
О священная главо, преподобне и Богоносне отче 
наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже 
к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель 
Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангель-
скаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения 
сподобивыйся, и дар чу додейственныя благодати прие-
мый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу 
приближивыйся, и небесныя силы приобщивыйся, но 
и от нас духом любве своея не отступивый, и честныя 
твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизлива-
ющийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко 
Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, су-
щей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию 
притекающия. Испроси нам от Великодаровитаго Бога 
нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, 
веры непорочны соблю дение, градов наших утверж-
дение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, 
от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим 
утешение, недугующим исцеление, падшим возставле-
ние, заблуждающим на путь истины и спасения возвра-
щение, подвизающимся укрепление, благоделающим в 
делах благих преспеяние и благословение, младенцем 
воспитание, юным наставление, неведущим вразумле-
ние, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от 
сего временнаго жития к вечному благое уготовление 
и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся 
ны споспеше ствующими твоими молитвами сподоби 
в день Страшнаго суда шуия части избавитися, дес-
ныя же страны общники быти и блаженный оный глас 
Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии 
Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от 

сложения мира. Аминь.

Молитва св. прп. Сергию Радонежскому
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Ц
ерковь освящает каждого человека. Осознание человеком присутствия 

Господа Бога в себе, в своей душе, помогает ему преодолеть различные 

трудности и испытания, сохранить целостность личности. Страсти че-

ловеческие, которые постоянно ведут человека к погибели, пробуждают в нем 

все то нечистое, что связано с первой историей грехопадения.

Сегодняшний мир это состояние относит к естественному, а то, что осоз-

нанно сегодня воспринимаешь ты, должно привести тебя к жизни вечной...

Глубоко и ясно определяется твоя задача, твоя ответственность, – чему ты 

должен служить и какой образ жизни вести. Испытания неизбежны в этом 

мире при твоем подвиге, который ты должен нести с молитвою, поддержкой 

братии и чтением назиданий святых отцов.

Святительское слово

СЛОВО МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ 

НА МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ 

СЕМИНАРИСТА N
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Утрата Божественного начала в современном мире влечет ко многим про-

блемам и оборачивается дурными последствиями. «Мир соткан из грехов че-

ловеческих», – говорил преподобный Исаак Сирин. Глубокий сердцеведец, он 

понимал, как важно в личном подвиге иметь душевный мир и, прежде всего, 

смирение и послушание.

Для современного мира монашеская жизнь непонятна. Для миссионера это 

оружие противостояния всем уловкам диавола. Явно ощутишь ты силу зла в 

душе, когда будешь обращаться к Богу и противостоять демонам. Не озираясь 

и не оглядываясь, надо упорно и смело идти своим путем вперед, достигая вер-

шины Божественной правды и святости. Все доброе, как говорят святые отцы, 

наказуемо, но в этом преодолении и испытании Господь являет Свой Крест, к 

крестоношению и ты должен приобщаться. Через это общение ты будешь раз-

делять всю тяжесть несения Креста Самого Господа и, вместе с тем, познавать 

это великое действо, которое совершилось однажды в мире – явление миру 

Христа-Спасителя. Его вочеловечение, Распятие, а затем и славное Воскресение.

Через свой подвиг ты будешь познавать эту тайну и приближаться к Само-

му Господу. Великая Радость пребывает в тебе о Господе, когда ты познаешь 

эту тайну, и она для тебя будет утешением и поможет тебе обрести то великое 

действие благодати Божией, которая являет себя смиренному сердцу.

В преодолении человеческих страстей ты еще больше будешь осознавать 

свою немощь и возвышать свой ум к величию и милости Божией, которая из-

ливается в этом мире на каждого человека.

Будь снисходительным к другим. К братии, потому что они имеют тот же 

немощный сосуд, что и ты. Утверждайся в молитве. Подвизай себя на добрые 

дела. Твори послушания и отражай силу зла смирением, – словом, делай то, что 

делали святые отцы в течение двух тысяч лет.

Смирение – одна из высочайших добродетелей. В нем кроется глубина 

самой человеческой личности, красота Божественной правды и воздвигается 

образ Христа. Как говорил преподобный Антоний Великий, пост и смирение 

– это два крыла, которые помогают человеку возлетать к горнему. Дай Бог, что-

бы твой Ангел-хранитель и твой небесный покровитель помогли тебе в твоем 

пути преодолеть все жизненные преграды и еще глубже утвердиться в вере.

Каждый человек имеет эту возможность в полной мере. Все зависит от тебя, 

от твоего стремления, внутреннего осознания. Не усрамляйся от падений, но 

вновь и вновь восставай и продолжай свой путь к вершине славы Отца Небес-

ного, Который стучит в двери сердца каждого человека и особенно того, в ком 

Он обрел ангельский образ.

Помощи тебе Божией на этом пути, твердой веры, благословения небес и 

упования на милость Божию и своего небесного покровителя. Храни тебя Го-

сподь!

Ìèòðîïîëèò Ñåðãèé
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В 
конце прошлого – начале XXI века, когда началось возвращение 

нашего народа к вере своих отцов, актуальным стало восстанов-

ление традиционного уклада жизни людей, особенно на селе, и 

возрождение культурно-исторического облика родного края. Воссозда-

ние и строительство святынь – храмов, монастырей, святых источников 

– видимое проявление этого процесса.

Из истории известно, что земли на территории Самарской Луки иско-

ни являлись монастырскими. Например, расположенное в ее восточной 

части село Подгоры (первоначально именовавшееся Ильинским, по пре-

столу приходской церкви) основано около 1640 года на землях самарско-

го Спасо-Преображенского монастыря, как и селения Рождествено, Вы-

ползово, Новинки. Топоним-характеристика указывает на размещение 

селения у подножия гор: прямо над Под горами видны вершины Белой и 

Манчихи, а немного поодаль – горы Серной.

В советское время Подгоры были известны своей Ильинской церко-

вью, куда на праздник Крещения Господня многие горожане ездили тай-

ИСТОРИЯ ПОДГОРСКИХ МОНАСТЫРЕЙ 

К 10-ЛЕТИЮ ОБИТЕЛЕЙ

Жизнь митрополии

Заволжский Свято-Ильинский женский монастырь. 2012 г.
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но, чтобы окунуться в освященные 

воды соседнего озера Иордань. Та-

кое название озеро получило около 

трехсот лет назад, и оно дает ясное 

представление о благочестии мест-

ных жителей тех времен.

О благочестии подгорцев гово-

рит и тот факт, что в это неболь-

шое село с Великой Отечественной 

войны вернулись «целых» три (!) 

полных кавалера ордена Славы. Вот 

какое достойное воспитание давали 

родители своим чадам, и как горя-

чо молились за ушедших на фронт 

матери и жены! Молитва же в селе 

Великое освящение воды на озере Иордань у 

с. Подгоры в праздник Крещения Господня. 

2005 г.

Вид на Жигули, с. Подгоры и Волгу
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не прекращалась ни в какие времена. После закрытия и разграб ления в 

советский период Ильинского храма верующие собирались по домам: чи-

тали Псалтирь, пели акафисты, совершали панихиды. Селяне прятали и 

бережно хранили немногие уцелевшие иконы и богослужебные книги в 

надежде на то, что их храм когда-нибудь вновь оживет.

В настоящее время в Подгорах и окрестных селах практически не 

осталось коренного населения, заселяются они преимущественно летом 

– дачниками. Поэтому силами приходских сельских общин восстанавли-

вать старинные храмы или строить новые оказалось практически невоз-

можно. Учитывая такое обстоятельство, а также необходимость сбереже-

ния уникальной природы Самарской Луки, Высокопреосвященнейший 

митрополит Самарский и Сызранский Сергий благословил создание в 

этих местах скитов и монастырей.

Можно с уверенностью сказать, что каждый монастырь приучает всех, 

кто его посещает, к благоговейному отношению к природе, родной исто-

Жизнь митрополии

Владыка Сергий с первыми насельниками Подгорских обителей 

у святого источника Илии Пророка. Август 2004 г.
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рии и культуре. На территории Самарской Луки восстанавливается также 

и множество сельских церквей. И, как показывает практика, именно свя-

тые места, монастыри и храмы в наибольшей степени привлекают людей.

На протяжении всей истории своего существования Национальный 

парк «Самарская Лука» выполняет весьма важную миссию по сохране-

нию уникальной природы Жигулей. Доверительные и плодотворные 

взаимо отношения сложились между руководством Национального 

парка и Самарской епархией. И сегодня Самарская Лука становится не 

только жемчужиной природного богатства, но и уникальным культурно-

историческим святым местом России.

Мы привыкли, что монастыри существуют многие сотни лет, но ведь 

был момент в истории России и Церкви, когда они только начинали свое 

бытие. И именно сегодня, в начале третьего тысячелетия, мы с вами име-

ем редкостную возможность наблюдать подобный процесс и даже уча-

ствовать в нем. О двух новых обителях на Самарской земле, в летние дни 

2013 года отмечающих 10-летие своего рождения, – наш рассказ.

Дорога из скита свт. Нектария Эгинского в Подгоры. 2007 г.
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Жизнь митрополии

ЗАВОЛЖСКИЙ СВЯТО-ИЛЬИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

По Указу Высокопреосвященнейшего архиепископа Самарского и 

Сызран ского Сергия в июле 2003 года при храме пророка Илии села Под-

горы Волжского района Самарской области был организован Заволжский 

Свято-Ильинский женский скит на основе монашеской общины самар-

ской церкви в честь прп. Сергия Радонежского. Первые монашеские по-

стриги в этом храме по благословению владыки Сергия совершал архи-

мандрит Мирон (Пепеляев)  – известный и глубоко уважаемый духовник, 

насельник Псково-Печерского монастыря, несколько лет подвизавшийся 

на Святой Горе Афон.

Для организации скита первые насельницы прибыли 5 июня 2003 

года, в праздник Вознесения Господня, вскоре после посещения владыкой 

Сергием села Подгоры. Местные жители встречали монахинь со слезами 

умиления и радости, благодаря Бога за то, что сподобились дожить до на-

чала возрождения родного храма.

11 апреля 2006 года Священный Синод благословил открытие Заволж-

ского Свято-Ильинского женского монастыря в селе Подгоры Волжского 

района Самар ской области и назначение монахини Анастасии (Шестун) 

его настоятельницей. В праздник Святой Троицы в 2009 году матушка 

была возведена в сан игумении.

Архимандрит Мирон (Пепеляев) (пятый слева) и его постриженики. 2004 г.
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Трудами и заботами первой 

настоятельницы маленькая мона-

шеская община всего за несколько 

лет преобразилась в полноценный 

монастырь. Обитель обрела свой 

неповторимый облик, крепкое ду-

ховное основание и благодатную 

строгость монашеской жизни. 22 

июня 2012 года игумения Анаста-

сия скончалась и была погребена 

в своей обители. Заложенные ма-

тушкой традиции будут и дальше 

свято исполняться и бережно хра-

ниться насельницами монастыря.

В настоящее время в состав 

общины входит 21 человек мона-

шествующих. Духовное окор мление насельниц поручено архимандриту 

Геор гию (Шестуну).

Первое документальное упоминание о деревянной церкви во имя 

пророка Илии в селе Подгоры появилось в середине XVII века (1640 год). 

В 1860-ом начали возводить кирпичное здание взамен деревянного, а за-

вершилось строительство ровно через тридцать лет. Ныне храм являет-

ся охраняемым государством культурно-историческим памятником. До 

разорения и закрытия богоборцами в 30-х годах прошлого века этот храм 

был сельским приходским, затем долго использовался не по назначению 

и пришел в полный упадок, а расположенный рядом погост сровняли с 

землей.

Проведенные монастырем восстановительные работы позволили сохра-

нить церковь от дальнейшего разрушения и совершать в ней богослужения. 

10 июня 2003 года была отслужена первая за последние восемьдесят лет Бо-

жественная литургия в еще полуразрушенном храме пророка Илии. Совер-

шил ее о. Георгий (Шестун), в сослужении протоиерея Владимира Семеного 

(†2012) – зачинателя восстановления Ильинского храма. С этого времени 

богослужения стали проводиться регулярно, а с 12 февраля 2005 года – еже-

дневно, по полному уставному чину. Богослужения осуществляются бра-

тией Заволжского мужского монастыря Креста Господня. Келейное прави-

ло насельницы совершают по дивеевскому образцу. С 2009 года читается 

Неусыпаемая Псалтирь.

Архипастырский совет и участие нужны 

в любом монастырском деле. Июль 2009 г.
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Игумения Анастасия с сестрами. 2007 г.

Матушка Анастасия после возведения в сан игумении с благотворителями Подгорских 

монастырей. Покровский кафедральный собор г. Самары. 2009 г.

Жизнь митрополии
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Подгорские молитвенницы на первом богослужении 

во вновь открывшемся храме пророка Илии. Июнь 2003 г.

Место будущего монастыря. Июль 2003 г.
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Жизнь митрополии

Территорию обители благоустраивали всем миром. 2003 г.

Матушка Анастасия у строящегося игуменского дома. Сентябрь 2005 г.
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2 августа 2003 года в престольный праздник состоялся первый крестный ход 

к расположенному неподалеку святому источнику пророка Илии, где был отслу-

жен водосвятный молебен, а 4 августа Высокопреосвященнейший архиепископ 

Сергий совершил малое освящение Свято-Ильинского храма. Первую за послед-

ние более чем сто лет Божественную 

литургию архие рей ским служением в 

храме пророка Илии владыка Сергий 

совершил 8 августа 2004 года.

Осенью 2004 года в монастыре 

было начато строительство деревян-

ной церкви в честь самарского свято-

го – священномученика Константина 

(Сухова) – на средства его правнука,  

известного политика и общественно-

го деятеля Д.В. Сивиркина. 22 октября 

2007 года, в день памяти святого, вели-

кое освящение храма и первую Боже-

ственную литургию в нем совершил 

Высокопреосвященнейший архиепи-

скоп Сергий.

Владыка Сергий совершает молебен на святом источнике. Август 2005 г.

В храме сщмч. Константина (Сухова). 

Образ святого написан игуменией 

Анастасией (Шестун)
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В обители возведены небольшие келейные корпуса, игумен ский дом, ма-

лая и летняя трапезные, дом для священнослужителей. Идет строительство 

домового храма во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы в 

игуменском доме. В 2008 году возведена часовня в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Живоносный Источник» с большой каменной чашей для освя-

щения воды. Ведется строительство жилого корпуса и трапезной, хозяйствен-

ных помещений, проведен водопровод. 

В настоящее время монастырю выделен земельный участок для устройства 

скита в соседнем селе Гаврилова Поляна. Село появилось на карте довольно 

поздно – лишь в конце XIX века. Это место примечательно тем, что в безбожные 

сталинские времена там находился лагерь, где томились страдальцы за Христа 

– священнослужители и миряне. Одним из заключенных в 1953–1955 годах был 

глубоко почитаемый всем православным миром старец – архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). Отсюда после расформирования лагеря он и вышел на свободу. 

В бывшем административном здании лагеря затем размещалась психиатриче-

ская больница, но в конце 80-х годов она сгорела. Руины этой постройки и были 

переданы монастырю. На их месте планируется возведение храма-памятника в 

память о безвинно пострадавших за веру и Отечество. Гонения, которые Рус-

ская Православная Церковь пережила в XX веке, – величайший акт испытания 

веры в истории всего человечества. Игумения Анастасия посвятила будущий 

скит на Гавриловой Поляне праведному Иову Многострадальному, которого 

считала символом России XX века и последующих времен.

Жизнь митрополии

Игуменский дом, храм сщмч. Константина (Сухова), 

водосвятная часовня и храм пророка Илии. Октябрь 2009 г.
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Место для женского скита на Гавриловой Поляне. 2010 г.

Панихида по жертвам репрессий у места захоронений узников 

Гаврило-Полянского лагеря. Июнь 2011 г.
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В ноябре 2010 года монастырю 

в качестве подворья был передан 

строящийся в Самаре храм в честь 

иконы Божией Матери «Знаме-

ние». 8 ноября в нем была отслу-

жена первая Божественная литур-

гия, а 10 декабря 2010 года владыка 

Сергий совершил его великое освя-

щение.

Духовная атмосфера мона-

стыря, благоговейное богослуже-

ние, заботливое отношение сестер 

привлекают в обитель множество 

паломников. Большая часть бо-

гомольцев участвует в таинствах 

Покаяния и Причастия, многие – 

впервые. В несуетной молитвенной 

обстановке страждущие получают 

благодатную помощь для возвра-

Жизнь митрополии

Городское подворье – храм в честь иконы Божией Матери «Знамение». Декабрь 2012 г.

Поклонный крест на горе у с. Подгоры
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щения к трезвому и благочестивому образу жизни. Обитель часто посе-

щают туристы и отдыхающие из 

расположенных неподалеку турбаз. 

Для всех желающих проводятся 

экскурсии по Заволжским мона-

стырям, к святым источникам, По-

клонным крестам, установленным 

на Жигулевских горах. Посто янно 

приезжают желающие потрудиться 

на строительстве обители.

Насельницы осваивают тра-

диционные монастырские ремес-

ла. В обители есть иконописная и 

Рукоположение во диакона насельника Заволжского монастыря Креста Господня 

в храме в честь иконы «Знамение». 2012 г.

Ежедневные труды
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швейная мастерские, осваивается искусство золотого шитья и вышив-

ки. Поскольку число насельниц невелико, каждая из сестер с Божией 

помощью выполняет несколько послушаний: пение на богослужениях, 

чтение Неусыпаемой Псалтири, уход за храмами, территорией и по-

стройками, шитье облачений и предметов церковной утвари, иконо-

пись, рукоделие, прием гостей и паломников, работа в трапезной, в 

просфорне, в монастырской лавке, уход за огородом, курами и козами.

Но при таком обилии трудов сестры всегда помнят, что главное мона-

шеское служение – это молитва за весь мир.

Жизнь митрополии

Крестный ход в престольный праздник обители 2 августа 2012 г.

Праздники обители (по новому стилю): 04.01 – вмц. Анастасии Узорешительни-
цы; Собор новомучеников и исповедников Российских (в ближайшее воскресенье 
после 25 января); иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (в пятницу Свет-
лой седмицы); Табынской иконы Божией Матери (в 9-ю пятницу по Пасхе); 02.08 – 
Пророка Илии; 12.08 – Собор Самарских святых; 22.10 – сщмч. Константина Самар-
ского. На подворьях: 21.03 – иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной; 
19.05 – прав. Иова Многострадального; 10.12 – иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение».

