1711. М., 1862. С. 88.
30 Перегринация или Путник, в нем же описуется путь до святаго града Иерусалима и вся святая места 

Палестинския, от иеромонаха Варлаама, бывшаго тамо в 1712 году // Чтения в Обществе истории 
древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. Кн. 3, отд. V. С. 73.

31 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 520—521.
32 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 453.
33 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 76.
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Преп. Евфросиния Полоцкая (1101—1173)

«Для нас, русских, киновия св. Феодосия имеет еще то особенное значение, что она 
послужила местом погребения Полоцкой княгини св. Евфросинии, ко торая в 1173 г. 
(или в 1167 г.?) предприняла долгий путь для поклонения св. местам и скончалась 
вскоре по прибытии в Св. Град34, — пишет В. Н. Хитрово.

Дочь полоцкого князя Георгия (Брачислава), внучка знаменитого Всеслава Чаро-
дея, одного из героев «Слова о полку Игореве», она носила в миру славянское имя 
Предислава. Ее отец принадлежал к отстраненной от правления ветви княжеского до-
ма и вместе с другими родствен никами нашел убежище в Константинополе: судя по 
всему, семья состояла в родстве с византийским императором Мануилом Комниным, 
который сделал очень много для восстановления византийских храмов на Святой Зем-
ле. Еще до эмиграции своих родителей Предислава ушла из дома и приняла постриг 
в монастыре, где игуменьей была вдова ее дяди35.

Когда отец задумал выдать ее замуж, княжна сказала: «Многие до нас женились 
и выходили замуж и княжили, но не вечно жили. Жизнь их протекла и слава их по-
гибла, подобно праху. А вот древние жены, снискав силу мужскую, последовали за 
Христом — Женихом своим». В феврале 1116 года Предислава принимает монаше-
ство. Судя по всему, монашество ее было обдуманным и выстра данным, ведь и тетя-
игуменья не сразу согласилась на постриг племянницы, видя ее моло дость и красоту, 
а также подозревая возможные сложности внутри семьи36.

Она была одной из образованнейших женщин своего времени. Лично переписы-
вала книги, строила храмы, основала два монастыря (мужской и женский). Благодаря 
своим константинопольским связям Евфросиния смогла получить из Византии ико-
ну Божией Матери, которая называлась по-разному: Корсунской, Эфесской, Иеруса-
лимской. Перед этой иконой в 1239 году венчался князь Александр Невский. В на-
стоящее время она хранится в храме Александра Невского в подмосковном поселке 
Княжье Озеро37. 

В конце жизни Евфросиния решила передать управление монастырем преемнице, 
а сама отправилась в паломничество — в Константинополь и на Святую Землю — вме-
сте со своим братом Давидом и сестрой Евпраксией. Евфросинии было около 70 лет — 
не самый подходя щий возраст для путешествий, даже в наше время.

В житии говорится, что св. Евфросиния хотела умереть на Святой Земле, да и вряд 
ли кто-то ожидал, что она вернется, отправившись в паломничество в таком почтен-
ном возрасте. Действительно, в родной город преподобная вер нулась только мощами 
своими в начале XX века. Перед отъездом из Полоцка св. Евфросиния так молилась 
перед построенными ею храмами: «Сердцеведче Господи, вот я оставляю дом Твой 
открытым для всех; ты же, Господи, не затвори от нас Небесного Твоего Царствия». 
На пути в Константинополь Евфросиния встретилась с императором, который отправ -
лял ся в поход, и долго с ним говорила. Несомненно, в ее свите были люди, знавшие 
греческий язык. Родственные связи с византийским двором тоже не были забыты. 
В Константинополе русская игуменья была в Святой Софии, посещала другие хра -
мы, встречалась с патриархом. В Константинополе она приобрела «различные фимиа-
мы и златую кадильницу, которые взяла с собой в Иерусалим38.
34 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. Лавры свв. Саввы, Феодосия и Харитония. СПб., 

