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СВЯТОЙ МИНА – ПОКРОВИТЕЛЬ
СЕМЬИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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Сегодня  Болгарская  православная
церковь отмечает день памяти святого
великомученика  Мины,  считающегося
покровителем  семьи,  сирот  и
бездомных,  а  также  людей,
отправляющихся в долгий путь.

В этот день верующие обращаются к святому Мине с просьбой о здоровье для их
детей и  о  благоденствии в  домах.  Его  почитают  и как святого,  который помогает
солдатам, поскольку сам он был смелым воином.
Сегодня  свой  престольный  праздник  отмечает  монастырь  Святого  Мины,  что  в
окрестностях Софии, возле села Обрадовци. В Средневековье обитель была частью
Софийского Малого Святогорья – обруча монастырей вокруг  современной столицы
Болгарии. 

ОБРАДОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

МИНЫ
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Один  из  самых  известных
монастырей в окрестностях Софии –
Обрадовская  обитель  Святого
Великомученика  Мины.  Она
расположена  на  территории

столичного жилого комплекса “Бенковски”, бывшего села Обрадовци, среди красивых
лугов вдоль Владайской реки. Круглый год миряне массово стекаются в монастырь,
чтобы обрести Божью Благодать.

Согласно  местному  преданию,  еще  в  ХІ  веке  в  этих  местах  существовал
крупный  христианский  комплекс,  объединяющий  40  часовен,  множество  зданий
монастырского подворья и духовное училище. При обители была устроена и усадьба
Афонской монашеской республики, в которой паломники, отправляющиеся на Святую
гору,  останавливались  для  отдыха.  Спустя  несколько  веков,  священное  место
“воскресло”  во  сне  пророчицы  Боны  Велиновой,  которая  была  наделена  умением
видеть во сне места, на которых когда-то были христианские храмы и монастыри.
Боне явился во сне Господь, который и показал ей место древней обители. Затем
последовал второй Божий знак, когда на том же месте “самовозгорeлся огонь”. Когда



на  другой  день  туда  пришли  местные  люди,  они  увидели  на  земле  четко
обозначенные сгоревшей травой очертания места, на котором находился в древности
монастырь.

Другие же из местных жителей утверждают, что в день праздника Воздвижения
Креста Господня – 14 сентября 1927 года, на этом месте люди увидели останки стен.
По  наставлениям  бабушки  Боны  начались  раскопки,  в  результате  которых  были
раскрыты основания древней церкви, часть креста и кадило. Рядом с местом алтаря
был обнаружен и родник, из которого лилась целебная “святая вода”.

В тот же самый год в день Святого Мины здесь собрались сотни мирян, которые
начали  сбор  средств  на  воздвижение  монастыря.  На  месте  оснований  древней
христианской  церкви  была  устроена  деревянная  часовня,  просуществовавшая  до
1942 года, а находящееся рядом здание для приюта паломников уцелело до 1969
года.

ВХОД В МОНАСТЫРСКИЙ
КОМПЛЕКС В НАШИ ДНИ
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В  1942  году  церковное
настоятельство  села  Обрадовци
приняло решение о строительстве
нового  храма.  Освящение  новой
церкви  состоялось  21  октября
1945  года.  12  лет  спустя  была
освящена  и  новая  часовня,
посвященная  Свв.
Бессеребряникам  Косьме  и

Дамиану. В его алтарь был встроен родник. И по сей день, сюда приезжают люди,
чтобы обмыть глаза целебной водой, а также налить в бутылочку святой воды, чтобы
окропить  ею  свои  дома,  за  “здоровье  и  благоденствие”.  В  1970  году  здесь  была
устроена и часовня в честь Свв. Апостолов Петра и Павла. А несколько лет назад
началось строительство еще двух часовен. Так постепенно проходит реализация идеи
паломников о восстановлении существовавших здесь в 11-ом веке 40 часовен.

До 2004 года в Обрадовском монастыре жили монашки. Но последняя из них –
мать Златка, скончалась на 90-ом году своей жизни. Местные жители вспоминают, что
она  обладала  умениями  целительницы  и  ясновидящей.  Болгары  со  всего  мира
звонили ей по телефону с просьбой, чтобы она зажгла свечку и помолилась за их
здоровье  и  благоденствие.  Популярность  Обрадовской  обители  связана  и  с
чудодейственной иконой Св. Мины, которая хранится в притворе храма. Паломники
утверждают, что эта икона обладает могучей целительной силой и помогает искренне
верующим людям избавиться от тяжелых болезней и неволей.

И по сей день монастырь Св. Мины славится как целебное место для души и
тела.  В  монастыре  хранится  специальная  книга,  в  которой  описываются
произошедшие  здесь  чудеса.  Стоит  отметить,  что  в  последнее  время  в  обитель
сходятся все больше молодых людей, ищущих упования в Боге и желающих узнать
больше  подробностей  о  Святом  Мине  –  патроне  храма.  Среди  них  множество
бездетных семей, молящихся Святому ниспослать им ребенка. Каждый молящийся за
свое и своих близких здоровье приносит сюда пищу – жареного цыпленка, колбасу,
хлеб, сладкий пирог и другие, которые кладут под икону.
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Каждый  раз  в  дни  крупных
христианских  праздников  двор
обители  переполнен  народом.  В
последнее  время  при  монастыре
были  построены  новые  здания  –
приют  для  паломников,  кухня  и
столовая, чтобы приезжающие сюда
люди  из  разных  краев  могли  бы
переночевать  и  поесть.  Были
построены  также  монастырская

кухня и помещение для крещений. Прекрасно выглядит и двор обители, в котором
устроены  цветочные  клумбы,  водоколонки,  стол  и  сиденья,  очаг,  где
приготавливаются яства для обрядовых трапез. Уют дополняют деревянная беседка и
небольшой  пруд.  Далее  следует  второй  двор,  к  которому  уводит  тропинка,
пролегающая  через  небольшую  березовую  рощу.  А  вокруг  возвышаются  здания
монастыря, церковь и часовни.

Обрадовский монастырь отмечает свой храмовый праздник 11 ноября, когда
православная  церковь  чтит  память  Святого  Великомученика  Мины.  В  ночь  на
праздник  здесь  проводится  ночное  бдение,  участие  в  котором  принимают  люди,
молящиеся получить исцеление от душевных и телесных страданий. Утром священник
храма  служит  Святую  Божественную  литургию,  на  которую  собирается  огромное
множество мирян, приехавших поклониться Святому Мине. Празднично отмечаются и
дни  святых,  являющихся  патронами  местных  часовен  –  1  ноября  –  в  день  Свв.
Бессеребрянников Косьмы и Дамиана,  и в дни Св.  Ионна Рилского и Св.  Николая
Мирликийского  чудотворца.  А  в  любое  время  года  не  иссякает  поток  верующих,
желающих поклониться  со  свечкой  в  руках  перед  иконой  Святого  Мины,  которая
выше человеческого роста. Они оставляют перед иконой дары, цветы и деньги.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ ИКОНА СВ.
МИНЫ
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В последние годы монастырь Святого
Мины утвердился как притягательный
центр  для  людей  самого  разного
возраста  не  только  из-за  своей
близости  к  столичному  городу,  но  и
по  причине  активно  развивающейся
круглогодично  здесь  религиозной
жизни.

https://bnr.bg/ru
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