Почтовый адрес: 443543, Россия, Самарская обл., Волжский р-н, с. Подгоры, ул. 
Кавалеров Славы.

Телефон: (846) 993-48-35, 224-08-26, факс: 229-95-96. Эл. почта: zav-il-mon@mail.ru
Адрес городского подворья: 443031, Россия, Самара, Студеный Овраг, 3-я линия, 

10-й проезд. Тел./факс: (846) 925-61-98.
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ЗАВОЛЖСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
В ЧЕСТЬ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

По Указу Высокопреосвященнейшего архиепископа Самарского и Сыз-

ранского Сергия в октябре 2004 года от самарского храма в честь преподоб-

ного Сергия Радонежского (ныне – Троице-Сергиево подворье) был орга-

низован Заволжский мужской скит Креста Господня вблизи села Подгоры 

Волжского района Самарской области. Первые насельники обосновались 

на месте будущего скита еще летом 2003 года.

Постановлением Священного Синода 16 мая 2007 года было дано благо-

словение на открытие Заволжского мужского монастыря в честь Честного 

и Животворящего Креста Господня с назначением архимандрита Георгия 

(Шестуна) настоятелем обители.

Монастырь расположен в Жигулевских горах. Исключительная красота 

и тишина этих практически нетронутых цивилизацией мест располагают 

к молитвенному благодарению Бога, а уединенность и сама природа напо-

минают Святую Гору Афон. В обители находится источник, освященный 

в честь пророка Илии. Известен он волжанам уже не одну сотню лет: его 

живительная вода приносит исцеления тем, кто с молитвой и верою пьет ее 

или омывается в святом источнике.

Настоятель монастыря архим. Георгий (Шестун) с братией и паломниками 

встречает крестный ход в Ильин день у святых врат обители. 

Третий слева – протоиерей Владимир Семеной († 2012). 2011 г.
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8 августа 2004 года владыка Сергий впервые отслужил водосвятный моле-

бен на Свято-Ильинском источнике, осмотрел и благословил место будущего 

монастыря. В скором времени у святого источника была устроена купальня.

14 августа 2006 года в престольный праздник обители владыка Сергий 

совершил великое освящение первого монастырского деревянного храма 

– в честь Честного и Животворящего Креста Господня (построен попече-

нием известного предпринимателя, депутата Самарской Губернской Думы 

Скит свт. Нектария Эгинского. 2008 г.

Владыка Сергий у строящегося храма в честь Креста Господня. Август 2005 г.

Жизнь митрополии
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О.Б. Дьяченко). С этого времени богослужения проводятся ежедневно по 

полному уставному чину: утром – в 5.00, вечером – в 17.00. С 2009 года 

читается Неусыпаемая Псалтирь. Насельники возносят молитвы за трудя-

щихся в обители, благотворителей и всех православных христиан.

В настоящее время в составе братии 17 монашествующих. Из них – 6 

иеромонахов и 2 иеродиакона, которые командируются также на богослу-

жения в Заволжский Свято-Ильинский монастырь и на подворья в Самару 

и село Новинки. Все священнослужители получают образование в Самар-

ской Православной Духовной семинарии, некоторые продолжают обучение 

в Московской Духовной академии и Высшей церковной академии Крита.

Осенью 2005 года началось возведение деревянного храма в честь свя-

тителя Нектария Эгинского. В день памяти Святого 22 ноября 2007 года в 

строящемся храме была совершена первая Божественная литургия. Архи-

епископ Сергий освятил церковь и совершил первую Божественную ли-

тургию архиерейским чином 14 августа 2008 года.

По уставу монастыря на проживание принимаются исключительно 

паломники-мужчины. Посещение обители для женщин и туристов огра-

ничено святым источником и храмом Креста Господня, расположенным 

возле него. Скитскую часть монастыря все без исключения желающие мо-

гут посетить только на престольный праздник церкви свт. Нектария Эгин-

ского – 22 ноября.

Великое освящение храма в честь Креста Господня. 14 августа 2006 г.
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На клиросе

Жизнь митрополии

Акафист у мощей свт. Нектария Эгинского. 22 ноября 2011 г.
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Весной 2009 года в дар мона-

стырю из Греции была передана 

великая святыня – частица мощей 

свт. Нектария Эгинского и икона 

Святого (написанная на о. Крит по-

печением протопресвитера Георгия 

Марнеллоса). Святитель Нектарий 

прославился многочисленными чу-

десами, особо известен он благодат-

ной помощью в исцелении стражду-

щих онкологическими болезнями, 

параличами и другими тяжкими за-

болеваниями, алкоголизмом и нар-

команией, одержимых бесами. Этот 

великий Чудотворец нашего време-

ни помогает людям в материальных 

затруднениях, примиряет враждую-

щих, а также является покровителем 

учащих и учащихся, настав ником 

монашествующих.

При молитвенной поддержке 

владыки Сергия, стараниями Насто-

ятеля и братии, при участии благо-

творителей и паломников в обители 

благоукрашаются храмы, возводят-

ся жилые и хозяйственные построй-

ки, крепнет монастырское хозяйство. Выстроены братская трапезная, дом 

для паломников, возводятся отдельные для каждого насельника срубы-ке-

льи, разбит фруктовый сад, расчищается озеро для разведения рыбы, воз-

делывается земля под огород, благоустраивается территория, оборудуются 

мастерские, скотный двор, где содер-

жатся лошади и куры, есть и неболь-

шая пасека.

Паломникам предоставляется 

кров и питание, но главное – есть 

возможность пожить в молитвенной 

тишине обители, потрудиться для 

спасения души и на благо Церкви, 

посетить богослужения, поучаство-

вать в Церковных Таинствах, чтобы 

получить облегчение совести, духов-

ный совет и благодатную помощь 

для борьбы со своими страстями.

Критская икона свт. Нектария Эгинского

Доставка паломников на престольный 

праздник в скит Нектария Эгинского 

монастырским «Зилом». 22 ноября 2012 г.
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Благочинный монастыря 

иером. Антоний (Подоровский). 2010 г.

Жизнь митрополии

В келии

Весна на скиту. 2012 г.
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Храм свт. Нектария Эгинского. 2009 г.

Молебен на святом источнике. 2 августа 2012 г.
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Жизнь митрополии

В содружестве с Национальным парком «Самарская Лука» обитель ведет при-
родоохранную деятельность, обеспечивая в своем районе сохранение уникальных 
природных объектов Жигулевских гор.

К монастырю приписана нуждающаяся в восстановлении церковь Успения 
Пресвятой Богородицы села Новинки, расположенного в 25 км от Под гор. Вблизи 

Успенский храм с. Новинки в 2003 г.

Вид храма в 2007 г.
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села – поразительные по красоте природные достопримечательности: Новинские 
горы, Новинский овраг, Новинский сосновый бор (рукотворный, заложенный 
около 150 лет назад по распоряжению хозяев земель того времени).

Церковь, построенная в начале XIX века (около 1811 года, архитектор Христо-
фор Шмит), – трехпрестольная: летний придел в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы и зимние приделы, предположительно, в честь Архангела Михаила и 
свт. Николая Чудотворца. Храм, являющийся ныне памятником культуры и исто-
рии, в советское время очень пострадал: в 30-е годы его даже пытались разобрать на 
кирпичи, но кладка оказалась слишком 
крепкой. Тогда в нем устроили клуб, а 
затем – склад: хранили зерно, сооруди-
ли ледник для мяса и погреб для шкур.

Монастырю церковь была переда-
на в самом плачевном виде: колоколь-
ня обрушена, остатки крыши поросли 
деревьями и травой, стены по окна 
ушли в землю, внутри закопчены и ис-
царапаны надписями, пол провален. 
Сразу же с июля 2003 года были на-
чаты восстановительные работы. Пер-
вую Божественную литургию во вновь 
открытом храме совершил о. Георгий 
(Шестун) 29 августа 2003 года. Теперь 
монастырю выделен участок земли 
возле храма для устройства скита.

Заволжская обитель имеет город-
ское подворье в Самаре – Троице-Серги-
ев храм. Подворье оказывает всесторон-
нюю помощь в благоустроении новых 
Заволжских монастырей ради осущест-
вления благого, поистине Божия дела – 
возрождения духовности родного края.

Подворье Заволжской обители в г. Самара – 

Троице-Сергиев храм. 2010 г.

Игумен монастыря архим. Георгий (Шестун) с братией. 2013 г.
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Праздники обители (по новому стилю): 02.08 – Пророка Илии; 14.08 – Происхожде-
ние (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня; 16.09 – обретение мощей 
свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца; 27.09 – Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Господня; 22.11 – преставление свт. Нектария Эгинского. 
На подворьях: 7.04 – Благовещение Пресвятой Богородицы; День Святой Троицы; 18.05 
– иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; 09.06 – прав. Иоанна Русского, исп.; 18.07 
– обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца; 
28.08 – Успение Пресвятой Богородицы; 08.10 – преставление прп. Сергия Радонежского.

Почтовый адрес: 443543, Россия, Самарская обл., Волжский р-н, с. Подгоры, ул. Лесная, 5 А.
Телефон: (846) 224-08-26, факс: 229-95-96. Эл. почта: zav-mon@mail.ru
Адрес городского подворья – Троице-Сергиева храма: 443045, Россия, Самара, Ака-

демический переулок, 1. Тел. (846) 224-08-26, факс: 229-95-96, эл. почта: pravizdat@mail.ru

Жизнь митрополии

Монастырский кузнец На птичнике

Подготовка к посевной

Монастырский конь Дымок

Пасечник
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* * *
Рождение новых святынь только начинается: проектируются храмы, скиты 

и монастыри. Было бы прекрасно, если бы паломнические тропы шли от скита 
к скиту, от монастыря к монастырю, где паломники и туристы смогли бы отдох-
нуть, помолиться и получить для души – благодать, радость и просвещение, а 
для тела – отдых, трапезу и ночлег. Самарская митрополия щедро вносит духов-
ный и материальный вклады в воссоздание культурно-исторического облика 
Самарской Луки. И мы должны помнить, что для сохранения природного, куль-
турного и духовного богатства России необходимо, в первую очередь, духовное 
возрождение нашего народа, на благо которого мы и призваны трудиться.

Схимонах Анастасий (Рогалев) († 2009 г.)

ПРОЕЗД ДО МОНАСТЫРЕЙ:
Во время навигации (примерно с начала апреля до начала ноября) – водным транспор-

том от Речного вокзала и Ульяновского спуска (возле Иверского монастыря) г. Самары до 
пристани «Рождествено», затем автобусами или попутными машинами до с. Подгоры.

Также от пристаней «Осипенко», «Поляна им. Фрунзе» – до пристаней «Подгоры» или 
«Гаврилова Поляна», затем пешком до монастыря.

Грузовые паромы из Самары до пристани «Рождествено» отправляются от Октябрьского 
(ок. ул. Ново-Садовая–Ерошевского) и Ульяновского спусков.

После закрытия навигации через Волгу по маршруту «Самара–Рождествено» ходят суда 
на воздушной подушке (от Речного вокзала и Ульяновского спуска).

В зимнее время также добраться можно по льду через Волгу или своим транспортом и 
маршрутными автобусами через плотину, г. Жигулевск и далее – по зимнику через с. Шелех-
меть до с. Подгоры.

Фото Алексея Майшева, Юлии Рубцовой, Виктора Пылявского, Михаила Тимофеева, 
Романа Гребенникова, иерея Григория Краснова и из архивов Подгорских монастырей.
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С
о школьных лет я увлекался историей и к окончанию средней школы 

твердо решил поступать на исторический факультет Харьковского 

университета, несмотря на уверенность отца в моем призвании во-

енного. Впрочем, спустя десяток лет его уверенность все-таки оправдалась 

– я по доброй воле надел погоны, правда, не армейские, чего хотел отец, а 

сотрудника внешней разведки. И хотя служба в разведке, продолжавшаяся 

тридцать три года, не оставляла сколь-нибудь значительного времени для 

занятий каким-то другим делом, любви к истории я все это время не изме-

нял. Тем более, что разведчику-профессионалу, оперативнику или аналити-

ку – неважно, исторические знания просто необходимы. И не только знания. 

Не менее, а может, и более значимо иметь навыки исторического и сравни-

тельного мышления, аналитической работы с документами, постоянного 

интереса к достижениям и открытиям исторической науки, ведь историей 

интересуются практически все – и физики, и лирики. Может быть, на весь-

ма примитивном уровне, может быть, на базе нескольких телевизионных 

передач или рассказа приятеля за кружкой пива, но практически все. И все 

считают себя ее знатоками. Работая за границей более шестнадцати лет, я 

много раз сталкивался с ситуацией, когда беседы на исторические темы со 

мной заводили дипломаты, сотрудники правительственных ведомств, во-

енные, парламентарии, бизнесмены, профессора геологии, химии, а также 

таксисты, официанты, продавцы. Кстати, последние, как правило, были 

наиболее активны и безапелляционны.

Вот примерно таким активным и категоричным в вопросах истории, 

прежде всего советской, прибыл я в первую длительную зарубежную ко-

мандировку. Как же, ведь я с отличием окончил истфак, в 1970 г. стал лау-

реатом Всесоюзного конкурса студенческих научных работ, и сам первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников вручил мне полное собрание со-

чинений Ленина (друзья утверждали, что при объявлении о награде кто-то 

негромко сказал: «так ему и надо», но я не слышал, волновался). Затем был 

направлен в аспирантуру в Софийский университет, став первым совет-

ским аспирантом, прибывшим в Болгарию на полный курс обучения. За-

ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

Решетников Л.П. родился 6 февраля 1947 г. В 1970 г. окончил исторический факультет Харь-

ковского государственного университета. С 1971 по 1974 г. обучался в аспирантуре Софийского 

университета (Болгария). В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 по 1976 г. работал 

в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР. С апреля 1976 г. по апрель 

2009 г. – во внешней разведке. Последняя должность – начальник информационно-аналитического 

Управления СВР России, член коллегии СВР, генерал-лейтенант.

29 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации назначен директором Россий-

ского института стратегических исследований.
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щитил кандидатскую диссертацию 

в 27 лет, много печатался в болгар-

ских СМИ, разрабатывались планы 

докторской. Чем не великий исто-

рик? Ну, может, не великий, но вид-

ный, много знающий, работавший 

в советских и болгарских архивах 

по специальному допуску по форме 

№3. И хотя моя жизнь вскоре круто 

изменилась, и в Югославию я при-

ехал в пятилетнюю командировку 

как советский разведчик, а не исто-

рик, эти горделивые чувства глубо-

ко сидели во мне, вырываясь порой 

на поверхность. В Югославии в конце 70-х гг. прошлого века было раздолье 

любителям исторической науки. Литература и документы на любой вкус: 

местные – часто националистической, русофобской или антисоветской на-

правленности; западные, белоэмигрантские, русские дореволюционные, 

советские оппозиционные – все, что у нас находилось в спецхранах и не 

выдавалось даже счастливым обладателям допуска по форме №3. Можно 

было на книжных развалах или в букинистических лавках приобрести 

книгу, изданную в XIX веке, полистать подшивку эмигрантских газет 30-х 

годов XX века, посмотреть и потрогать награды русской императорской 

армии, подискутировать с историками других взглядов. Погружаясь в сво-

бодное время во все это (а тут еще жена – профессиональный историк с та-

ким же обостренным интересом), я вскоре начал понимать, что мне нечем 

гордиться. Оказалось, что многого просто не знаю. Такой вот «одноногий 

историк» – мои знания ограничивались лишь теми рамками, которые очер-

тила советская власть. Да, от сих и до сих ты освоил хорошо, но дальше – 

ни-ни. А дальше-то еще огромнейшая территория, огромнейший массив, 

без изучения которого твой анализ, твои выводы будут, в лучшем случае, 

не точны, а чаще всего ошибочны. Не могу сказать, что узнав новые фак-

ты, ознакомившись с новыми оценками и взглядами, я быстро изменил 

свои представления об исторических процессах в нашей стране. Воспитан-

ный в русской, патриархальной по стилю жизни семье советского офице-

ра-фронтовика, я органически отторгал тексты, умозаключения, идеи, на-

правленные на унижение моей Родины, моего народа, независимо от того, 

в какой обертке они подавались – троцкистской, бухаринской, титовской, 

диссидентско-демократической, западно-демократической и т.п. Сердце и 

ум цепляли только книги, статьи, мемуары ряда авторов дореволюцион-

ной России и белой эмиграции. Во многом еще не соглашаясь с ними, я 

чувствовал их искреннюю и чистую любовь к русскому народу, культуре, 
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языку, к нашему Отечеству. Она была сродни той любви, благодаря кото-

рой мой отец дошел до Берлина, а моя мать воспитала троих преданных 

Родине детей; той любви, которая была путеводной звездой в моей непро-

стой жизни разведчика.

К концу пребывания в Югославии мне стало ясно, что в Советском Со-

юзе больше всего боялись именно этой литературы, именно этих авторов. 

Худо-бедно, обо всех остальных течениях, идеях мы хотя бы знали в тенден-

циозных пересказах советских историков от пропаганды или через вроде 

бы объективные, но злобненькие передачи западного радио. А вот на все, 

что касалось истории до октября 1917-го, наложено было табу. Есть офи-

циальная советская интерпретация, и довольно. А интерпретация та, как и 

многое в Советском Союзе, была кондово однозначна и схематична.

Как-то, случайно проходя мимо русской церкви в Белграде, я увидел 

большую группу людей в ограде храма. Многим из них явно было за семь-

десят. Я встал неподалеку – интересно в 1980 году посмотреть на людей, 

которые сами – или их отцы – боролись с советской властью. До меня ста-

ли доноситься обрывки их разговоров: «Господин подпоручик, как давно я 

Вас не видел, как Ваше здоровье?». «Простите, запамятовал, Вы кадет како-

го выпуска? 1927-го? А помните...». «Ольга Николаевна, дорогая, пожалуйте 

завтра на чай». «Господа офицеры, встретимся у отца Василия в субботу». 