1898. С. 29.
35 Занемонец Александр, диакон. Русские на Святой Земле. Иерусалим, 2015. С. 20.
36 Там же.
37 Там же. С. 21.
38 Там же.
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«И придя в Иерусалим, послала слугу своего к тогдашнему Патриарху сказать ему: 
Владыко святый! Сде лай милость, повели отворить мне врата Христовы (т. е. Золотые 
воро та). И тот исполнил прошение ее. И пала Евфросинья наземь и молила: „Господи 
Иисусе Христе! Не вмени мне во грех того, что по стопам Твоим вошла я в Св. Град“. 
И целовала — она и все, кто с ней были, — Златые врата. И придя, поклонилась Гро-
бу Господню, и покадила Гроб златой кадильницей с многоразличными фимиамами. 
И ушла оттуда, и жила в русском монастыре Святой Богородицы»39. В Иерусалиме 
Евфросиния и ее спутники жили «у Святой Богородицы в Русском монастыре». Ведь 
дело происходило во времена правления крестоносцев, однако, оказывается, уже тог-
да был в Иерусалиме русский монастырь. Где именно он находился и как был соз-
дан — неизвестно. Вероятно, он существовал здесь до конца правления кресто носцев 
и захвата Иерусалима Саладином в 1187 году, когда очень многие христиане оттуда 
эвакуировались...

В Иерусалиме Евфросиния начала болеть. Как говорит житие, она хотела преста-
виться на Святой Земле. Игуменья Ефросиния, княжна Полоцкая, так молилась у Гро-
ба Господня: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты сказал: просите и дастся Вам. 
Благодарю Тебя, что я, грешная, получила все, что просила: сподобилась видеть свя-
тые места, которые Ты освятил Твоими пречистыми ногами, и лобызать Святой Гроб, 
в котором Ты почил за нас пречистою Твоею плотию. Но и еще прошу у Тебя едино-
го дара, дай мне скончаться в этих святых местах!»40 Она уже не смогла пойти на Иор-
дан, пролежала в болезни 24 дня, причастилась и после этого умерла в присутствии 
брата и сестры. Это произошло 24 мая 1173 года41. Евфросиния просила, чтобы ее 
похоронили в лавре Саввы Освященного. Но туда запрещен по уставу доступ даже 
мертвым жен щинам.

Вот что повествуют об этом Четьи-Минеи: «Посла же в Лавру Святого Саввы, мо-
лящи архимандрита и братию, да дадут ей место на погребение во обители той. Они 
же отрекоша, глаголюще: заповедь имамы от святого отца нашего Саввы, еже никог-
да же не погребсти жены во обители его; есть же общежительный монастырь Пречи-
стой Богородицы Феодосиев, в нем же многие жены святые лежат; тамо бо и матерь 
св. Саввы, и матерь св. Феодосия, и матерь св. бессеребренных, Федотия и инии по-
гребены суть; тамо убо и богоугодной Евфросинии положенной быти приличеству-
ет. Преподобная же услышав похвали Бога, яко тело ея с мощьми святых жен имать 
быти положено. И абие посла во обитель преподобного Феодосия с молением. И по-
казаша черноризцы место на гроб в церковном притворе, и устроен бысть гроб святой 
на погребение»42.

Евфросиния не дерзнула просить о том, чтоб быть похороненной в пещере вместе 
с матерями Саввы Освященного, Феодосия Великого и Космы и Дамиана, поэтому 
упокоилась неподалеку от них под папертью храма. Мощи ее пролежали в этом древ-
нем монастыре до 1187 года — в тот год их забрали оттуда насельники русского 
иерусалимского монастыря, которым, как и всем христианам, пришлось покинуть 
Иерусалим, когда Святая Земля была завоевана Саладином. Мощи св. Евфросинии 
монахи взяли с собой на родину, где оставили их в дальних пещерах Киево-Печерской 
лавры43.

39 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 284.
40 Цит. по: Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 86.
41 Занемонец Александр, диакон. Указ. соч. С. 21.
42 http://www.orthodox-jerusalem.ru/publ/monastyr_39_sv_feodosĳ a_kinoviarha/1-1-0-61
43 Занемонец Александр, диакон. Указ..соч. С. 22.
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В 1830 году место обители преп. Феодосия посетил писатель-паломник А. Н. Му-
равьев. Он рассказывает про преп. Феодосия, который «основал знаменитую лавру, 
ныне разрушенную. Между ее развалинами должно искать гробовой плиты св. Евдо-
кии, княжны Полоцкой44, — пишет А. Н. Муравьев. — Оставив созданный ею на родине 
монастырь, она в сопровождении двух братьев посетила Св. места и, согласно пла-
менному желанию сердца скончав дни свои близ Гроба Господня, погребена была 
в пустынной обители Феодосия. Мощи ее впоследствии перенесены в Россию»45. Дол-
гое время в притворе церкви обители преп. Феодосия сохранялась надгробная плита 
ее могилы.

Еще через пять лет здесь побывал А. С. Норов; в своих записках он также упомя-
нул о могиле св. Евфросинии: «На развалинах Фекоа был некогда основан монастырь 
св. Феодосия; оттуда видны: Вифлеем, пустыня Иорданская, Иерусалим и гора Элеон-
ская; место рождения, крещения, животворной смерти и вознесения Спасителя. Свя-
той основатель обители, конечно, выбрал это место с намерением. Здесь погребена 
была княжна Полоцкая игуменья Евфросиния (в мире: Предислава) в 1173 году»46.

Два десятилетия спустя у гробницы преп. Евфросинии побывал еще один русский 
паломник — Виктор Каминский. «Пещера эта драгоценна для русского и в том отно-
шении, что в ней погребена была полоцкая княжна, Евфросиния, ныне нетленно по-
чивающая в киевских пещерах, — пишет он. — Кроме нее здесь упокоили свой прах 
мать Саввы Освященного и мать великого Евфимия. Памятью этих св. жен я окон -
чил свои похождения по развалинам»47. 

В 1910 году мощи преп. Евфросинии были торжественно перенесены в Полоцк, 
в Свято-Евфросиниевский монастырь, о чем упомянул протоиерей Александр Глаго-
лев, посетивший обитель преп. Феодосия в 1911 году: «В обители находится могила 
нашей русской святой, преподобной Евфросинии Полоцкой, мощи которой до послед-
него времени (до 22 апреля 1910 г.) почивали в пещерах Киево-Печерской Лавры, 
откуда торжественно перевезены в родной ее город Полоцк. Могила находится близ 
храма Богоматери, рядом с могилами матери преп. Феодосия и матери преп. Саввы Ос-
вященного. Здесь же в храме имеются части мощей преподобных: Ксенофонта и Марии 
и чад их: Иоанна и Аркадия (память 26 января)»48.

Самый древний город Беларуси основан кривичами на месте слияния Западной 
Двины и Полоты в 862 году. Столица Полоцкого княжества была стратегическим 
городом на легендарном пути «из варяг в греки». Скандинавские саги повествуют 
о полоцких дружинах, хо дивших под стены Царьграда, а «Слово о полку Игореве» 
славит мужество полочан и мудрость князя Всеслава, прозванного Чародеем. Жем-
чужина древнего зодчества полоц кой архитектурной школы — Спасо-Преображен-
ская церковь XII века Спасо-Евфросиньевского монастыря. Он древнейший на Руси, 
основан почти девять веков назад княжной Предславой — Евфросинией По лоцкой, 
правнучкой князя Владимира. Ее почитают как в Беларуси, так и в России. Мощи 
преподобной покоятся в церкви. Поток православных паломников к ним не исся-
кает. На стенах храма уникальные фрески с изображением святой. Символ духов-

44 ...Св. Евдокии, княжны Полоцкой. — Евдокией звали сестру Евфросинии, на попечении которой она 
оставила свой женский монастырь.

45 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путе-
вые заметки русских писателей 1-й половины Х1Х века. М., 1995. С. 151.

46 Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году // Путешествия в Святую Землю. Записки 
русских паломников и путешественников XII—ХХ вв. М., 1994. С. 123.