Все это звучало по-особому, с какой-то чистотой, тактичностью, без всяких 

наших «ну», «так сказать», «короче», «пока». Говорили по-русски, но как-то 

по-другому. Так говорила моя мама, родившаяся в 1915 году в семье унтер-

офицера русской императорской армии и, благодаря домашнему воспита-

нию, сохранившая чистый русский до конца своей жизни. И вдруг пришла 

мысль: «Почему эти симпатичные, милые старики и старушки здесь, в Бел-

граде, а не в Москве, Курске, Иркутске? Почему они, их родители, покинули 

Родину? Ведь они ее не только не забыли, но за тысячи километров от нее 

продолжают жить и умирать русскими?» Впервые я задал вопрос самому 

себе: а действительно ли «мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский 

Союз»? Ведь до меня и моих родителей были дед, прадед, прапрадед, десят-

ки поколений Решетниковых. У них, получается, адрес был другой, Родина 

была другая – Русь, Россия.

Вспоминается первая встреча с представителем другой Родины, той Рос-

сии. Дело было в Софии в феврале 1972 года. Тогда я был еще совсем моло-

дым, но находился в состоянии своего «исторического величия» и в плену 

стандартных советских идеологических заблуждений. Поэтому реагировал 

на происходящее, мягко говоря, не совсем адекватно. С вопросом «сударь, 

Вы русский?» ко мне в одном болгарском государственном учреждении об-

ратился невысокого роста старичок с чрезвычайно интеллигентным выра-

жением лица. «Советский», – с гордостью ответил я. Старичок слегка по-

морщился, но продолжил: «Разрешите представиться, профессор русской 
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филологии Софийского университета Николай Михайлович Дылевский. Я 

вижу, Вы собрались идти пешком, не откажите мне в любезности составить 

Вам компанию, давно не говорил на русском языке с соотечественниками». 

Я согласился, но при этом глупо заметил, что мы вряд ли соотечественники, 

так как я из СССР, а он, судя по всему, из белых. «Придет время, и Вы пой-

мете, что такого различия быть не должно»,– заметил мой новый знакомый. 

Идти до общей цели, Софийского университета, предстояло минут двад-

цать. Все они прошли в вопросах профессора и моих «глубокомысленных» 

ответах. Вот наиболее характерные:

– Вы из какой семьи?

– Полковника.

– Какое совпадение, мой отец тоже был полковником.

– Не вижу совпадения: мой отец – полковник Советской армии, а Ваш 

– царской.

– Придет время, и Вы поймете, что для русских людей такое разделение 

противоестественно.

Ваш отец участвовал в Великой Отечественной войне?

– Да, с июля 1941-го по май 1945 года. 

– Смотрите, вновь совпадение, мой отец также прошел всю Отечествен-

ную, с августа 1914-го до позорного Брестского мира в феврале 1918-го.

– Нет никакого совпадения, наша война действительно была Отече-

ственная, а та типично империалистическая.

– Ничего, придет время, и Вы поймете, что принципиальных различий 

нет.

И так всю дорогу: он утверждал, я возражал, а рефреном пророчески 

звучало: «Придет время...» Время, действительно, пришло, лет через десять, 

уже в Белграде.

Вернувшись из Югославии домой после окончания загранкоманди-

ровки в конце 1983 года, я по службе стал довольно часто соприкасаться 

с Н.С. Леоновым и Л.В. Шебаршиным. Это были не просто выдающиеся 

разведчики, но и люди, в своих размышлениях, помыслах, переживаниях 

далеко выходившие за круг профессиональных задач и проблем. Глубокий 

аналитический ум, обостренное чувство любви к Отечеству привели их уже 

в середине 80-х годов к выводу, что страна, советская система находятся в 

жесточайшем кризисе, из которого выхода не видно. В поиске этого выхода 

они все чаще обращались к нашей дореволюционной истории, что, с одной 

стороны, помогало мне углублять свои знания и понимание процессов XIX 

– начала XX в. (Л.В. Шебаршин, кстати, был страстным книголюбом и кни-

гочеем, у него всегда было чем «поживиться»). С другой стороны, и Леонов, 

и Шебаршин были для меня своеобразной защитой от нападок привержен-

цев делу Ленина-Сталина в рядах разведки, для которых мои взгляды во 

второй половине 80-х годов перестали быть секретом.

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ
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В общем, к этому времени я уже жил «Россией, которую мы потеряли». 

Казалось, как могло случиться, что за каких-то пять-семь лет убежденный 

советский патриот превратился в сторонника «проклятого самодержавия»? 

Дело, конечно, не только и даже не столько в новых знаниях, приобретен-

ных за эти годы. Часто бывает, когда идеи, факты вызывают интерес, но не 

более, падают на неподготовленную почву и не произрастают. А у нас по-

чва была уже взрыхленная – угроза развала советской системы становилась 

все очевиднее, ее могли не замечать только люди, не выходившие за рамки 

интересов повседневной жизни. Таких, к сожалению, было большинство, – 

советская власть приучила к тому, что обо всем думает партия, то есть ее 

руководство. Из-за этого оказалось довольно легко соблазнить наш народ в 

начале 90-х годов безответственной либеральной пропагандой немедленного 

счастья и благополучия.

Однако немало моих сверстников во второй половине 80-х обратили свои 

взгляды на дореволюционную Россию. Уход от советского к русскому, импер-

скому прошел лично у меня довольно быстро и безболезненно, хотя многие 

мои коллеги и даже друзья не смогли оторваться от большевистского насле-

дия. Думаю, что важнейшим фактором для меня и моих единомышленников 

было домашнее воспитание. В нашей семье только я, под влиянием атмосфе-

ры в Харьковском университете и пятилетней комсомольской «активности», 

позволял себе порой заменять слово «русский» словом «советский». Для отца 

и мамы все было русское: армия, страна, народ, земля, футболисты, песни, 

артисты. Они всегда говорили: «Мы русские». В этом не было никакой кичли-

вости, никакой гордыни, только спокойное достоинство. И конечно, речи не 

могло быть о пренебрежительном отношении к другим народам. Более того, 

отец заставил меня учить в школе украинский язык и литературу, хотя как 

сын военного я мог быть освобожден от этого. В жизни пригодится, заявил 

он. Ранее отец пытался проделать то же с моим старшим братом, когда мы 

жили в Армении, но сорвалось. Армянский не украинский, и когда мой брат, 

всегдашний круглый отличник, стал получать двойку за двойкой, экспери-

мент пришлось прекратить и воспользоваться законной льготой.

Одно время у нас в доме висел портрет Сталина в форме генералисси-

муса, но пиетет к этой личности выражался лишь в связи с войной. Отец, 

Петр Кузьмич Решетников, выросший в белгородском селе и успевший окон-

чить церковно-приходскую школу, был сдержан и немногословен, что было 

характерно для русского крестьянства досоветской эпохи. Он крайне редко 

критически высказывался в отношении других людей, а тем более руково-

дителей государства. Исключение делал только для Н. С. Хрущева, считая, 

что подобный «базарный типаж» во главе великой державы – просто стыд 

и срам на весь мир. Мама, Ольга Алексеевна, дочь потомственного запо-

рожского казака, подпрапорщика императорской армии, погибшего в 1916 

году в Брусиловском прорыве, воспитывалась вместе с шестью братьями и 
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сестрами моей бабушкой Пелагеей, представительницей крайне обедневшей 

ветви старинного польского шляхетского рода Рачинских. Бабушка, прожив 

всю свою замужнюю жизнь в гарнизонах русской армии в Польше, была жен-

щиной волевой (одиннадцать детей, семеро выжили, эвакуация в 1915 году 

в Калугу, налаживание жизни на новом месте, тяжелая физическая работа), 

глубоко православной и прекрасно воспитанной. Очень многое передалось 

от нее моей маме, последнему ребенку в семье подпрапорщика Алексея Ти-

мофеевича Костоглода.

Вот только религиозности за мамой и отцом я долгое время вроде бы не 

замечал. Считал, что они, как и все советские люди, конечно же, атеисты. В 

юности я, правда, не обращал внимания на то, что в нашей семье никогда ни-

чего не говорили о вере, о церкви. Темы религии как бы вообще не существо-

вало. В 1961 году был один странный случай. Я наблюдал, как взрывали цер-

ковь в Харькове, вернулся домой возбужденный и с мальчишеским упоением 

сообщил родителям о столь радостном событии. И неожиданно услышал от 

отца слова, сказанные с мрачной интонацией: «Нечему радоваться». Озадачи-

ло это меня лишь на мгновение – и забылось. Но позже, в студенческие годы, 

другой случай изрядно меня поразил и заставил задуматься. Дома за столом я 

позволил себе богохульное высказывание и тут же получил от мамы по губам 

с предупреждением: «Чтобы я никогда этого не слышала». К чему я все это 

рассказываю? Да к тому, что Россия, та, которой вроде бы уже и не было, жила 

в сердцах моих родителей, как и еще сотен тысяч, миллионов русских людей, 

несмотря на агрессивно внедряемую советскость, которую, вынужденно или 

сознательно, принимали как форму существования. Подавляющее большин-

ство нашего народа вряд ли в 60 – 70-е годы жалело о дореволюционном про-

шлом, думало о нем. Но оно, это прошлое, тысячелетнее, жило в народных 

генах, в народной памяти, в сохранившихся и даже в разрушенных храмах, 

в старых иконах, скрываемых от посторонних взглядов в некоторых семьях. 

Ведь у многих, в том числе комсомольцев и партийцев, волновалось сердце, 

когда стройные ряды каппелевцев шли маршем на «наши пулеметы», чем-то 

родным веяло от героев фильмов, одетых в царскую (русскую) военную фор-

му. С каким любопытством мы, советские студенты и аспиранты, разгляды-

вали чудом уцелевших двуглавых орлов на остатках ограды русской церкви 

в Софии. Русь, Россия звала нас. Звала из-за той стены, которой отгородили 

народ от нее «рожденные в Октябре». Мне удалось, благодаря генной памяти 

моих родителей, услышать этот голос, и я пробился к России через груды и 

капканы заблуждений, бросился в ее объятия, как бросался в объятия мамы 

после долгой разлуки.

Не мог понять лишь одного: как люди, жившие в России царской, им-

перской, мощно развивающейся, с великой культурой и историей, вдруг от-

реклись от нее, своими руками помогли кучке авантюристов, болезненно ам-

бициозных человеконенавистников-нигилистов, захватить власть и устроить 
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многолетнюю кровавую бойню, жертвой которой стала наша милая Родина. 

Конечно, я не идеализировал дореволюционную Россию, проблемы и труд-

ности очевидны, но это были проблемы и трудности развития, а никак не 

причина и повод для того, чтобы разгромить народ и ликвидировать госу-

дарство.

Понимание пришло несколько позже, во время долгосрочной команди-

ровки в Болгарию. В марте 1991 года я решительно переступил порог софий-

ской церкви Святителя Николая с мыслью, что пора из «захожанина» пре-

вращаться в прихожанина. Буквально через полтора-два месяца каким-то 

чудесным образом мы с женой и младшей дочерью оказались в Княжевском 

Покровском монастыре, что на окраине Софии. Эта девическая обитель была 

создана выдающимся русским мыслителем архиепископом Серафимом (Со-

болевым), человеком подвижнической жизни. Вот уже более 60 лет к его мо-

гиле в крипте церкви Святителя Николая в болгарской столице идет нескон-

чаемый поток болгар и русских, обращающихся к нему со своими горестями 

и нуждами и получающими от него ответ и утешение. Недоумение вызывает 

только тот факт, что Русская Православная Церковь до сих пор не канонизи-

ровала архиепископа Серафима1, давно ставшего, благодаря народной люб-

ви, местночтимым святым.

Нас приняла игумения монастыря Серафима (светлейшая княжна Ольга 

Андреевна Ливен, потомок старинных русских родов Орловых-Давыдовых и 

Васильчиковых). Она была любимой ученицей владыки Серафима, который 

постриг ее в монашество в 1949 году и тогда же поставил игуменией. Матуш-

ка была святой жизни человек, молитвенница, имевшая от Бога дар прозре-

ния. В 1920 году семилетней девочкой она с родителями покинула Россию и 

больше ее не видела, но до самой своей кончины в 2004 году матушка остава-

лась русской в самом прямом смысле этого слова. Она любила Россию в Боге, 

как любили русские люди свою землю на протяжении тысячи лет. Это совсем 

другая любовь, поверьте. Она плохо сопрягается с нашим привычным патри-

отизмом. Одним из первых моих вопросов матушке был: «Почему случился 

1917 год? Что произошло с русским народом? Почему проиграли белые?» От-

вет матушки Серафимы навсегда определил не только понимание сущности 

трагической катастрофы, но и все последующие двадцать три года моей жиз-

ни: «Потому что предали Бога, отошли от веры. А за предательством Бога 

неизбежно последовало предательство Царя и России. Многие были участни-

ками этого предательства. Когда же они увидели, какую страшную красную 

гидру своей изменой вызвали из преисподней, бросились под хоругви, но 

было уже поздно. Жертвенной борьбой, страданиями и смертью они, может 

1 Архиепископ Серафим (в миру Николай Борисович Соболев) (1.12.1881–13/26.02.1950). По-

стрижен в монашество с именем Серафим, в честь прп. Серафима Саровского. В праздник Покро-

ва (1/14.10.1920 г.) рукоположен во епископа Лубенского, викария Полтавской епархии. В 1921 г. 

назначен епископом Богучаровским, управляющим русскими православными общинами в Болга-

рии. В 1934 г. возведен в сан архиепископа.
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быть, искупили свою вину, но Господь не мог даровать им победу, нужно 

было покаяние всего русского народа». Это слова монахини, княжны, дочери 

офицера Русской армии генерала П.Н. Врангеля.

Бог даровал нам четыре года постоянного общения с матушкой, находив-

шейся в монастыре в добровольном затворе. Свет, который исходил от нее, 

очищал наш ум от всего наносного, абсолютно ненужного, что впитывается, 

а то и вдалбливается в нас в повседневной жизни. Идите за Христом, будьте 

верными чадами Русской Православной Церкви и все, происходящее с вами, с 

народом, со страной, будет вам совершенно ясно – вот главная мысль, с кото-

рой матушка начинала и заканчивала наши беседы. По ее молитвам Господь, 

когда мы вернулись в Российскую Федерацию, послал нам духовного настав-

ника – архимандрита Алексия, ныне архиепископа Костромского и Галичско-

го, удивительно духовно и идейно схожего с матушкой, хотя они никогда друг 

друга не видели. «Не враг силен, а мы слабы», – часто повторяет владыка Алек-

сий. Слабы своим беспамятством, своим нежеланием потрудиться духовно, 

нравственно, ставить перед собой более высокие цели, чем «чтобы всего было 

вдоволь». Во многом мы утратили характерную для русских религиозную по 

сути способность сострадать, любить и прощать родных, близких, дальних, 

дорожить Родиной. Ведь последние годы мы живем в мире шутки. Знаете, как 

есть магазины с ужасными названиями: «Мир дверей», «Мир паркета», «Мир 

сантехники» и т.п., так и нашу Федерацию часто хочется назвать «Мир анекдо-

тов» или «Мир шутов». Высмеивается все и вся – ежедневно, ежечасно по теле-

видению, на радио, в газетах и журналах, на концертах и спектаклях. В стране 

сформировалась целая армия профессиональных анекдотчиков и смехачей, не 

уступающая, наверное, по своим масштабам армии охранников частных уч-

реждений и предприятий. Практически нет ничего святого, ничего нравствен-

но неприемлемого. Главная цель – заглушить голос нашей совести, призыва-

ющей остановиться и задуматься: а не ходим ли мы по замкнутому кругу? По 

кругу безответственности, распущенности, себялюбия. Не сойдем с него, не 

выйдем на путь, уготованный России Богом, – не избежать катастрофы.

Меня нередко спрашивают: «Ваша любовь к России дореволюционной 

вызвана дворянским происхождением предков?» Мол, понятно, жалеет об 

утраченных богатствах и привилегиях. Или: «У Вас случилось какое-то 

горе или Вы тяжело заболели, что пришли к Богу и стали церковным че-

ловеком?» Вроде бы сочувствуют люди, что немножко «сдвинулся» умом. 

Да нет, господа и товарищи, братья и сестры, все просто – прорвалось на 

поверхность чувство русского человека, задавливаемое десятилетиями со-

ветскостью и россиянством. Появилось непреодолимое желание вернуться 

после долгой жизни в других странах – СССР и РФ – в Россию, на любимую 

в Боге Родину. В ту страну, в которой из века в век жили в молитве, труде и 

подвиге все предшествующие поколения крестьян Решетниковых и казаков 

Костоглодов. Ведь без Бога и Родины русский человек не может, без них он 

уже не русский.

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ
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Некоторые говорят, что монахи должны служить миру, чтобы не ели они 
народный хлеб дурно [даром]; но надо понять, в чем это служение и чем мо-
нах должен помогать миру.

Монах – молитвенник за весь мир; он плачет за весь мир; и в этом его 
главное дело.

Кто же понуждает его плакать за весь мир?
Понуждает Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он дает монаху любовь 

Святого Духа, и от этой любви сердце монаха всегда печально о народе, потому 
что не все спасаются. Сам Господь до того был печален о народе, что предал 
Себя на крестную смерть. И Божия Матерь ту же печаль о людях носила в серд-
це Своем. И Она, подобно Своему возлюбленному Сыну, всем до конца желала 
спасения.

Того же Духа Святого дал Господь Апостолам и святым отцам нашим и 
пастырям Церкви. В этом служение наше миру. И потому ни пастыри Церк-
ви, ни монахи – не должны заниматься мирскими делами, но подражать Бо-
жией Матери, Которая в храме, во «Святая святых», день и ночь поучалась в 
законе Господнем и пребывала в молитве за народ.

Не дело монаха служить миру от труда рук своих. Это дело мирских. 
Мирской человек мало молится, а монах постоянно. Благодаря монахам на 
земле никогда не прекращается молитва; и в этом – польза всего мира, ибо 
мир стоит молитвою; а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет.

И что может сделать монах руками? Заработает он за день какой-нибудь 
рубль; что это для Бога? В то же время одна мысль, угодная Богу, творит чу-
деса. Мы видим это из Писаний.