47 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 521.
48 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 76—77.
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ности белорусского народа — крест Евфросиньи Полоцкой — пропал в годы вой-
ны. Через полвека после Победы он был вос создан брестским ювелиром Никола -
ем Кузьмичем49.

Память о пребывании мощей преподобной в лавре Феодосия Великого на Святой 
Земле сохраняется по сей день: храм неоднократно пере страивался, но место, где ле-
жали мощи преп. Евфросинии, справа от входа, отмечено ее иконой50.

Возрождение обители

Размышляя о судьбе обители преп. Феодосия, архимандрит Леонид (Кавелин) меч-
тал о ее возрождении. «Священные развалины в течение стольких веков тщет но ждут 
обновления, и православные арабы нередко спрашивают русских поклонников, ско-
ро ли вы построите здесь монастырь? на что получают в ответ: когда будет угод но 
Богу, — писал о. Леонид. — Святость места, исторические воспоминания, бли зость к Ие -
русалиму, Вифлеему и обители преп. Саввы, краси вое местоположение на горе, чи-
стый воздух и плодородным округ поля, способные для разведения виноградников, — 
действительно представляют все удобства для возрождения сей обители, если бы на-
шлись ревнители безмолвной иноче ской жизни...»51

В 1881 году иноки иерусалимского Крестного монастыря приступили к восста-
новлению обители преп. Феодосия. Вот в каком состоянии она находилась в те годы: 
«Кроме многих развалин келий, цистерн, довольно ясно видны очертания соборно-
го храма киновии во имя Пре святой Богородицы, в притворе которого была некогда 
похоронена св. Евфросиния, — пишет В. Н. Хитрово. — Под храмом простирается об-
ширная пещера со многими ходами, некогда место уединения, а впоследствии место 
упокоения св. Феодосия»52.

Вот еще несколько строк того же автора: «Еще можно хорошо различить две церк-
ви, бывшие в монастыре: на паперти од ной из них, бывшей во имя пресвятой Бого-
родицы, положено было тело св. Евфросиньи, Полоцкой княжны, умершей в Иеруса-
лиме. Вблизи этих развалин есть темная пещера, которая служила усыпальницей для 
монастырской братии. В ней же были похоронены св. Феодосий, мать его Евдокия, 
а также мать св. Саввы — Со фия. Говорят также, что в этой пещере ночевали волхвы, 
которые поклонились Спасителю и Его Пречистой Матери и иным путем отъидоша 
в страну свою»53.

Несмотря на то, что насельники Крестного монастыря начали восстанавливать 
обитель преп. Феодосия, процесс ее возрождения был еще в самом начале, о чем пи -
шет протоиерей Василий Михайловский (1888 г.). 

Лавра преподобного Феодосия находится почти на полпути от Саввина монас -
тыря как к Иерусалиму, так и Вифлеему. Она представляет из себя громадные об-
ширные развалины. На этом месте, говорят, имели отдохновение и волхвы на об-

49 Союзное вече, № 47, 5—11 ноября 2015. С. 16.
50 Занемонец Александр, диакон. Указ. соч. С. 22.
51 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-палом -

ника а. Л-а. М., 1873. С. 453.
52 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. Лавры свв. Саввы, Феодосия и Харитония. СПб., 

1898. С. 29.
53 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 156—157.



НЕВА  7’2018

Архимандрит Августин (Никитин). Палестинские обители и Россия / 251

ратном своем пути на родину. В ней, по преданию, было шесть церквей в мужском 
монастыре, а рядом стоял женский, в котором и спасала свою душу преподобная на-
ша Евфросиния. Нигде нет во всей окрестности такого обилия цистерн, и притом 
с таким трудом и искусством пробитых в твердейшей скале, как в Лавре преподоб-
ного Феодосия. Невольно удивляешься терпению здешних подвижников. Уже по 
этим цистернам видно, что здесь вода заготовлялась для большого числа постоян-
но живших и посетителей. И предание говорит, действительно, что не только самая 
местность Лавры была покрыта монастырскими зданиями, но и другие горы и ов-
раги давали приют подвижникам. А долина среди гор была местом однократного 
в неделю свидания и обмена мыслей между окрестными пустынножителями. Все 
же отшельники пещер ные выходили из своих уединенных мест раз в неделю для ис-
поведи и приобщения Св. Таин в Лавре преподобного Феодосия. И теперь эта Лав-
ра своими обширными развалинами на горе и мудреными сводами и пещерами го-
ворит о прежнем величии и славе своей и возбуждает глубокую скорбь в право слав -
ной душе54.

В  1898  году  Иерусалимская  патриархия  выкупила  этот  участок  земли.  Ранее, 
в 1896 году, был заложен, а четыре года спустя окон чен строительством современ-
ный соборный храм. Была также открыта и отреставрирована пещера Волхвов. Всеми 
строительными работами руководил и финансировал их монах Леонтий Критянин, 
ставший насто ятелем обители и управлявший ею потом в течение полувека (1900—
1950). Им же был приобретен большой участок земли вокруг монастыря55.

В 1900 году монастырь Св. Феодосия посетила группа русских паломников во гла-
ве с епископом Волоколамским Арсением (Стадницким). Восстановительные работы 
шли полным ходом, и это было отмечено в их паломнических записках.

Мы достигли место подвигов св. Феодосия. Монастырь этого святого был распо-
ложен на высоком холме; теперь здесь одни развалины, огражденные стеной. Нам 
пришлось объ езжать кругом ограды, чтобы попасть в ворота бывшего монастыря. 
Гро мадная собака, готовая растерзать непрошенных гостей, с громким лаем бро-
силась на нас. Появился монах, который, предложив нам оставить ослов у ворот 
бывшей киновии, повел нас через двор в приемную комнату для гостей в азиатском 
вкусе с турецкими диванами по стенам. Нас угостили, по восточному обычаю, хо-
лодной водой с изюмом, а за тем повели осматривать достопримечательности. Их 
немного, и осмотр был непродолжителен. Весь двор загроможден большими кам-
нями, при везенными сюда для постройки каких-то зданий. Присутствие здесь этих 
камней нам объяснили тем, что греки намеревались возобновить древ нюю киновию, 
начав строить церковь на месте прежних развалин, но за неимением средств рабо-
та приостановлена. С полной достоверностью говорят, что именно на этом месте 
стоял прежде многолюдный мона стырь св. Феодосия, разрушенный персами. Этот 
монастырь был осно ван около той пещеры, в которой, по преданию, ночевали волх-
вы, возвращаясь из Вифлеема после поклонения рожденному Спасителю «иным 
путем в страну свою», т. е. не через Иерусалим.

Нам очень хотелось посмотреть ту пещеру, где по преданию, ночевали волхвы. 
В настоящее время она очищена от мусора и приведена в надлежащий вид. Сопро-
вождавший нас монах ввел нас в большую длин ную пещеру, высеченную в скале, 
довольно сухую, ибо в нее проника ет свет и чистый воздух. Там находится несколь-
ко гробниц погребен ных в этой пещере святых: гробница самого св. Феодосия, его 

54 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 110—111.
55 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 282.
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матери Евлогии, матери св. Саввы Софии, матери свв. бессребреников Космы и Да-
миана Феодотии и, наконец, гробница матери св. Ксенофонта. На стене этой пещеры 
нет никаких изображений святых и ника кого креста. Все говорит за глубокую древ-
ность этой пещеры волхвов <...> В пещере волхвов в настоящее время дежурят мо-
нахи, читая псалтырь и служа панихиды по желанию паломников, которые могут 
здесь записывать на вечное поминовение имена своих близких покойников.

Но, кажется, что богомольцы редко сюда заглядывают. Мы вышли из пещеры 
и остановились, чтобы полюбоваться открывающимся перед нашими взорами вос-
хитительным видом. Перед нами совершенно от крытая местность, видимая на боль-
шое расстояние и окаймленная со всех сторон многочисленными холмами самых при-
чудливых очер таний, а над всей этой громадой расстилается небесный купол нежно-
голубого цвета, безукоризненной чистоты, без малейшего признака облачка56.