Пророк Моисей мыслью молился, и Господь сказал ему: что ты вопиешь 
ко Мне? – и избавил израильтян от гибели (Исх. 14, 15). Антоний Великий 
помогал миру молитвою, а не руками. Преподобный Сергий постом и мо-
литвою помог русскому народу освободиться от татарского ига. Преподоб-

Уроки любомудрия

ИЗ ПИСАНИЙ СТАРЦА СИЛУАНА

Силуан Афонский (Антонов; 1866 – 1938), преподобный. Русский подвижник, ка-
нонизирован Константинопольской и Русской (1988) Церквами. Полвека подвизался 
в обители св. Пантелеимона на Афоне. Не имея личного наставника-старца, шел в 
одиночестве трудным путем внутреннего подвига. Рано получил необычайно высо-
кую меру благодати и дар самодвижной молитвы, после чего в течение 15 лет вел не-

престанную жесточайшую брань за бесстрастие. В те годы он спал сидя, 1 – 2 часа в 

сутки, урывками – по 15 – 20 минут, все ночи и силы отдавая Иису совой молитве. 
Великий молитвенник, схимонах Силуан, молясь о всем мире, духом прозревал 

и остро переживал трагедию современного человечества. Его писания переведены на 
многие языки. Игумен афонского монастыря Симонопетра архимандрит Емилиан на-
звал писания старца Силуана «Новым Добротолюбием». Известны многочисленные 
случаи исцелений от главы преподобного на Афоне и от части его мощей, находящей-
ся в Великобритании.
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ный Серафим мысленно помолился, 
и Дух Святой сошел на Мотовилова. 
И это есть дело монахов.

Но если монах нерадив и не до-
стиг того, чтобы душа его всегда со-
зерцала Господа, то пусть он служит 
странникам и помогает мирским от 
трудов своих; и это угодно Богу; но 
знай, что это далеко от монашества.

* * *
Монах должен бороться со стра-

стями и помощью Божиею побеждать 
их. Монах иногда блаженствует в Боге 
и живет, как у Бога в раю, а иногда 
плачет за весь мир, потому что он хо-
чет, чтобы все люди спаслись.

Так Дух Святой научил монаха 
любить Бога и любить мир.

Ты, может быть, скажешь, что 
теперь нет таких монахов, которые 
молились бы за весь мир; а я тебе 
скажу, что когда не будет на земле 
молитвенников, то мир кончится, 
пойдут великие бедствия; они уже и 
теперь есть.

Мир стоит молитвами святых; и монах призван молиться за весь мир. В 
этом его служение, и потому не обременяйте его мирскою заботою. Монах 
должен жить в постоянном воздержании, а если он занят мирскими забота-
ми, то вынуждается больше есть; и в этом общий ущерб, потому что когда он 
поест лишнее, то уже не может молиться, как должно, ибо благодать любит 
жить в сухом теле.

* * *
Мир думает, что монахи – бесполезный род. Но напрасно они так думают. 

Они не знают, что монах – молитвенник за весь мир; они не видят его молитв 
и не знают, как милостиво Господь принимает их. Монахи ведут крепкую 
брань со страстями, и за эту борьбу будут велики у Бога.

Сам я недостоин называться монахом. Более сорока лет прожил я в мо-
настыре и записал себя в новоначальные послушники; но я знаю монахов, 
которые близки к Богу и к Божией Матери. Господь так близок к нам; бли-
же, чем воздух, которым мы дышим. Воздух проходит внутрь тела нашего 
и доходит до сердца, а Господь живет в самом сердце человека: вселюся в них 
и похожду ... и буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет 
Господь (2 Кор. 6, 16–18).

Вот радость наша: Бог с нами и в нас.
Все ли знают это? К сожалению, не все, а только те, которые смирились 

пред Богом и совлеклись своей воли, потому что Бог гордым противится и 
живет только в смиренном сердце. Господь радуется, когда мы помним Его 
милосердие и уподобляемся Ему своим смирением.

Прп. Силуан Афонский. Икона
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* * *
Как у Луки и Клеопы горели сердца, когда с ними шел Господь, так и те-

перь у многих монахов сердце горит любовью к Господу, и душа их во сми-
рении духа и любви прилепилась Единому Богу. Но душа монаха, который 
имеет пристрастие к деньгам, или вещам, или вообще к чему-нибудь земно-
му, не может любить Бога, как должно, потому что ум его двоится и к Богу 
и к вещам, а Господь сказал, что не можем мы работать двум господам. Так 
вот у мирских ум занят землею, и потому не могут они любить Бога так, как 
любят Его монахи.

Монах хотя и помышляет земное, сколько это нужно для жизни тела, но 
дух его горит любовью к Богу; хотя он и работает руками, но умом он пре-
бывает в Боге. Как святые Апостолы говорили слово к народу, но душа их 
вся была в Боге, ибо Дух Божий жил в них и управлял их умом и сердцем, 
так и монах, хотя и сидит телом в малой и бедной келлии, но духом созерцает 
величие Божие. Он во всем хранит совесть свою чистою: как бы брата чем не 
оскорбить; как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим 
помыслом. Он смиряет душу свою и смирением отгоняет врагов от себя и от 
тех людей, которые просят его молитв.

* * *
Есть монахи, которые знают Бога, знают и Божию Матерь, и святых Анге-

лов, и рай; но они знают также и бесов и адские муки; и знают они это по опыту.
В Духе Святом душа познает Бога. Дух Святой дает, насколько это воз-

можно, еще здесь познать полноту райской радости, которую человек без 
благодати Божией не может вынести, но помрет.

От многого опыта монах ведет брань с гордыми врагами, и Дух Святой 
научает и вразумляет его и дает ему силу побеждать их. Мудрый монах сми-
рением отражает всякое высокоумие и гордость. Он говорит:«Я недостоин 
Бога и рая. Я достоин мук адских и буду вечно гореть в огне. Я, воистину, 
хуже всех и недостоин помилования».

Дух Святой научает так о себе думать; и Господь радуется о нас, когда мы 
смиряем себя и осуждаем, и дает душе Свою благодать.

Кто смирил себя, тот победил врагов. Кто в сердце своем почитает себя 
достойным вечного огня, к тому не может приступить ни один враг, и нет 
тогда в душе никаких мирских помыслов, но весь ум и все сердце в Боге пре-
бывает. А кто познал Духа Святого и от Него научился смирению, тот стал 
подобен своему Учителю Иисусу Христу, Сыну Божию, и похож на Него.

* * *
Все мы, последователи Христа, – народ богоизбранный, в особенности 

монахи, ведем борьбу с врагом. Мы на войне, и сражение наше идет каждый 
день и каждый час. И кто любит отсекать свою волю, того не одолеет враг; а 
чтобы победить врага, надо научиться Христову смирению; и чья душа стя-
жала это смирение, тот победил врага.

Но не будем отчаиваться, ибо Господь безмерно милостив и любит нас.

Уроки любомудрия
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* * *
Бог благодатью Святого Духа дает душе познать, какая молитва есть но-

воначальная, какая – средняя, и какая – совершенная. Но и совершенную 
молитву Господь слушает не потому, что душа совершенна, а потому, что 
Он милостив и хочет, как чадолюбивая мать, утешить душу, чтобы она еще 
больше горела и не знала покоя ни день, ни ночь.

Чистая молитва требует душевного мира, а мир в душе не бывает без по-
слушания и воздержания.

Послушание святые отцы ставили выше поста и молитвы потому, что без 
послушания человек может о себе думать, что он подвижник и молитвенник, 
а кто во всем отсек свою волю пред старцем и духовником, у того ум чистый.

Непослушливый монах никогда не познает, что есть чистая молитва. Гор-
деливый и любящий творить свою волю, хотя бы сто лет прожил в монасты-
ре, ничего духовного знать не будет, потому что преслушанием оскорбляет 
старцев, и в лице их – Бога.

Горе тому монаху, который не слушает старцев. Лучше бы он оставался 
в миру. Но и в миру люди слушаются своих родителей и почитают старших, 
подчиняются начальникам и покоряются властям.

Горе нам. Господь, Царь неба и земли и всего мира, смирил Себя и пови-
новался Своей Матери и святому Иосифу, а мы не хотим слушаться старца, 
которого любит Господь и которому вручил нас. И если старец плохого ха-
рактера, то хотя это и великое горе для послушника, но послушник должен 
за него молиться Богу во смирении духа, и тогда Господь помилует и послуш-
ника, и старца.

Некоторые монахи бывают немирны, и выставляют причины: или послу-
шание1 нехорошее, или келлия плохая, или старец2 с тяжелым характером. 
Но не понимают они, что не келлия виновата, и не послушание, и не старец, 
а душа больная. Горделивой душе ничто не нравится, а смиренному все будет 
хорошо.

1 В данном случае под послушанием разумеется работа или служение, возложен-
ные на монаха.

2 Именование «старец» в русском церковном сознании преимущественно употре-
бляется по отношению к подвижникам, которые прошли долгий искус, опытно позна-
ли духовную брань, которые многими подвигами стяжали дар рассуждения, которые, 
наконец, способны молитвою постигать волю Божию о человеке, т.е. в той или иной 
мере получили дар прозорливости, и потому способны духовно окормлять обращаю-
щихся к ним. Но на Афоне именование «старец», как почетное, приобрело и другие, так 
сказать, местные значения. В Русском общежительном скиту Св. Апостола Андрея стар-
цем называют игумена. На «келлиях» – настоятеля «келлии» (маленькая обитель, под-
чиненная какому-либо монастырю). Членов Совета или Собора старцев называют «со-
борными старцами». Нередко старцем называют вообще старого подвижника-монаха. 

 В Пантелеимоновом монастыре подчиненные монахи в знак почтительности 
старцем называют своего начальника, т. е. старшего, заведующего мастерской или 
тою службою, на которую назначен монах. Со временем это почетное именование ут-
вердилось в монастыре за старшими мастерских или служб. Старец Силуан в данном 
случае имеет в виду это последнее, местное, монастырское значение слова.
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Если начальник плохой, то молись за него, и в душе у тебя будет мир. Если 
келлия плохая, или послушание не нравится, или болезнь тяготит, то помыш-
ляй сам в себе: «Господь меня видит и знает мое положение; стало быть так Богу 
угодно», и будешь мирен. Душа если не предастся воле Божией, нигде не будет 
мирна, хотя бы несла великий пост и молитву творила. Кто обвиняет людей за 
то, что они его укорили, тот не знает, что душа у него больная, а не укоризна 
виновата. Кто любит исполнять свою волю, тот совсем не мудр, а кто послуш-
лив, тот скоро преуспеет, потому что любит его Господь. В ком есть хоть малая 
благодать Святого Духа, тот любит всякую власть, поставленную Богом, и с 
радостью повинуется ей во славу Божию. В Церкви нашей это познано Духом 
Святым, и отцы об этом написали.

* * *
Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом, т.е. 

если не будем отгонять мысли, неугодные Богу, и наоборот, держаться мыс-
лей, угодных Богу. Надо умом смотреть в сердце, что там делается: мирно или 
нет. Если нет, то рассмотри, в чем ты согрешил. Для мира душевного нужно 
быть воздержным, потому что и от нашего тела теряется мир. Не должно быть 
любопытным; не нужно читать ни газет, ни мирских книг, которые опустоша-
ют душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, так как часто 
случается, что, не зная человека, говорят о нем плохо, а он по уму подобен Ан-
гелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего; заботься только о том, что 
тебе поручено старцами, и тогда за послушание Господь будет помогать тебе 
Своею благодатью, и ты увидишь в душе своей плоды послушания: мир и по-
стоянную молитву. Благодать Божия в общежитии больше всего теряется за 
то, что мы не научились любить брата по заповеди Господней. Если брат твой 
нанесет тебе оскорбление, и ты в эту минуту примешь на него гневный по-
мысл, или осудишь его, или возненавидишь, то почувствуешь, что благодать 
ушла и мир пропал. Для мира душевного нужно душу свою приучить, чтобы 
она любила оскорбившего и сразу молилась за него. Не может душа иметь 
мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей. 
Господь сказал: Любите врагов ваших (Мф. 5, 44), и мы, если не будем любить 
врагов, то и мира в душе не будет. Необходимо стяжевать послушание, сми-
рение и любовь, а то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. 
Одному старцу было такое видение: некий человек наливал воду в корыто, 
которое было с дырявым дном; много трудился человек, но вода все вытекала, 
и корыто оставалось пустым. Так и мы, живем в подвиге, но какую-нибудь 
добродетель упустим, и из-за нее душа остается пустою.

* * *
О, братья, подвижники Христовы, не обленимся в подвиге и в молитве, 

но всю жизнь будем ревнителями. Я знал многих монахов, которые пришли 
с горячею душою, но потом потеряли первую ревность, но знаю и таких, ко-
торые до конца сохранили ее.

Чтобы сохранить ревность, нужно непрестанно помнить Господа и ду-
мать: пришел мой конец, и теперь я должен явиться на Суд Божий. И если 
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душа постоянно так будет готова к смерти, то уже не будет ее бояться, но 
придет в смиренную молитву покаяния, и от покаянного духа очистится ум 
твой и уже не прельстится миром, и будешь всех любить и слезы проливать 
за людей. Но когда получишь сие, то знай, что это дар милости Божией, а 
человек сам по себе ничто, грешная земля.

* * *
Видел я людей, которые пришли в монастырь хорошими, но потом ис-

портились; видел и таких, которые пришли плохими, а потом стали сми-
ренными и кроткими, так что радуется душа смотреть на них. Знаю одного 
монаха, который, когда был молодым, то села обходил стороной , чтобы не 
видать соблазна, а недавно два часа усердно смотрел на мир, и сам мне сказал, 
что полюбил его. Так может измениться душа монаха и обратиться к миру. А 
ведь он семнадцатилетним юношей пришел в монастырь и прожил в обите-
ли тридцать пять лет. Из этого видно, как надо бояться, чтобы не потух в нас 
тот огонь, который нас понудил бросить мир и возлюбить Господа.

* * *
Многие монахи знают благодать Святого Духа. Дух Святой сладок и столь 

любезен душе, что при виде красивой девицы, человек остается неподвижен 
на похоть; но кто имеет благодать только в душе, тот еще боится греха, пото-
му что чувствует, что в нем живет еще грех, и страсти еще влекут его.

Мы, монахи, ведем духовную войну. Один военный человек, идя в Сало-
ники, зашел ко мне в магазин. Душа моя возлюбила его, и я сказал ему: «Мо-
лись, чтобы меньше было скорбей». А он мне ответил: «Молиться я научился 
на войне. Я много раз был в больших сражениях; картечи разрывались около 
меня, а я остался жив... Я вот так молился Богу: Господи, помилуй». И смо-
трел я на него, когда он показал, как он молился, и видно было, что весь он 
уходил в молитву; и Господь сохранил его.

Так он молился в нужде на войне, где убивают только тело, а у нас мо-
нахов иная война, внутри нас, и может погибнуть душа; поэтому нам надо 
молиться еще больше и усерднее, чтобы душа была с Господом. Мы должны 
не только прибегать к Нему, но и постоянно быть в Нем; как Ангелы всегда 
служат Богу умом, так и монах всегда умом должен пребывать в Боге и по-
учаться в законе Его день и ночь.

* * *
Закон Божий подобен большом прекрасному саду, в котором живет и 

Сам Господь и все святые Его: Пророки, Апостолы, Святители, Мученики, 
Преподобные смиренные постники; и все они дивно собраны милосердием 
Божиим; и душа радуется этому святому, великому и чудному Собранию.

Многие хотят знать и видеть царя, который смертный человек; но знать 
Господа, Царя вечной славы, дороже всего.

О, Братья, читайте больше Евангелие, Послания Апостолов и творения свя-

тых отцов; чрез это поучение душа познает Бога, и ум до того бывает занят 

Господом, что мир забывается совершенно, как будто ты в нем и не родился.
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* * *
Господь дал нам Евангелие, и хочет, чтобы мы ему следовали, но кроме 

того Господь нас учит Своею благодатью; однако не все могут это понимать, 

а только редкие, те, которые смиренно совлеклись своей воли; мы же должны 

спрашивать святых духовников, и они приведут нас ко Христу, потому что им 

дана благодать вязать и решить. Приди к духовнику с верою, и получишь рай. 

* * *
Хорошо монаху быть послушливым и чисто исповедываться, чтобы ду-

ховник знал, какие мысли любит его душа. Такой монах всегда будет мирен в 

Боге, и в душе его будут рождаться божественные мысли, и ум его будет про-

свещаться этими мыслями, сердце же его будет покойно в Боге.

Живет такой монах на земле среди соблазнов и всяких искушений, но ни-

чего не боится, ибо душа его утвердилась в Боге и возлюбила Его, и все жела-

ние его – как бы смирить свою душу, потому что смиренную душу любит Го-

сподь, и душа знает, что хочет от нее Господь, потому что Господь ее Учитель.

* * *
И в наше время есть еще много подвижников, которые угодны Богу, хотя 

они и не творят видимых чудес.

Но вот чудо Божие, которое можно видеть в нашей душе: если душа твоя 

смирится, как должно, то Милостивый Господь дает ей великую радость и 

умиление; а если душа понемногу склоняется на гордость, то впадает в уны-

ние и омрачение. Но знают об этом только те, которые подвизаются.

* * *
Если ты пришел в обитель, любя Господа хотя бы в малой мере, и по-

мышляешь, что Господь привел тебя сюда, и Он управляет твоими старцами, 

то благодать Божия вселится в тебя, и Господь даст тебе мир и рассуждение 

добра и зла, и душа твоя будет стремиться к добру каждый день и час, потому 

что она усладилась законом Божиим.

Если ты поступил в общежитие, то мужайся и да не смущается душа твоя.

Если ты служишь на гостинице, то уподобляйся Аврааму, который удо-

стоился принять трех чудных Странников. Смиренно и с радостью служи от-

цам, и братии, и странникам, и получишь Авраамлю награду.

Если ты на работах среди братии терпишь соблазны, то уподобляйся юро-

дивым ради Бога: они молились за творящих соблазны, и за эту любовь Го-

сподь давал им благодать Святого Духа, и им легко было жить с людьми и не-

сти всякие скорби. Кто на послушании, тот хотя и рассеится иногда, но Господь 

милостив к нему; преслушник же сам отгоняет от себя благодать Божию.

Если же ты безмолвствуешь в келлии, то подражай безмолвию Великого 

Арсения, чтобы кораблем души твоей управлял Дух Святой.

Уроки любомудрия
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Если тебе трудно, то вспоминай милостивые слова Господа: Приидите ко 

Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою Вы (Мф. 11, 28). Сей по-

кой в Духе Святом получает душа за покаяние.

Господь любит душу, которая всем сердцем ищет Его, ибо Он сказал: лю-

бящыя Мя люблю, ищущии же Мене обрящут благодать (Притч. 8, 17). И эта 

благодать влечет душу слезно искать Бога.

О МОНАСТЫРСКОМ ЭКОНОМЕ

Многие монахи говорят, что эконому некогда молиться, и что не может 

он сохранять душевный мир, потому что целый день приходится ему быть с 

народом. Но я скажу, что если он будет любить людей и помышлять о своих 

рабочих: «Любит Господь создание Свое», то Господь даст ему непрестанную 

молитву, ибо Господу все возможно.

Эконом должен любить и жалеть своих рабочих и молиться о них: «Госпо-

ди, обвесели скорбные души этих бедных людей; пошли на них Духа Твоего, 

Святого Утешителя»; тогда душа его будет жить, как в тихой пустыне, и Го-

сподь даст ему в молитве умиление и слезы, и благодать Святого Духа будет в 

нем жить ощутимо, и душа его будет ясно слышать помощь Божию.

* * *
Был у нас такой случай. Монастырский эконом посылал одного работника 

по делу, но тот, по неопытности, не хотел идти. Эконом говорит ему: «Иди». 

Тогда рабочий рассердился и при всем там бывшем народе, а было человек со-

рок, назвал эконома собакою. Но эконом пожалел работника, и дал ему чаю и 

сахару, и сказал: «Ты всегда зови меня собакою». И вдруг работнику стало так 

стыдно, что лицо его горело от стыда, и после стал он послушнее всех.

Так хорошо жить по любви; тогда Господь помогает Своею благодатью и 

дает горячую молитву за людей. Но если эконом будет раздражительный, то 

он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим.

Опыт многих лет показал, что эконом должен любить людей, как мать 

любит своих детей, а если кто непослушлив, то должен за того усердно мо-

литься Богу: «Господи, вразуми раба Своего: Ты любишь его», и тогда мо-

литва твоя принесет ему пользу, и сам ты познаешь, как хорошо молиться за 

работников.

Хорошего эконома все будут любить, потому что все люди любят, когда с 

ними ласково обращаются. Опыт показал, что не надо мыслить плохо о чело-

веке, потому что за это уходит благодать Святого Духа от души. А если будем 

любить людей, то Господь даст молитву, так что и среди народа душа может 

непрестанно вопиять к Богу.

Печатается по изданию: Старец Силуан Афонский. М.: Московское подворье 
Свято-Пантелеимонова монастыря, 1996.

Èåðîìîíàõ Ñîôðîíèé (Ñàõàðîâ)
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Азбуковник

П
ринимая во внимание тот 
факт, что русское монашество 
только начало вставать на 

ноги после безбожного урагана семи-
десятилетного коммунистического 
режима, мы постарались не останав-
ливаться на второстепенном, а обра-
тить ваше внимание на самое, как мы 
посчитали, важное. 

Игумен монастыря – в первую оче-
редь, духовный отец братии. Духовное 
руководство монахов – его главное слу-
жение. Если он со всеми другими обя-
занностями справляется хорошо, но 
духовно окормлять братию не может, 
то должен просить освобождения от 
несения своего послушания. Духовное 
единство братии возможно только при 
«духовной монархии» в монастыре. 
Иначе трудно, чтобы не сказать – не-
возможно, избежать разделения на-
сельников на партии и группы. 

Духовники (исповедующие священники) монастыря предназначаются, в 
основном, для паломников и гостей. Помогают же духовники игумену в ду-
ховном руководстве братией только в отсутствии последнего или в случаях 
его чрезмерной занятости. Причем, если иеромонах несет послушание духов-
ника, то этим он никак не освобождается от духовной зависимости и послу-
шания игумену как единоличному духовному отцу монастыря. 

Для того, чтобы игумен смог духовно окормлять монахов, они долж-
ны принимать его как своего духовного отца. Этого трудно добиться в 
том случае, если игумен выходит не из числа братии, а назначается или 
переводится из другого места. Тогда существует опасность, что он станет 
только управляющим-администратором монастырских дел, а не духовным 
пастырем словесных овец. Идеальным решением вопроса является избра-
ние братией в игумены одного из монахов монастыря (священнический 
сан не является догматическим предусловием для того, чтобы кто-нибудь 
стал игуменом). 

Традиция избирать игумена братией из ее числа наблюдается во всей 
истории киновиального монашества. Немаловажен и тот факт, что на Свя-
той Горе, хранительнице подлинной и неподдельной православной духовно-
сти, единственном монашеском государстве, сохранилась эта традиция по-
ставления игумена (причем, избирается он пожизненно). Священный Афон 

СОВЕТЫ АФОНСКОГО ИГУМЕНА

Архимандрит Ефрем (Кутсу) – игумен афонской честной священной обители Ватопед.
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Àðõèìàíäðèò Åôðåì (Êóòñó)

издревле был исторической колыбелью и центром равнения на него русского 
монашества. И великие родоначальники общежительного монашества на 
Руси не упускали из внимания этот важный момент при духовной органи-
зации русских обителей. Бытующая в Русской Церкви практика разделения 
обязанностей между игуменом и духовниками (первому административные, 
а последним – духовные) есть икономия, которую также, как идиоритми-
ческий (особножительный) вид монашества, уместно применять только в 
чрезвычайных обстоятельствах. Ныне же, когда Русская Церковь свободно 
шествует по своему духовному пути, полезнее применять акривию, то есть 
точность соблюдения монашеских преданий. 

Монашество – особенный, можно сказать, сверхъестественный образ 
жизни, который во многом отличается от простого мирского благочестия. 
Монашеству не научиться по книгам. Если человек сам опытно не живет мо-
нашеством, он не может ни сам понять его, ни научить ему других. Как по-
нять, а тем более вдохновить монахинь-девственниц, самому не подвизаясь в 
девстве? Как научить других отсекать свою волю, никогда не быв послушни-
ком? Как научить умной молитве, самому не занимаясь ею? 

«Свет монахам ангелы, а свет мирянам монашеское жительство», – го-
ворит святой Иоанн Лествичник. История Церкви показывает, что мирские 
клирики чаще сами учатся у монашествующих, чем преподают им. Един-
ственное служение, несомое женатыми клириками в монастырях, в основном 
женских, это совершение таинства Божественной Евхаристии и, реже, других 
таинств. Этим, однако, не умаляется их значение для Церкви – у них свое 
служение. 

Духовный руководитель женской обители – игумения. Она принимает ис-
поведи помыслов сестер. Духовник, опытный иеромонах – ее помощник. Но 
исповедь, как таинство покаяния и отпущения грехов, совершает только он. 

Гарантом духовной безопасности присутствия священника в обители яв-
ляется не наличие у него семьи, ни даже его возраст, а его духовный подвиг, 
чистота жизни и правильная духовная целеустремленность. 

Женские монашеские общины преуспевали, в основном, при наличии 
духовной опоры в виде старца, опытного (иеро)монаха. Причина же необхо-
димого присутствия духовного мужа вблизи [монашеского] парфенона – в 
немощи женской природы. 

Кроме вышесказанного считаем нужным подчеркнуть важность правиль-
ного систематического духовного сотрудничества между правящим архиере-
ем и братией в лице игумена обители. Этим обеспечивается, с одной стороны, 
необходимая автономность монастыря, а с другой – должное почтение к цер-
ковным началам. 

Монашеский опыт братии отдельно взятой обители формируется в те-
чение многих лет. На пути становления будут выявляться как проблемы, 
так и их решения. В этом процессе большую помощь может оказать живая 
связь с теми монашескими центрами, где духовная преемственность не пре-
рывалась. 

Верим, что благодатью Божией и молитвами Пресвятой Богородицы, честно-
го Предтечи и всех святых русское монашество найдет свой путь и вернется к духу 
великих старцев и христоносных отцов Сергия Радонежского, Серафима Саров-
ского, Александра Свирского и многих других великих святых Русской Церкви.
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Т
аинство брака возвращает человеку полноту бытия. Ева была взята от 

Адама, тем самым была нарушена полнота его бытия. Человек чувствует 

себя в истинном браке полноценным: два становятся в плоть едину (Быт. 

2, 24), если говорить народным языком, – две половинки нашли друг друга, 

соединились в целое. В связи с этим я много думал: что же такое монашество? 

Почему монахи не ищут этой полноты? Чем она у них восполняема? К тому 

же, говорят, что нет различий между мужским и женским монашеством. Для 

меня все это было тайной и загадкой, пока я с этим очень близко не встретился.

Следуя мирской логике, восполнение обязательно должно быть, оно необ-

ходимо. С этой точки зрения монашество рассматривается как восполнение 

своего бытия Богом, то есть как особая разновидность брака. Такое мнение 

достаточно распространено, для примера приведем слова игумена Иларио-

на (Алфеева) (ныне митрополита): «Есть нечто существенно общее между 

браком и монашеством. Это не два противоположные пути, но два пути, ко-

торые во многом близки один другому. Человек как индивидуум – существо 

не вполне полноценное, он реализуется как личность лишь в общении с дру-

гим. И в браке восполнение недостающего происходит через обретение вто-

рой „половины“, второго „я“, через обретение „другого“. В монашестве этим 

„другим“ является Сам Бог. Тайна монашеской жизни заключается в том, что 

принявший монашество целиком ориентирует свою жизнь на Бога. Человек 

сознательно и добровольно отказывается не только от брака, но и от многого 

другого, доступного обычным людям, чтобы максимально сосредоточиться 

на Боге и посвятить Ему всю свою жизнь, все свои помыслы и дела. И в этом 

смысле монашество близко к браку»1.

Когда я стал читать творения старцев о монашестве, то убедился, что 

монашество – на самом деле великая тайна. Если вы возьмете «Книгу для 

монашествующих и мирян», составленную архимандритом Иоанном (Кре-

стьянкиным), то в первых строках предисловия прочтете: «Монашество 

– великая Божия тайна. И для тех, кто дерзает вступить в эту святую тай-

СВЕТ МИРУ

Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, профессор, ака-
демик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и пси-
хологии Самарской Православной Духовной семинарии, настоятель Заволжского 
монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-
Сергиева подворья г. Самары. 

Предлагаем вашему вниманию часть лекции, прочитанной в Саратовской Духов-
ной семинарии в 2003 году тогда еще кандидатом педагогических наук протоиереем 
Евгением Шестуном. Через год после этого по благословению архиепископа Самар-
ского и Сызранского Сергия состоялось два монашеских пострига: иеромонахом Геор-
гием стал настоятель самарского храма в честь прп. Сергия Радонежского протоиерей 
Евгений Шестун и монахиней Анастасией – матушка Ирина Шестун (позже – игуме-
ния, первая настоятельница Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря).

Преображение души
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ну и приобщиться к истинному духу иночества, на все времена сохранил 

Господь в писаниях опыт Отцов, которые прошли этим путем в радость 

Вечности»2.

В письме к брату «О монашеском постриге»3 архиепископ Серафим (Звез-

динский) попытался выразить невыразимое: рассказать, что происходит с че-

ловеком, когда совершается монашеский постриг. Прочтем начало письма: 

«Дорогой, родной мой брат! Христос посреде нас! Только что получил твое 

теплое, сердечное письмо, спешу ответить. Та теплота, та братская сердеч-

ность, с которыми ты пишешь мне, до глубины души тронули меня. Спасибо 

тебе, родной мой, за поздравления и светлые пожелания. Ты просишь, чтобы 

я поделился с тобой своими чувствами, которыми я жил до времени постри-

жения и последующее святое время. С живейшей радостью исполняю твою 

просьбу, хотя и нелегко ее исполнить. Как выражу я то, что переживала и чем 

теперь живет моя душа, какими словами выскажу я то, что преисполнило и 

преисполняет мое сердце. Я так бесконечно богат небесными, благодатными 

сокровищами, дарованными мне щедродарительною десницею Господа, что 

правда не в состоянии сосчитать и половины своего богатства.

Монах я теперь. Как это страшно, непостижимо и странно! Новая одежда, 

новое имя, новые, доселе неведомые, никогда неведомые думы, новые, никог-

да не испытанные чувства, новый внутренний мир, новое настроение, все, 

все новое, весь я новый до мозга костей. О, какое дивное и сверхъестествен-

ное действие благодати! Всего переплавила она меня, всего преобразила.

Пойми ты, родной, меня, прежнего Николая (как не хочется повторять 

мирское имя!) нет больше, совсем нет, куда-то взяли и глубоко зарыли, так 

что и самого маленького следа не осталось. Другой раз силишься предста-

вить себя Николаем – нет, никогда не выходит, воображение напрягаешь до 

самой крайности, а прежнего Николая так и не вообразишь. Словно заснул 

я крепким сном... Проснулся, и что же? Гляжу кругом, хочу припомнить, 

что было до момента засыпания, и не могу припомнить прежнее состояние, 

словно вытравил кто из сознания, на место его втиснув совершенно новое. 

Осталось только настоящее – новое, доселе неведомое, да далеко будущее. 

Дитя, родившееся на свет, не помнит ведь своей утробной жизни, так вот и я: 

пострижение сделало меня младенцем, и я не помню своей мирской жизни, 

на свет-то я словно только сейчас родился, а не 25 лет тому назад. Отдельные 

воспоминания прошлого, отрывки, конечно, сохранились, но нет прежней 

сущности, душа-то сама другая».

Стали принимать монашество мои духовные чада, которых я знал по-

многу лет. Сам я не монах и, присутствуя на постригах, только со стороны 

мог наблюдать, что происходит с людьми, которых я хорошо знаю и люблю. 

Я увидел, что на самом деле происходит великое Таинство: в монашестве 

умирает человек, но рождается ангел. И один из первых вопросов, который 

задается при постриге, звучит так: «Желаешь ли сподобиться ангельскому 

образу инокующих?» Монах – это ангел во плоти.
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Ангел – существо бесполое, а раз он бесполый, то может жить вне брака, 

он не требует земного восполнения. Поэтому не следует уподоблять мона-

шество браку. Это великое Таинство. Афонский старец Ефрем Катунакский* 

говорил, что монахи восполняют число ангелов, заменяя ангелов падших. В 

«Слове, произнесенном Старцем на постриге монахини...» он сказал: «Как на-

звать то, что мы видели сегодня? Ни перо, ни земной язык не могут выразить 

этого таинства. Велико и неисследовано честное таинство монашеского по-

стрига... Сестра наша Никифора! Возрадовались Ангелы на твоем сегодняш-

нем постриге, потому что увидели тебя входящей в их лик. Опечалились де-

моны, возрыдали плачем великим, потому что ты заняла то место, на которое 

до падения были поставлены они... О!! Никифора, Никифора, велика твоя 

благодать, земной Ангеле Никифора!»4

Вы можете улыбаться, потому что монахов видели и знаете, можете го-

ворить: «Рассказывай нам, батюшка, рассказывай, мы про них все знаем». 

Но я вам хочу сказать, что плотская природа остается, духовная брань не 

упраздняется: мир борется с ангелом внутри монаха, но мир никогда этого 

ангела уже не победит. Рано или поздно, пройдет десять лет, двадцать, но 

* Старец иеросхимонах Ефрем Катунакский (мирское имя Евангел) (6.12.1912 – 
14/27.02.1998) – подвижник Святой Горы Афон. Родился в бедной патриархальной 
крестьянской семье в деревне Амбелохори, близ Фив. В 1933 г. Евангел пришел в уще-
лье Катунаки на юго-западном побережье Афона и был принят в число братии кали-
вы прп. Ефрема Сирина. В течение 65 лет о. Ефрем подвизался в Катунаках, из них 42 
года послушником, пользуясь духовным руководством афонских монахов-подвижни-
ков, в том числе старца Иосифа Исихаста. 
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все равно ангел победит природу. Ангельское в монахе возьмет вверх, оно 

неистребимо уже, как образ Божий в человеке. Я бывал на Афоне, встречал 

там монахов, про которых разные истории рассказывали об их «похождени-

ях». Но проходило пять-шесть лет и, когда мы приезжали снова, то видели, 

что они становятся ангелами: молитвенными, благоговейными. «Невиди-

мая брань монаха состоит в том, – по словам старца Ефрема Катунакского, – 

чтобы победить внутренние страсти, самого себя. Вначале встретишь ветхо-

го человека, подобно Голиафу, но дерзай! Придет благодать, и подымешься 

над страстями, над самим собой и увидишь другого человека, подобного 

новому Адаму, с другим духовным горизонтом, другим духовным одеяни-

ем, другой духовной пищей»5.

Как может монах падать? Если он согрешает, если он падает, человеком 

он все же уже не сможет стать, ведь он – ангел. Монашеские обеты даются 

только один раз. И когда монах сам слагает с себя иноческие одеяния и даже 

вступает в брак, согласно каноническим правилам Церкви он продолжает 

оставаться монахом, но монахом падшим. Мы должны понять, что монах мо-

жет быть падшим, а может быть вовсе отпавшим от Бога. Тогда кем монах 

становится? Отпавший ангел – бес. Отпавший монах становится бесом. Вот 

это страшно! Могу привести только два случая, когда это происходит – само-

убийство монаха и смерть под анафемой. Может быть, бывают и другие при-

чины отпадения от Бога, я их просто не знаю.

На первый взгляд любой верующий человек мало чем от монахов отлича-

ется, но вы заметьте, как они молчат. Они уже умеют молчать, в отличие от 

нас. Монахи получают дар молитвы. У них лик обращен к Богу, а не к миру. 

Они стремятся к уединению, им хочется закрыться, у них уже идет молитва. 

Вы всмотритесь в монахов: их сразу можно узнать, они от нас отличаются.

Есть еще одна тайна: человек не может сам выбрать монашество. Только 

монахи могут выбрать человека для монашества. Кто благословляет на мо-

нашество? Опять монахи. Ангелы выбирают себе восполнение. Только они 

могут говорить: «Идем, вот ты! Идем к нам – ты готов». Ни один человек 

из мира, даже особо духовный, не в состоянии благословить на монашество, 

он может согласиться, понять, но благословить... Благословение родителей 

имеет большую духовную силу, но даже православные родители теряются 

перед тайной монашества. При постриге не требуется согласие и благосло-

вение родителей, точнее, этот вопрос даже и не возникает. Жития святых и 

жизнеописания подвижников Православия свидетельствуют о том, что боль-

шинство из них шло на монашеский постриг без благословения родителей. 

Родители удивляются: «Как такое может быть?» Воюют часто. Но ведь чадо к 

Богу идет! Радоваться надо!