В 1952 году обители преп. Феодосия посвятил несколько строк епископ Серафим 
(Нью-Йорк, США): «По пути заглянули в лавру преп. Феодосия. Восстанавливается 
там большая церковь. Старуха-монахиня показала нам гробницы преп. княгини Евфро-
синии Полоцкой, в которой ее св. мощи пролежали несколько столетий до перенесе-
ния их в Россию. Есть там много и других священных гробниц, а живых подвижников 
уже не стало»57. В другом месте своих записок епископ Серафим добавляет: «Недав-
но восстановлена из развалин Лавра преподобного Феодосия, но в ней живет только 
один монах, ее настоятель»58.

В 1957 году в древней обители побывал тогдашний начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит Пимен (Хмелевский). В его дневнике имеется лишь 
краткая запись об этом визите: «Еду в монастырь преподобного Феодосия Великого. 
Осмотрели здесь старинный храм с древней мозаикой и огромными древними камня-
ми в стене. Верхняя часть храма лишь недавно перестроена и реставрирована. Возле 
храма пещера-часовня с гробницей преподобного Феодосия и с тем местом, где пре-
бывали волхвы, поклонявшиеся Богомладенцу»59.

Достойным продолжателем о. Леонтия (сконч. в 1950 г.) стал игумен Варфоломей 
(сконч. в 1976 г.), которому монастырь во многом обязан своим современным обликом. 

Красивый просторный храм является литургическим центром обители. Это со-
временная трехнефная светлая базилика с куполом-фонарем (восьмерик с восемью 
арочными окнами на четверике), крупными окна ми — люкарно по западной, юж-
ной и северной стенам и большим тенис тым портиком, чьи арки опираются на мас-
сивные, сложные в сечении, счетверенные колонны. Слева от входа — трехъярусная 
колокольня. К югу от церкви находится пещера Волхвов, где они, по преданию, ук-
ры вались, возвращаясь из Вифлеема, ибо «получив во сне откровение не возвра-
щаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Мф. 2,12). «Иной путь» лежал 
через Иудейскую пустыню, и первый их отдых был на месте нынешнего монастыря60.

Рядом с храмом сооружена высокая колокольня. В настоящее время это право-
славный женский монастырь в подчинении Иерусалимской патриархии. В глубинe 

56 Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 
2014. С. 311—313. 

57 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 161.
58 Там же. С. 155.
59 Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955—1957 гг. Са-

ратов, 2008. С. 381.
60 Лисовой Николай. Указ. соч. С. 283.
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двора позади пещеры оставались развалины одного из храмов древнего мона стыря. 
Трудами о. Варфоломея, являвшегося игуменом обители, церковь эта восстановлена; 
в ней можно видеть остатки старых стен и мозаики61. Церковь теперь стоит не над 
пещерой, а позади нее. 

Погребальная пещера ныне обращена в часовню, в нее ведет 15 ступеней. Купол 
ее с окнами выходит на поверхность двора. В этой пещере находится несколь ко свя-
щенных гробниц: самого Феодосия Киновиарха62, его матери преп. Евлогии, преп. Со-
фии, матери Саввы Освященного, свв. Ксенофонта и Марии, св. Иоанна Мосха, автора 
книги «Луг духовный», матери великомученика Пантелеимона Целителя, и еще 30 под-
вижников. Место захоронения преп. Евфросинии Полоцкой находится под полом со-
борного храма, у одной из колонн63. (Память преп. Феодосия празднуется 11 января, 
и тогда здесь совершается архиерейское богослужение.) Гробницы заделаны в стене 
и замурованы, на них и по стенам висят иконы и теплятся лампады64.