Ангелов выбирают ангелы. Это дело монахов: выбрать готового к иной 

жизни и постричь его. Это монашеское священнодействие. А что должен де-

лать избранный? Его дело сказать, помните, какие слова? – Се, раба Господня: 

буди мне по глаголу твоему (Лк. 1, 38).
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Когда человек готов к монашеству? Когда он не откажется. Не потому, что 

он осознает, что готов, не оттого, что он собрался, а готов тогда, когда приш-

ли к нему и сказали: «Идем!», и он ответил: «Иду!» Именно в этот момент и 

происходит выбор. Это удивительно! Ему говорят: «Сейчас, сейчас!» – «Поче-

му не вчера? Почему не завтра? Что будет?» – «Надо сейчас!» – Я спрашивал: 

«Почему?» – «Ты не поймешь», – отвечают.

А потому, что неделей раньше человек сказал бы: «Нет!», – он побоялся 

бы. Через неделю он решит: «Я и без этого проживу». А нужно человеку в 

такой момент предложить, когда он твердо скажет: «Да!», – а потом, получив 

этот ангельский образ, он никогда от него не откажется.

Помните жизнеописание старца Сампсона (Сиверса)*? В его родословной 

– знаменитые графы Сиверсы, министры и губернаторы при императрице 

Екатерине II и императоре Павле. Отец – датчанин, мать – англичанка. Ког-

да их сын принял Православие, а затем монашество, мать сказала ему: «Мы 

вычеркиваем тебя из нашего рода». Впоследствии о. Сампсон стал одним из 

исповедников и святых подвижников многострадальной Русской Церкви ХХ 

столетия. Его расстреливали, много лет он провел в тюрьмах и ссылках. Кро-

* Старец иеросхимонах Сампсон (в миру Эдуард Сиверс) (27.06.1898–24.08.1979). 
Родился в Петербурге в семье графа Эспера Александровича Сиверса. В 1917 г. при-
нял крещение в Православной Церкви с именем Сергий и вскоре был пострижен в 
рясофор с именем Александр в Псковском Савва-Крыпецком монастыре. В 1919 г. аре-
стован и расстрелян большевиками, но чудом выжил. В 1921 г. принял монашеский 
постриг с именем Симеон. Вскоре Лавру захватили обновленцы, а в 1928 г. и вовсе 
закрыли. Отец Симеон был арестован и сослан на Соловки. В 1945 г. о. Симеон был 
амнистирован. 16 сентября 1966 г. принял святую схиму с именем Сампсон. Скончался 
в 1979 г. и похоронен на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. 

Преображение души



55

ме этого, обвиняя в прелести, не позволяли служить, во Псково-Печерском 

монастыре он пас коров. Но когда перед смертью его спросили: «Батюшка, 

если бы ты еще раз жизнь прожил, кем бы ты стал?», – он ответил: «Я опять 

бы стал русским монахом!»

В монашестве есть дар, который человек, как драгоценную жемчужину, 

уже никогда ни на что не променяет. Если бы все это узнали, мы бы все туда 

побежали. Но Господь не всем это дает понимать. Как писал священномуче-

ник архиепископ Серафим (Звездинский)* своему брату: «Кратко скажу тебе, 

родной мой, о моей теперешней новой, иноческой жизни, скажу словами од-

ного ... инока: „Если бы мирские люди знали все те радости и душевные уте-

шения, кои приходится переживать монаху, то в миру никого бы не осталось, 

все ушли бы в монахи, но если бы мирские люди наперед ведали те скорби и 

муки, которые постигают монаха, тогда никакая плоть никогда не дерзнула 

бы принять на себя иноческий сан, никто из смертных не решился бы на это“. 

Глубокая правда, великая истина...».

Почему Православной Церковью руководит монашество? Потому что 

Церковь можно доверить только ангелам, а не людям. Вот ангелы и руково-

дят. В Православии архиереев так и называют – Ангелы Церкви. На примере 

западного мира мы видим, какая беда наступает, если Церковью пытаются 

управлять люди.

Почему я стал рассуждать и думать о монашестве? В прошлом году влады-

ка Сергий пятый раз взял нас с собой на Афон. Там мы встречались со старца-

ми. Старец Иосиф Ватопедский, который написал книгу о своем наставнике 

преподобном Иосифе Исихасте, всегда принимает нашего Владыку, беседует, 

а в этот раз и нам удалось повидаться с ним. Еще один старец, с которым мы 

встречались и беседовали, это папа Янис из скита Святой Анны. Он высказал 

то, что я слышал несколько раз, и что меня всегда обижало. Старец сказал, что 

* Сщмч. Серафим (в миру Николай Иванович Звездинский) (7.04.1883–13/26.08.1937) 
– епископ Дмитровский, викарий Московской епархии. Родился в Москве в семье свя-
щенника-единоверца. 

В 1908 г. Николай принял монашеский постриг с именем Серафим и был руко-
положен во иеродиакона. В 1909 г. окончил МДА в сане иеромонаха и получил на-
значение на должность преподавателя Вифанской, а затем Московской Духовной се-
минарии. В 1914 г. возведен в сан архимандрита и назначен помощником наместника 
Чудова монастыря, а впоследствии стал его настоятелем. 

21.12.1919 г. святейший Патриарх Тихон совершил его хиротонию во епископа 
Дмитровского. В 1922 г. был арестован и после пяти месяцев заключения сослан в 
Зырянский край (с. Визига). По возвращении из ссылки был назначен помощником 
Петра (Полянского), Патриаршего местоблюстителя по управлению Московской 
епархией. 

В 1932 г. арестован и сослан в Казахстан, а затем в Сибирь. В 1937 г. обвинен в 
«контрреволюционной деятельности» и 13/26 августа расстрелян в г. Омске по при-
говору тройки УНКВД.

В 1981 г. причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских 
РПЦЗ, а в 2000 г. канонизирован Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ.
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самый нерадивый монах лучше самого духовного «белого» священника. Я по-

думал: «Как так? Вот гордость! Вот ведь как монахи о себе мнят!» Но потом, ког-

да стал размышлять о монашестве, то понял смысл того, что он сказал. Из его 

уст мы услышали, что самый нерадивый ангел выше самого лучшего человека. 

А разве это не так? Ведь так! Как же с этим не согласиться?

Старец Паисий Афонский*, сборники писем и проповедей которого не-

давно вышли в России, сказал удивительную вещь, что благодать священ-

ства не спасает самого священника. По его словам: «Священство – это не 

средство для спасения [человека, который его принимает]»6. То есть только 

тем, что мы – священники, мы спасаться не можем. Хотя преподобный Силу-

ан Афонский писал о том, что благодати в священнике столько, такое море, 

что если бы он ее видел, то обязательно возгордился бы. Поэтому Господь 

и не дает видеть это море благодати. А старец Паисий пишет, что благодать 

* Блаженный старец Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) (25.07.1924 
– 12.07.1994) родился в селении Фарасы в Каппадокии (Малая Азия) и грудным ре-
бенком был привезен в Грецию. С детства отличался стремлением к молитве и под-
вижничеству, следуя примерам святых. Во время гражданской войны (1944 – 1948) 
был призван в действующую армию и служил своему Отечеству. После войны при-
нял монашеский постриг и подвизался на Афоне, в монастыре Стомион в Конице, и на 
Синае. Духовное наследие Паисия Святогорца составляют поучения, продиктованные 
евангельской любовью и состраданием к людям. 

Скончался старец Паисий в 1994 г. и был погребен за алтарем монастырского 
храма прп. Арсения Каппадокийского. 
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дается не для священника. Благодать священства спасает, но не его, а других 

через него. Став священником, ты обрел благодать, обрел власть спасения 

других, помощи другим, но ты ею не спасешься. Тебе как человеку нужно 

самому подвизаться. Таинство священства природу человека не меняет, ты 

остаешься таким же – греховным, слабым, падшим. Но, тем не менее, ты име-

ешь власть и духовную силу помогать спасению других.

Таинство монашества меняет природу человека. Старец Паисий говорил: 

«Мне много раз предлагали стать священником, я всегда отказывался». Даже 

Вселенский Патриарх предлагал ему принять священство. «Мне, – говорил 

отец Паисий, – хватит монашества». Потому что монашество – это дар мо-

литвы за весь мир.

Когда мы пытаемся стать исихастами, четки перебирать, молитву ум-

ную творить, то должны помнить, что это – монашеский опыт, ангельский 

опыт. Конечно, и мы должны быть ревностными, но все же опыт исихазма 

– это опыт монашеского бытия. А наше священническое служение – это 

опыт любви к ближнему. Если ты о себе забываешь, тогда в любое время, 

когда бы тебя ни подняли, ты идешь на служение с радостью. С радостью 

исповедуешь, отпеваешь, причащаешь и, главное, с радостью служишь Бо-

жественную Литургию.

Когда одно мое духовное чадо готовилось к постригу, я переживал: «Как 

же так, молодая такая...» А она говорит: «Батюшка, не волнуйтесь. Постриг – 

это веселее свадьбы будет. Что такое свадьба... А постриг – это такая радость, 

такой праздник!» На самом деле это такое духовное торжество! Вы видели, 

когда совершается постриг, как ликуют монахи? Так они рады, что их полку 

прибыло.

У каждого человека есть два пути, и оба спасительные: путь Марфы и 

путь Марии (Лк. 10, 38–42). Путь Марфы – это деятельное служение ближ-

ним, таково призвание «белого» духовенства. Путь Марии – это выбор «еди-

ного на потребу», жизнь монашеская. Монах внимает Господу, сидя у Его ног. 

Оба пути спасительны, второй – выше, но не нам выбирать. И в монастыре 

погибнуть можно, и в миру спастись. Монашество – это лицо Церкви, кото-

рое всегда обращено к Богу, а священство – лицо Церкви, обращенное в мир, 

к людям. Вот такие у Церкви два лица радостных.
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Свет православия

Р
одился я в Харькове. В конце учебы в школе больше всего меня стал волновать 
вопрос о смысле жизни, и я думал, что на этот вопрос ответит философия. В 
связи с этим решил поступать на философский факультет МГУ. Но для того, 

чтобы туда поступить, по тем законам, которые были еще в советском государстве, 
необходимо было иметь два года рабочего стажа. Поступив в Московский универ-
ситет, я вскорости убедился в том, о чем еще раньше стал догадываться: философия 
не может положительно ответить на волновавший меня вопрос, а лишь помогает 
критически отнестись к обычным ответам на него. Но Бог, Которого я тогда еще не 
знал, видя мои поиски и разочарования, послал мне людей, которые сказали, что я 
сам, на собственном опыте могу удостовериться в существовании Бога.

Наибольшую помощь в совершении выбора и принятии решения мне оказал 
крупный философ и тайный христианин, приведший в Церковь десятки людей, 
Генрих Степанович Батищев, за что я ему буду вечно благодарен. Я сделал то, с 
чего он мне предложил начать: исповедовался и причастился. И, действительно, 
события, произошедшие со мной после начала церковной жизни, быстро удосто-
верили меня в истинности всего, о чем говорит христианство. Так я нашел ответ 
на главный свой вопрос: Бог есть, и жить надо с Богом.

Учиться марксистской философии больше не было смысла. В конце второго 
курса я оставил МГУ и ушел в монастырь. Но старец, живший там, сказал, что я 
спешу, что мне еще надо учиться. Поэтому через некоторое время (в 1990 году) я 
поступил в Московскую Духовную семинарию, а по окончании ее – в Московскую 
Духовную академию, с первого курса которой меня направили учиться в Грецию.

К концу учебы в семинарии у меня стало вызывать неудовлетворенность одно 
из мнений, господствующих в наших духовных школах и монастырях. Многие 
утверждали, что в наше время невозможно жить так, как пишут святые отцы, что 
осуществить тот святоотеческий идеал, который мы встречаем в их книгах, теперь 
уже нельзя. Эта мысль меня смущала, она была для меня совершенно неубеди-
тельной. И мою совесть мучало то, что все уверяли в невозможности применить 
на практике те знания, которые мы приобретаем в учебе.

Примерно в это же время я узнал от людей, побывавших в Греции, что там 
есть монастыри, которые осуществляют на практике святоотеческий идеал и 
живут так, как учили святые отцы. В связи с этим я спросил у своего духовника: 
«Если появится возможность поехать учиться в Грецию, можно ли мне ею вос-
пользоваться?» Духовник ответил отрицательно, но помысел меня не оставлял, и 
я попросил благословения пойти к старцу, отцу Кириллу, чтобы он дал ответ на 
беспокоящий меня помысел. Отец Кирилл ответил на него положительно, но при 
этом заметил: «Своему духовнику скажи, – а этот священник был духовным ча-
дом отца Кирилла, – что я благословляю тебя ехать в Грецию»... 

«ЖИТЬ ТАК, КАК УЧИЛИ 
СВЯТЫЕ ОТЦЫ»

Из беседы с переводчиком на русский язык писем стаpца Иосифа Исихаста – 
Вадимом Гагатиком (ныне – архимандритом Симеоном), наместником Ахтырского 
Свято - Троицкого монастыря Сумской епархии УПЦ.
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Àðõèìàíäðèò Ñèìåîí (Ãàãàòèê)

Более всего я благодарен Богу за 
то, что Он привел меня в монастырь 
преподобного Симеона Нового Бо-
гослова. Дело было так. Однажды 
утром, в наше пребывание в Афинах, 
мы с о. Стефаном шли в церковь. Вдруг 
рядом с нами остановилась машина, и 
господин за рулем предложил нас под-
везти. Отец Стефан был одет в русскую 
рясу, а надо сказать, что многие греки 
весьма почитают Русскую Церковь и 
русских священников. Этот господин 
был из числа таких благочестивых хри-
стиан, и он решил нам показать все ду-
ховные достопримечательности Афин 
и пригорода, которые знал сам.

Мы с радостью приняли его пред-
ложение, и в одно из воскресений он 
повез нас за город. В конце часовой 
поездки мы свернули в лес на очень 
разбитую грунтовую дорогу и вскоре 
остановились у строящегося храма, за 
которым далеко внизу виднелось море. 
Оказалось, что в цоколе здания уже есть 
действующая церковь. Когда мы туда 
вошли, там совершалась Литургия, и я сразу почувствовал, что это то, что я искал 
и ради чего приехал в Грецию. 

Этот монастырь основан в конце 1980-х годов тремя-четырьмя единомысленны-
ми монахами. Примечательно, что мысль о том, чтобы посвятить монастырь пре-
подобному Симеону Новому Богослову возникла у игумена после прочтения пере-
веденной на греческий с русского книги архиеп. Василия (Кривошеина)1 об этом 
святом отце. Игумена, очень полюбившего, благодаря этой книге, преподобного 
Симеона, тронуло замечание владыки Василия, что нет ни одного, посвященного та-
кому великому святому храма. Тогда отец Христодул – так зовут игумена – и решил в 
честь св. Симеона не только храм построить, но и создать целый монастырь.

И Господь благословил намерение о. Христодула. Этот монастырь устроен в 
горах в тридцати километрах от Афин на совершенно пустом месте, где не было ни 
электричества, ни водопровода, никаких других удобств и никакой связи с внеш-
ним миром. И монахи, которые там поселились, стали устраивать свою жизнь так, 
как они узнали из писаний святых отцов и научились от отца Херувима, основа-
теля монастыря Параклит, перенесшего афонскую монашескую науку со Святой 
Горы Афон в остальную Грецию в середине ХХ века.

1 Василий (Кривошеин; 1900 – 1985), архиепископ Брюссельский и Бельгийский. 
Выдающийся богослов, один из крупнейших русских ученых-патрологов и вместе с 
тем строгий монах-аскет. До начала своего архиерейского служения 22 года подви-
зался на Афоне, совмещая деятельное изучение святоотеческого наследия с научной 
работой.
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Когда я туда приехал, главный собор, посвященный Симеону Новому Бого-
слову, еще только возводился. При мне он уже был достроен и освящен, и сей-
час это один из лучших монастырей Греческой Церкви. Вот там я своими глазами 
увидел, что в наше время можно жить  так, как пишут святые отцы, и как жили 
они сами. И знаменательно, что распространенное мнение, утверждающее, что 
так жить невозможно, – сам преподобный Симеон Новый Богослов, которому по-
священ этот монастырь, считал самой опасной ересью. 

В греческих монастырях, которые следуют афонской традиции, – а таких мона-
стырей довольно много и вне Афона, сегодня они есть во многих греческих епар-
хиях, – строго соблюдаются святоотеческие правила, касающиеся монастырской 
жизни. Прежде всего бросается в глаза и очень хорошо чувствуется человеком, ко-
торый приезжает в монастырь как паломник, что братия является единой семьей 
во главе с игуменом. Игумен избирается всей братией. И совершенно немыслимо 
для греческих монастырей, чтобы игумен был привезен и назначен каким-то об-
разом извне.

Игумен одновременно является и духовником монастыря. Только он имеет право 
принимать исповедь и никто другой. Другие иеромонахи исповедь принимать ни у 
кого не имеют права. И послушания, полученные от игумена, братия воспринимает 
не как распоряжения начальства, а как благословение духовника. Монахи посещают 
абсолютно все службы суточного круга. Невозможно себе представить, чтобы во вре-
мя богослужения кто-нибудь из монахов находился в своей келии и занимался сво-
ими делами. Вся братия присутствует на всех службах вместе с игуменом. При этом 
на каждой службе вся братия берет у игумена благословение. И если ты приходишь 
на службу в монастырский храм, то первое, что ты должен сделать, это приложиться 
к иконе и взять благословение у игумена. Трапезу посещает братия также всегда в 
полном составе, поскольку она считается продолжением богослужения. О вкушении 
пищи вне братской трапезы, естественно, никто и не помышляет. И монахи поэтому 
не держат никаких съестных припасов у себя в келиях.

Также монахи не имеют никакой личной собственности. Денежными средства-
ми распоряжается совет старцев монастыря. Если монах в чем-либо имеет нужду, 
то из монастырской кассы ему будет предоставлено все необходимое. У каждого 
монаха есть своя отдельная келия. Как только человек становится послушником, 
ему уже дается отдельная келия. Не принято также, чтобы братья заходили друг 
к другу в гости. Я замечал, когда останавливался в таких монастырях, что если к 
тебе приходят что-либо передать от игумена, то стучатся, ждут, когда ты откроешь 
дверь, и не переступают порога келии. Совершенно невозможно себе представить, 
чтобы кто-либо входил в келию брата или сидел там и разговаривал.

Беседовать можно, но не в келии. Для этого существуют другие помещения 
в монастыре или монастырский двор, куда тебя могут пригласить и о чем-либо с 
тобой поговорить.

В связи с тем, что в монастырях полностью соблюдается богослужебный устав, 
и монахи в храмах достаточно слушают и каноны, и Псалтирь, келейное правило 
состоит исключительно из Иисусовой молитвы и поклонов. То есть, когда говорят 
«монашеское правило», то под этим подразумевают только Иисусову молитву и 
земные поклоны. Обычно для этого правила отводится один час (или более) до 
начала полунощницы.

Свет православия
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Часа в два или в три ночи бьют в колокол, чтобы монахи проснулись и в те-
чение примерно часа совершали свое келейное правило. После этого начинается 
полунощница, и все собираются в церковь... У отцов мы часто встречаем, что 
одно из главных занятий монаха – это псалмопение и молитва. Если спросить 
сейчас в наших монастырях, о чем говорят здесь святые отцы, мы вряд ли услы-
шим правильный ответ. А ведь отцы имеют в виду два разных занятия. Псалмо-
пение – это пение (или чтение) псалмов, канонов и тропарей, то, что мы совер-
шаем при церковном богослужении. А молитва – это келейное поучение в Боге, 
прежде всего – Иисусова молитва. Время, посвящаемое тому и другому, должно 
быть примерно одинаковым. При этом отцы подчеркивают: псалмопение – это 
вспомогательная ступень для молитвы, келейная молитва – главная цель и дела-
ние монаха.

В Греческой Церкви в монастырях, которые поддерживают афонскую тра-
дицию, устав идентичен нашему Типикону. Однако он исполняется полностью, 
не опускается ни одна его деталь. Для греков совершенно немыслимо совер-
шать службы суточного круга во внеуставное время, например, утреню вече-
ром, а вечерню утром... 

Посты соблюдаются довольно строго. Например, греки убеждены в том, что 
в полном смысле слова постная пища – это еда без растительного масла. И когда 
говорят: «Тебе нужно попоститься», – то предполагается, что пищу ты должен 
вкушать без растительного масла. Рыба не относится к числу постных блюд, и 
в монастырях, например, совершенно немыслимо употребление рыбы в среду и 
пятницу, как и употребление растительного масла в седмичные (с понедельника 
по пятницу) дни Великого Поста.

Меня особенно удивил и даже обрадовал замечательный обычай, которому 
следует как большинство монастырей, так и довольно много мирян. В первые три 
дня Великого Поста они совершенно воздерживаются от вкушения какой-либо 
пищи и даже от питья воды. Такое полное воздержание продолжается до Литур-
гии Преждеосвященных Даров в среду, после которой происходит первое вкуше-
ние пищи. Первый день Великого Поста в Греции является выходным, а второй 
и третий – уже рабочие. И люди, соблюдающие столь строгий пост, продолжают 
ходить на работу и выполнять все обязанности, возложенные на них. При этом 
они не считают, что совершают какой-то особый подвиг. Это для них естественно. 
Они просто выполняют предписание устава так, как это положено. 

Замечательно в современной греческой богослужебной практике и то, что 
произошло возрождение совершения Преждеосвященной Литургии вечером. И 
обычно на городских приходах по средам (а на Святой Горе Афон – во все дни, 
когда она есть по уставу) в Великий Пост Литургия Преждеосвященных Даров 
совершается вечером – прежде всего для тех христиан, которые работают и не 
могут прийти в храм утром. Такие люди сохраняют совершенный, полный, без-
относительный, самостоятельный евхаристический пост в течение целого дня 
(не менее 6 часов) и вечером после работы приходят в церковь, участвуют в Ли-
тургии и причащаются. А по пятницам Литургия Преждеосвященных Даров 
служится утром в связи с тем, что все православные греки в пятницу вечером 
собираются в храм на Акафист Пресвятой Богородице с благодарением за оче-
редную проведенную седмицу Великого Поста.

Àðõèìàíäðèò Ñèìåîí (Ãàãàòèê)
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Меч служит внешней борьбе, но во имя духа, и потому, пока в 

человеке жива духовность, призвание меча будет состоять в том, 

чтобы его борьба была религиозно-осмысленна и духовно чиста.

Ильин И.А. 

ОТ АВТОРА

Православная Церковь, чуждая сектантского пацифизма, всегда благослов-

ляла своих чад сражаться с врагами Отечества не щадя живота своего. Святи-

тель Филарет, митрополит Московский, ныне причисленный к лику святых, 

говорил: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, лю-

бите враги ваша1». Отдать жизнь за Родину, значит исполнить заповедь Христа 

о жертвенной любви к ближним, ибо нет больше той любви, как если кто по-

ложит душу свою за друзей своих (Ин.15,13). «Всякий народ, – пишет русский 

философ Ильин И.А., – переживает во время войны такое духовное и нрав-

ственное напряжение, которое, в сущности говоря, всегда превышает его силы: 

от него требуется… массовое самопожертвование, тогда как самопожертвова-

ние есть проявление высокой добродетели, от него требуется сила характера, 

храбрость, победа духа над телом, беззаветная преданность духовным реаль-

ностям…». И вот, чтобы поддержать в народе «такое духовное и нравственное 

напряжение», русское духовенство не только благословляло на ратный труд во-

инов, не только молилось о даровании «победы на сопротивныя», но зачастую 

и само принимало участие в ратном деле, проявляя при этом беспримерное 

мужество и удивительную храбрость. Священник на войне ободрял малодуш-

ных, выносил с поля боя раненых и ухаживал за ними, принимал исповедь 

умирающих, причащал их Святыми Дарами и отпевал убитых на поле брани. 

А еще случалось, что он, вдохновляя солдат своим личным примером, шел в 

бой впереди атакующих с Крестом в руках. Это уже ратный подвиг, который 

был характерен для полковых священников с XVIII и до начала XX века. Но 

и до возникновения в армии института полковых священников русское духо-

венство принимало самое деятельное участие в военных походах и битвах. Из-

вестный русский историк В.Н. Татищев указывает следующие случаи участия 

священнослужителей в войнах: «Сергий, игумен Радонежский, Димитрию 

Донскому двух воинов постриженных послал, и побиты; Старые Русы поп Пе-

трила с войском на Литву ходил и победил; костромской игумен Серапион в 

нашествие татар Казанских, собрав монахов и попов, татар победил. Может же, 

Святая Русь

СВЯТЫЕ БРАТЬЯ 

ПЕРЕСВЕТ И ОСЛЯБЯ

1 Соч. Филарета, митр. Московского и Коломенского. М., 1873. Т. 1. С. 289.
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того более было, да истории до нас не дошли». На самом деле таких примеров 

в истории было гораздо больше. Достаточно вспомнить героическую оборону 

монастырей, когда иноки проявляли чудеса храбрости. Так, в XVI веке монахи 

Псково-Печерского монастыря не только с оружием в руках обороняли род-

ную обитель на ее стенах, но и, по благословению игумена, нападали на обозы 

поляков, чтобы отбить у них пленных русских людей, угоняемых в неволю. В 

героической обороне Троице - Сергиевой Лавры от поляков в 1608 – 1610 годах 

так же деятельно участвовали монахи, а старцы Ферапонт и Макарий даже воз-

главили конную атаку иноков. 

Кто-то может сказать, что участие духовенства в сражениях противоре-

чит канонам, – и формально будет прав, но, надо полагать, преподобному 

Сергию виднее было, где закон, а где благодать. Нам же, потомкам этих слав-

ных воинов в рясах, надо помнить молитвенно их имена и слагать в своих 

сердцах их подвиги.

БРЯНСКИЕ БОЯРЕ

Пересвет и Ослябя были родными братьями и происходили из боярского 

рода, служившего в Брянском княжестве. В те времена было обычным яв-

лением иметь два имени: одно славянское, идущее еще из дохристианских 

времен на Руси, другое же давалось по святцам при крещении ребенка. Так 

Пересвета назвали Александром, а Ослябю Андреем. Время рождения бра-

тьев можно отнести приблизительно к 1320–1325 годам.1 Дети из знатных се-

мей на Руси, как минимум, получали начальное образование, то есть учились 

писать и читать. Но главной для боярских детей была воинская наука. Ребе-

нок с детских лет учился держаться в седле, стрелять из лука, владеть мечом 

и копьем. 

Образ русского боярина, созданный позднейшей литературой и кинема-

тографией, представляет этакого тяжеловесного, неповоротливого в своей 

долгополой шубе, высокомерно-спесивого или добродушно-туповатого бо-

родача. Однако с действительностью этот образ имеет мало общего. На са-

мом деле бояре Древней Руси, это, в первую очередь, закаленные в частых 

походах воины: сильные, ловкие и отважные, они украшены были не только 

дорогими каменьями и мехами, но и многочисленными шрамами, получен-

ными на полях сражений. Многие из бояр становились талантливыми полко-

водцами, прекрасно знающими тактику и стратегию боя, умеющими строить 

полки и управлять ими. В среде бояр находилось немало и мудрых советни-

ков князя, и опытных дипломатов в посольских службах. 

1 В этих подсчетах я исхожу из предположения, что когда в 1380 году Пересвет и 
Ослябя вышли сражаться на поле Куликово, им не должно было быть более 55 – 60 лет. 
Возраст для того времени довольно - таки преклонный. Только при условии сохранив-
шегося телесного здоровья, человек в этом возрасте способен выдержать тяжелейшие 
физические нагрузки битвы на мечах и копьях, да и то в течении лишь небольшого 
промежутка времени. 
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Ранняя юность Пересвета и Ос-

ляби совпала с очень неспокойным 

временем. Когда братья еще только 

достигли возраста, при котором мог-

ли быть зачислены в княжескую дру-

жину (пятнадцати – двадцати лет), в 

Брянске княжил Глеб Свято славович. 

Его отец, князь Святослав, когда-то 

вел упорную борьбу за свой удел с 

князем Василием Александрови-

чем (правнуком князя Ростислава 

Мстиславича). Василий при помо-

щи татар взял верх, и Святослав в 

1310 году был убит в схватке с тата-

рами прямо у брянских стен. Татары 

посадили на Брянское княжение Ва-

силия Александровича. В тридцатых 

годах Глеб Святославович отвоевал 

себе отцовский престол, прогнав с 

него князя Дмитрия Романовича. 

Став князем Брянска, Глеб сам стал 

успешно использовать тактику, примененную когда-то против его отца. На-

ладив в Орде обширные связи, Глеб Святославович часто приводил татар 

для войны со своими соседями. После нескольких таких войн княжество 

сильно обеднело, и Глеб вынужден был значительно увеличить налоги. В 

ответ на ужесточение податей, брянцы в 1340 году подняли восстание. Все 

произошло на Николин день, 6 декабря. Жители Брянска собрали вече и 

призвали на него князя. Глеб Святославович пришел на вече и пытался 

усмирить взбунтовавшийся народ, но это только подлило масла в огонь. 

В ответ на угрозы князя вече вынесло ему смертный приговор. В Брянске 

проездом находился митрополит всея Руси Феогност, он в это время как раз 

молился в соборе. Туда и побежал князь Глеб, надеясь найти защиту под 

святыми сводами храма. Разъяренная толпа преследовала его. Вбежав в со-

бор, князь кинулся в ноги митрополиту, прося у него защиты. Митрополит 

Феогност, человек опытный, умевший успокоить даже новгородское вече, 

так и не смог утихомирить брянцев. Как Феогност ни убеждал, ни умолял 

проявить снисхождение и христианское милосердие, его не слушали. Князя 

Глеба схватили и выволокли из церкви, а затем убили. В город вернулся 

князь Дмитрий Романович, и год спустя выдал свою дочь замуж за сына 

Ивана Калиты, будущего московского князя Ивана Красного, отца Дмитрия 

Донского. 

Святая Русь

Пересвет и Ослябя. Худ. Васнецов В.М.
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В такой политической обстановке и начали свое служение под началом 

Брянского князя Дмитрия Романовича юные бояре Пересвет и Ослябя. Пере-

свет служил в дружине князя, а его брат Ослябя был направлен нести службу 

в город Любутск, входивший в состав Брянского княжества. Любутск нахо-

дился на правом берегу Оки, недалеко от литовской границы, являясь пере-

довой крепостью Брянского княжества. Так что ратных дел и у Пересвета, 

и у Осляби хватало. Оба брата славились как доблестные воины и храбрые 

богатыри. Князь Дмитрий Романович, заняв Брянский стол, встал под по-

кровительство Московского князя, а потому должен был участвовать с ним 

в совместных военных походах. В этих походах и оттачивалось военное ис-

кусство Пересвета. «Был же сей хоробрый Пересвет, егда в мире бе, славный 

богатырь, велию силу и крепость имея, величеством и широтою всех превзы-

де, и смыслен зело к воинственному делу и наряду», то есть слыл умеющим 

уставлять полки. «Андрей сотню гнал, а Александр двести гнал, когда сража-

лись», – так о братьях богатырях отзывались современники.

В 1356 году политическая обстановка в Брянском княжестве изменилась. В 

этом году ярлык на Брянское княжение от хана получил Василий, который был 

из рода смоленских князей. Не пробыв на княжении и года, Василий умер. По-

сле его смерти в Брянске случился «мятеж от лихих людей, и замятня велия». 

Этим не преминул воспользоваться литовский князь Ольгерд. Он захватил 

Брянское княжество и в том же 1356 году передал его своему сыну Дмитрию 

Ольгердовичу. Брянские бояре Пересвет и Ослябя продолжали служение при 

новом Брянском князе, как ранее служили при Дмитрии Романовиче. Все изме-

нилось после смерти Ольгерда, последовавшей в 1377 году. Литовский престол 

занял сын Ольгерда Ягайло. Но его не захотели признать родные братья: Ан-

дрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Оба они рассорились с Ягайло и в 1379 

году отъехали в Москву вместе с боярином Дмитрием Боброком, талантливым 

воеводой, внесшим позже большой вклад в победу на Куликовом поле. 

Таким образом, 1379 год стал годом перемен для братьев Пересвета и Ос-

ляби. Московский князь Дмитрий Иванович дал бывшему брянскому князю 

на кормление город Переславль-Залесский. В этот древний русский город, где 

родился князь Александр Невский, и перебрался Дмитрий Ольгердович со 

всем двором. Вместе со своим князем в Переславль-Залесский последовали и 

Пересвет с Ослябей. 

ТРОИЦКИЕ ИНОКИ

Ко времени переезда в Переславль-Залесский Пересвет и Ослябя пришли 

в тот возраст, когда надо было оставлять службу в дружине князя и думать о 

своей дальнейшей судьбе. Троице-Сергиев монастырь находился как раз на 

границе земель московских и переславльских. Нет сомнения, что Пересвет 

и Ослябя были много наслышаны от людей о ее необыкновенном игумене 

Сергии. Вот и решили они посетить его святую обитель, чтобы испросить 

благословения и совета у святого старца. 

Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Àãàôîíîâ
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Монастырь, окруженный деревянным тыном с несколькими избами и 

бревенчатым храмом в честь Пресвятой Троицы, внешне не производил на 

посетителей особого впечатления. Наоборот, беднота и скудость вызывали 

недоумение, как выразился один разочарованный мужичок, пришедший в 

обитель преподобного Сергия повидать прославленного, «величественного» 

игумена: «Все худостно, все нищетно, все сиротинско», – сетовал он после. В 

обиходе монастырской братии Пересвет и Ослябя могли заметить столько же 

недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена. Но зато они могли 

видеть, как дружны между собою и приветливы к пришельцам насельники. 

Каждый инок делает свое дело, каждый работает с молитвой, и все моли-

лись после работы, во всех чувствовался скрытый огонь, который без искр и 

вспышек обнаруживался живительной теплотой, обнимавшей всякого, кто 

вступал в эту пристань труда и молитвы. Но не только это впечатление под-

вигло братьев проситься на послушание в тихую, бедную обитель, а прежде 

всего светлый образ ее игумена, дивного подвижника – преподобного Сер-

гия. Блаженный Епифаний, составитель жития святого Сергия Радонежско-

го, писал: «Как оленей привлекают к себе источники вод, так и жаждущих 

спасения влекли к себе благодатные дарования души Сергиевой». Пересвет 

и Ослябя пришли к преподобному Сергию, чтоб попросить у него молитв и 

благословения, услышать от него слово духовного назидания, открыть ему 

свои скорби душевные и в беседе с ним найти себе утешение и подкрепление. 

Все это нашли они здесь сполна, а потому свой жизненный путь, достойно 

пройденный в ратных трудах и подвигах, решили также достойно завершить 

в подвигах духовных под водительством преподобного Сергия.

В те далекие времена многие воины, обремененные на склоне лет душев-

ными и телесными ранами, уходили в монастырь, чтобы стать воинами Царя 

Небесного. Этот обычай был широко распространен на Руси. Существует 

предание, согласно которому Александр (Пересвет) принял монашеский по-

стриг в Ростовском Борисоглебском монастыре, основанном по благослове-

нию преподобного Сергия Радонежского. Видимо, затем Пересвет перешел в 

Троицкий монастырь, чтобы быть вместе с братом. Во всяком случае, в 1380 

году мы видим обоих братьев в обители Живоначальной Троицы. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ 

МОНАХОВ-ВОИНОВ ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ

«Попущением Божьим, за грехи наши, по наваждению дьявола поднялся 

князь восточной страны, по имени Мамай, язычник верой, идолопоклонник и 

иконоборец, злой преследователь христиан. И начал подстрекать его дьявол, и 

вошло в сердце его искушение против мира христианского, и подучил его враг, 

как разорить христианскую веру и осквернить святые церкви, потому что всех 

христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось имя Господне средь вер-

ных Богу. Господь же наш, Бог, Царь и Творец всего сущего, что пожелает, то и 

исполнит», – так начинает автор свое сказание о Мамаевом побоище.

Святая Русь
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Сто пятьдесят лет до Мамаева побоища Русь жила горечью унижения и 

страдания. Ордынцы жгли и разоряли жилища, оставляя после себя «дым и 

пепел», насиловали и убивали, уводили в полон людей и угоняли скот. Пол-

тора века Русская земля жила в горе и слезах, не имея мира в своем доме и не 

зная радости. По словам предполагаемого автора «Задонщины», Софрония 

Рязанца, «Русская земля невесела». И вот наконец-то чаша терпения пере-

полнилась, и гнев народа вскипел бурей. Настал час отмщения. Окрепла и 

утвердилась воля русских людей к освобождению от угнетателей. Но что же 

воодушевило князя Дмитрия Донского и русское воинство выйти на Кули-

ково поле? Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, 

отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Чтобы 

ответить на эти вопросы, надо обратиться к образу печальника земли Рус-

ской – преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Преподобный Сергий был сыном своего времени, но, как истинный ду-

ховный гений, он стал выше своего века, он не только видел настоящее, но 

и созерцал будущее, и вел за собой других людей к подлинной духовной 

свободе. Трудами и подвигами святой Сергий жил в настоящем, а духом 

устремлялся в будущее. Его называют «печальником земли Русской», это 

значит, что Преподобный постоянно заботился о своем народе, оберегал 

Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Àãàôîíîâ

Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского. Худ. Кившенко А.Д. 1874 г.
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его молитвенным покровом, всегда хранил в своем сердце любовь к нему. 