Из записок инокини Наталии, насельницы Горненской обители

1984 г. Лавра преподобного Феодосия находится за городом Вифлеемом на пу-
стынном месте, открытом взору. Здесь кругом плавно поднимаются и опадают горы, 
и лавра стоит на одной из гор. Кое-где разбросаны арабские селения, по горам ара-
бы пасут свои стада. Сам преп. Феодосий пришел и поселился в пещере под горой. 
В этой самой пещере во время рождения Спасителя останавливались на ночлег пу-
тешествующие волхвы, так что она уже была освящена таким новозаветным вос-
поминанием. Когда учеников у преподобного скопилось так много, что они более 
уже не умещались в пещере, то они упросили препо добного начать строить лавру. 
Это большая лавра с высокими неприступными стенами, большим собором и корпу-
сами. Сохранились и остатки древ него храма, который был при Феодосии. В лавре 
препо добного погребена его мать (схимонахиня), мать Саввы Освя щенного, сохра-
нилась могила преп. Ефросинии Полоцкой. Здесь был очень строгий устав, подобно 
и всем пустын ническим монастырям.

Мы приехали на ночную службу. Она совершалась в той самой пещере препо-
добного. Пещера состоит из большой части, где устроена церковь и еще нескольких 
пещер, где покоятся мощи избиенных от диких племен монахов. Есть и пустые пе-
щеры. В одну из таких мы забрались с м. Глафирой и стали вслух по очереди читать 
правило (до начала службы вечером). Удивительно, но в пещерах очень тепло. Глу-
бокое и радостное чувство, теплое к Богу было за этим молением. Ночь. Мы одни 
в пещере, где молились древние преподобные отцы, рядом их мощи, их дух, их мо-
литвы поднимают и наши слабые души вверх к Всевышнему. Я стояла и думала: 
как все-таки важен образ жизни. В этой пещере сам по себе начи наешь молиться 
и весь воспламеняешься любовью к Богу, кругом одни камни, у тебя решительно 
ничего нет и это чув ство свободы от суетного мира такое радостное, что еще боль-
ше воодушевляет к молитве. Да, Господь на всяком месте и внутри нас, Царствие Бо-
жие надо искать в себе, но препо добным отцам первых веков даны самые большие 
откровения за их молитвы, совершаемые в действительном уединении. Господи, 
дай нам при воспоминаниях о сих святых местах ревность и усердие.

Потом началось всенощное бдение по афонскому уставу — во всю ночь. Ход 
службы понятен, хотя жаль, конечно, что языка не знаем. На «Хвалите» опять распе-

61 Спутник паломника по святым местам. Париж, 1984. С. 53.
62 Мощи его в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
63 Лисовой Николай. Указ. соч., С. 283—284.
64 Святая Земля. Париж, 1961. С. 139.
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вали все псалмы и кадили ручной кадильницей в такт торжественному пению. В этот 
момент раскачали лам падки и казалось все вокруг ликует и славит Господа. Потом 
была литургия. Пели службу монахи из лавры преп. Саввы Освя щенного, которая 
отсюда не так далеко. Мы прикладывались к мощам — черепу преп. Феодосия, 
многие матушки причащались65.

1987 г. Опять радость — пустынная служба. Было немного сестер, немного и мо-
нахов, от этого служба особенно умилительная и тихая. Стоишь в этой древней пеще-
ре, где еще волхвы ночевали и бесконечно благодаришь Бога за эти дивные ми нуты. 
XX век, бушующий своей техникой, торопливостью и безразличием исчез, раство-
рился и для нас не существует времени вообще. Вот почему святые еще при жизни 
стано вились причастны вечности — через долгую умилительную мо литву, когда 
все реальное кажется не существующим и не важным, а область духовная заполняет 
все сердце. Еще едва-едва горит огонек, готовый потухнуть!.. Сидит уже совсем ста-
рый и больной о. Феодосий и качает головой: «нет монахов, нет монашества!» И пе-
чально, и радостно, и хочется обнять его и сказать: «да еще есть, еще теплится ого-
нек — вот ты, ста рик совсем, каждый год служишь эту службу, презирая свои стар -
ческие болезни и с тобой собираются еще твои собратия, любители пустынных 
служб — еще, слава Богу, есть мона шество, угасающее, убывающее, но еще есть!» 
Эти службы — заряд на целый год. Посреди своего нерадения и печали потом вспо-
минаешь и бодришься, встряхнешься немного. Помогали на трапезе, где царил дух 
простоты и братской любви66.

65 Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.) 
СПб., 1996. С. 80—81.

66 Там же, С. 142—143.