Своей жизнью, своим примером Преподобный звал русский народ к едине-

нию по образу Пресвятой Троицы. Печалование игумена Радонежского об 

Отечестве проявилось в его непосредственном участии в событиях, связан-

ных с Куликовской битвой. Историк Ключевский в таких словах охаракте-

ризовал значение преподобного Сергия: «Примером своей святой жизни, 

высотой своего духа, он поднял упавший дух русского народа, пробудил в 

нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в помощь Божию… Сво-

ею жизнью, самой возможности такой жизни преподобный Сергий дал по-

чувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и 

замерло, помог ему заглянуть в свой собственный мрак и разглядеть там 

все еще тлевшие искры того же огня, которым горел он. И вот мы видим, 

что народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрал-

ся наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе му-

жество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и 

там навалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими 

многочисленными костями. Как это случилось? Откуда взялись, как воспи-

тались люди, отважившиеся на такое дело, о котором и боялись подумать 

их деды?... Мы знаем одно, что преподобный Сергий благословил на этот 

подвиг главного вождя русского ополчения, и этот молодой вождь был че-

ловек поколения, возмужавшего на глазах преподобного Сергия, под его 

благодатным воспитанием…»1

Все это чувствовал сердцем Великий князь Дмитрий Иванович, а пото-

му счел своим первым долгом посетить обитель Живоначальной Троицы, 

чтобы там помолиться и принять напутственное благословение от препо-

добного Сергия. В сопровождении своего брата, Владимира Андреевича, и 

других князей, прибывших в Москву для участия в походе на Мамая, а так 

же с отборной дружиной, Дмитрий Иванович отбыл из Москвы сразу по-

сле праздника Успения. На другой день они прибыли в Троицкую обитель. 

Дмитрий Иванович помолился в храме Святой Троицы и собирался 

сразу же после благословения Преподобного отправиться назад в Мо-

скву. «Ты уже знаешь, отче, – говорил князь игумену, – какое великое 

горе сокрушает меня, да и не меня одного, а всех православных: ордын-

ский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар, и вот они идут на 

мою отчину, на Русскую землю, разорять святые церкви и губить хри-

стианский народ... Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой 

беды!» Святой старец успокоил Великого князя надеждою на Бога и 

предложил отслушать Божественную Литургию, так как день был вос-

1 Никон, архимандрит. Житие и подвиги преподобнаго и богоноснаго отца наше-
го Сергия, игумена Радонежского. Троице-Сергиева Лавра, 1898. С. 169 – 170.
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кресный и чтилась память святых мучеников Флора и Лавра. По оконча-

нии литургии игумен пригласил Дмитрия Ивановича вместе с другими 

князьями и воеводами вкусить хлеба-соли. Гонцы один за другим при-

носили князю известия о приближении Мамая к пределам русским, и он 

просил Преподобного, чтобы тот его отпустил. Преподобный старец на 

это произнес со значением: «Это твое промедление двойным для тебя 

послушанием обернется. Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный ве-

нец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж 

венцы плетутся». Князь Дмитрий, не смея огорчить святого старца от-

казом, согласился. По окончании трапезы преподобный Сергий окропил 

святою водою Великого князя и всех бывших с ним. Какое-то время Пре-

подобный беседовал с князем, уверяя, что Господь и Пречистая Богоро-

дица не оставят его без помощи. По окончании беседы Дмитрий Ивано-

вич преклонил колени перед игуменом и тот, осеняя его святым крестом, 

во всеуслышание произнес: «Иди, господине, небоязненно! Господь по-

может тебе на безбожных врагов!» А затем, понизив голос, сказал тихо 

одному Великому князю: «Ты победишь врагов твоих». Эти пророческие 

слова святого игумена взволновали князя так, что на его глазах высту-

пили слезы. И тут Великий князь решился высказать свою, не совсем 

обычную просьбу, которую, по всей видимости, уже обдумывал заранее, 

поскольку знал, о чем и ком будет просить. «Дай мне, отче, двух воинов 

из своей братии – Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябу, тем 

ты и сам нам поможешь». Но преподобный Сергий, словно ожидал от 

князя именно эту просьбу и, не задумываясь, сразу же исполнил ее, пове-

лев Пересвету и Ослябе изготовляться на дело ратное. С трепетным вос-

торгом приняли доблестные иноки новое послушание от своего люби-

мого игумена. Перед тем, как отпустить иноков с князем, преподобный 

Сергий постриг обоих братьев в великую схиму. Возлагая на Пересвета 

и Ослябю облачение схимников, украшенное изображением креста Хри-

стова, преподобный Сергий приговаривал: «Вот вам, дети мои, оружие 

нетленное, да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных!» Уже по-

ручая схимников Великому князю, святой старец сказал: «Передаю тебе, 

возлюбленный княже, моих оруженосцев и послушников, которых ты 

сам избрал!» Благословляя Пересвета и Ослябю, преподобный Сергий 

взволнованно говорил им на прощанье: «Мир вам, братья мои! Твердо 

сражайтесь, как славные воины за веру Христову и за все православное 

христианство с погаными».

Святой игумен сам проводил гостей до святых ворот обители и препо-

дал им, а через них и всему православному воинству, свое благословение и 

молитвенное напутствие.
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КУЛИКОВО ПОЛЕ

Так Пересвет и Ослябя оказались в войске князя Дмитрия. Это сверши-

лось по Промыслу Небесному, Божией воле, ибо святые старцы, как духонос-

ные пророки, от себя ничего никогда не делают. Появление среди русского 

воинства двух всадников в черных монашеских одеяниях, идущих по благо-

словению самого Сергия Радонежского на брань, чтобы пострадать за веру и 

обрести вечное спасение, неизбежно должно было произвести на ратников 

огромное впечатление, послужить им примером и стать залогом справед-

ливости битвы. Теперь в сознании русских воинов Куликово поле явилось 

«судным местом», где два войска собрались не просто померяться силами, но 

где должен был пройти Суд меры и правды Бога над человеком, где решался 

вопрос: быть ли Русской земле и Русскому государству.

По преданию, когда русское войско шло к месту битвы, Пересвет на од-

ной из стоянок молился в келье отшельника. Уходя после молитвы, Пересвет 

оставил в келье свой яблоневый посох. Уже после Куликовской битвы, возвра-

щаясь домой, Великий князь Дмитрий построил возле этой кельи часовню в 

честь своего небесного покровителя, святого воина-великомученика четвер-

того века Димитрия Солунского. Впоследствии здесь был основан мужской 

Димитриевский Ряжский монастырь, что в семи километрах от г. Скопина. 

Этот посох, называемый «Пересветова дубинка», до сего дня хранится в крае-

ведческом музее г. Рязани.

Перед самым выступлением Великого князя против Мамая произошло 

чудесное событие: во Владимире были открыты мощи благоверного кня-

зя Александра Невского, прадеда Дмитрия Ивановича. Инок-пономарь той 

церкви, где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезап-

но увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и ко 

гробу подошли два старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему 

там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на помощь прав-

нуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и вместе со старцами 

сделался невидимым. Наутро гроб был выкопан и обнаружены нетленные 

мощи Александра Невского. Видимо, об этом событии Дмитрий Иванович 

узнал еще до битвы. Оно было достоверным свидетельством незримой по-

мощи ему со стороны его великого предка и придало князю еще большую 

решимость. Подойдя к Дону, он повелел всему войску переправиться на юж-

ный берег, а затем приказал разрушить за собою все мосты и переправы. 

После переправы, вечером 7 сентября, русские войска были выстроены 

в боевые порядки между реками Дон и Непрядва. Большой полк и весь двор 

московского князя встали в центре. Ими командовал московский окольни-

чий Тимофей Вельяминов. На флангах стали полк правой руки под командо-

ванием литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой руки князей Ва-
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силия Ярославского и Феодора Моложского. Впереди перед большим полком 

стал сторожевой полк князей Симеона Оболенского и Иоанна Тарусского. В 

дубраву вверх по Дону был поставлен засадный полк во главе с Владимиром 

Андреевичем и Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским. В этот же 

вечер князь Дмитрий Иванович объезжал войска, делая смотр. Во время смо-

тра полков князь Дмитрий воодушевлял ратников словами: «Отцы и братья 

мои! Господа ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христи-

анской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная. Ни о чем, бра-

тья, земном не помышляйте, не отступим, ведь и тогда венцами победными 

увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших». В тот же вечер татарские 

передовые части, тесня русских разведчиков, увидели построившиеся полки 

князя Дмитрия. В ночь на 8 сентября и сам князь Дмитрий с Боброком выез-

жали на разведку и издали осматривали свои и татарские позиции.

Ранним утром 8 сентября 1380 года все войско стояло в полной готовно-

сти встретить врага. В этот ответственный момент преподобный Сергий не 

оставил русских воинов без ободрения и укрепления. Явились посланные 

Преподобным монахи во главе с иноком Нектарием и привезли из Троиц-

кого монастыря Богородичную просфору и личное письмо («грамотку») 

игумена Радонежского. Грамотка Троицкого игумена увещала Великого 

князя сражаться мужественно за дело Божие и пребывать в несомненном 

уповании, что Бог увенчает его дело успехом. Летописи сохранили оконча-

ние грамоты, где говорилось: «Чтобы ты, господине, так и пошел, а поможет 

ти Бог и Троица».

Великий князь прочитал грамотку, вкусил от святой просфоры и, воздев 

руки, громко произнес молитву из чина Панагии: «Велико имя Пресвятыя 

Троицы! Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас! Тоя молитвами, Христе 

Боже, и за молитвы святых чудотворцев Петра и Алексия и преподобного 

игумена Сергия помогай нам на сопротивные силы и спаси нас!» 

Быстро разнеслась по полкам весть о посланцах Сергиевых. В их лице 

великий печальник Русской земли как бы сам посетил и благословил Русское 

воинство, и это посещение в такую важную и решительную для всех минуту 

было сколь неожиданно, столь же и благовременно. Теперь и слабые духом 

воодушевились мужеством, и каждый воин, ободренный надеждою на мо-

литвы великого старца, бесстрашно шел на битву, готовый положить душу 

свою за святую веру Православную, за своего князя любимого, за дорогое 

свое Отечество.

Куликовская битва принадлежит к числу самых крупных битв в истории 

России и всей Европы до XV века. Она может быть приравнена только к та-

ким сражениям, как Каталаунское (451 г.), спасшее Европу от гуннов, и Турское 

(732 г.), остановившее продвижение в Европу арабов. История знает немало 

примеров, когда в сражениях достижение победы зависело не от численного 
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преимущества воинов или качества и количества боевого оружия, а от силы 

и крепости духа сражающихся. Этот духовный фактор лучше всего противо-

стоял грубому натиску внешней силы. Врагу противопоставлялась внутренняя 

убежденность в своей правде и необходимости победы ради этой правды.

Густой туман покрывал все над Куликовым полем ранним утром 8 сен-

тября. Русские полки стояли в молчании. Кто-то шептал молитвы, кто-то из 

воинов негромко переговаривался. Заре, предвестнице солнечного восхода, 

было не по силам разогнать молочную пелену тумана, скрывавшего до вре-

мени татарские полчища. О близости Мамаевых воинов можно было дога-

даться по ржанию лошадей и бряцанью оружия. Неторопливо и величаво вы-

плывало из-за горизонта небесное светило. Чем выше поднималось солнце, 

тем ниже к земле опускался туман, растекаясь белым киселем по ложбинкам 

и низинам. Когда туман расселся над Куликовым полем, то обнаружились 

две рати, самим своим видом знаменующие противостояние мрака и света. 

Татарские полчища виделись темными, как замечает летописец, а «доспехи 

же русских сынов будто вода, что при ветре струится, шлемы золоченые на 

головах их, словно заря утренняя в ясную погоду, светятся; яловцы же шле-

мов их, как пламя огненное, колышутся». Посреди войска развевалось алое 

великокняжеское знамя с изображением Нерукотворного Спаса и множество 

других христианских стягов. Зазвучали боевые трубы, и от звука трубного 

стали в возбуждении ржать кони. Словно соревнуясь, начали надсадно реветь 

татарские трубы. Но вскоре русские трубачи взяли вверх, татарские трубы 

словно онемели, а русские загремели еще громче. 

Великий князь Дмитрий встал на высоком холме, обозревая стройные 

ряды своих войск. Легкий ветерок развевал русские знамена, на ярком осен-

нем солнце блестели оружие и доспехи и слышны были громкие восклица-

ния: «Боже, даруй победу Государю нашему!» И радостно было видеть князю 

Дмитрию полки, выстроенные по совету твердого воеводы Дмитрия Боброка 

Волынца, но при мысли, что многие тысячи его храбрых воинов вскоре падут 

на поле бранном, омрачилось лицо князя. Он преклонил колена и прости-

рая руки к золотому образу Спасителя, сиявшему вдали на великокняжеском 

знамени, начал горячо молиться. Потом сел на коня, объехал все полки, во-

одушевляя воинов и называя их «верными товарищами и милыми братья-

ми». «Готовы головы наши сложить за Христа и Отечество, и за тебя, Великий 

княже!» – отвечали ему со всех сторон русские ратники.

Вооружившись железною палицею, Великий князь готовился вступить в 

бой впереди своего полка, чтобы личным примером вдохновлять русских во-

инов. «Мне должно, – говорил он, – общую с вами пить чашу, смерть ли, или 

живот – едино с вами вкушу!» Но усиленные просьбы всех русских князей и 

воевод не вдаваться без нужды в опасность и щадить свою дорогую жизнь 

для общей пользы удержали его от такого великодушного порыва. На время 

он покорился их желанию и оставил за собою только общее распоряжение 

ходом битвы.
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РАТНЫЕ ПОДВИГИ ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ

Близился полдень, но ни та ни другая сторона не вступали в битву, кото-

рая по традиции того времени должна была начаться с поединка двух самых 

лучших воинов от обеих сторон. Пространство, отделявшее русские передо-

вые полки, при которых находился сам Великий князь, от несметных полчищ 

татарских, было не более трех верст. Кое-где уже начались небольшие сшиб-

ки маленьких отрядов татар и русских.

Наконец с татарской стороны выехал на коне поединщик. Осадив разго-

ряченного скакуна напротив передового русского полка, он, грозно потрясая 

копьем, стал вызывать на единоборство кого-либо из русских витязей. Автор 

«Сказания о Мамаевом побоище» говорит, что был этот богатырь «видом по-

добен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его». 

Этого воина устрашающей наружности звали Челубей Тамир-Мурза, а ро-

дом он был печенег. По преданию, Челубей не только отличался силой, но и 

особым мастерством военной выучки. Некоторые источники указывают, что 

Челубей был непобедимым воином – поединщиком, которого татарские вой-

ска нанимали специально для подобных поединков. 

Прошло несколько минут томительного ожидания. Никто из русских не 

решался бросить вызов Челубею и не потому, что боялись смерти, а боялись, 

прежде всего, ответственности перед своими собратьями: подобному поедин-

ку в те времена придавалось сакральное значение. Поражение в нем расцени-

валось как предвестник поражения всего войска, а победа, наоборот, давала 

моральное преимущество. 

Татарский Голиаф продолжал гарцевать на виду передового полка, глумясь 

и насмехаясь над нерешительностью русских. Тем временем его внимательно 

разглядывал Пересвет. От опытного взгляда воина-монаха не ускользнуло, 

что древко копья Челубея на два с половиной локтя длиннее обыкновенного. 

Это значительно утяжеляло копье, и оно не годилось для обычного воина. Но 

Челубей и не был обычным воином, а его неимоверная сила позволяла легко 

носить такое длинное копье. И не только носить, но и ловко управлять им в 

бою. Необычной длины копье давало Челубею большое преимущество в по-

единках. При сшибке оно достигало противника раньше, чем тот мог прибли-

зиться к Челубею для ответного удара своим копьем. Все это заметил и оценил 

Пересвет. На мгновение он задумался, а затем решительно направился к князю 

Дмитрию, стоящему в окружении других князей. Подъехав к ним, он сказал: 

«Не смущайтесь этим нисколько: велик Бог наш и велика крепость Его! Гордый 

татарин не мнит найти среди нас равного себе витязя, но я желаю с ним пере-

ведаться, я выхожу против него во имя Господа Сил! Готов воспринять венец 

Царства Небесного!» 

Ни шлема, ни брони на Пересвете не было. Он был облечен, по завету сво-

его старца игумена Сергия, в схиму ангельского образа. Потому его одеяние на 

челе, груди и на спине украшали вышитые кресты – знамение воина Христова. 
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Но именно эта одежда позволяла Пересвету победить Челубея, правда только 
ценою собственной жизни. Когда длинное копье Челубея доставало противни-
ка, оно не только, пробив кольчугу, убивало его, но еще и сбрасывало с коня 
благодаря именно сопротивлению кольчуги. Расчет Пересвета был на то, что 
копье Челубея легко пройдет насквозь его незащищенное тело, и тем самым, 
он сможет приблизиться к Челубею на удар своего копья. 

Пересвет окропил себя святою водою и простился со своим братом Ан-
дреем Ослябею, сказав на прощанье: «Хорошо бы, брат, в то время старому 
помолодеть, а молодому чести добыть, удалым мужество испытать». Осля-
бя с грустью отвечал: «Брат Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие, уже, 
брат, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну моему Якову лежать на 
зеленой ковыль-траве на поле Куликовом, на речке Непрядве за веру христи-
анскую, и за землю Русскую и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича».

Пересвет, поклонившись Великому князю и русскому воинству, громко 
воскликнул: «Отцы и братия! Простите меня, грешного!» – «Бог тебя простит, 
благословит и молитвами Сергия да поможет тебе!» – было ему всеобщим от-

ветом. Все были тронуты до слез самоотвержением инока, и все молили Бога, 

да поможет Он ему, как в древности Давиду помог одолеть Голиафа. 

Святая Русь
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Противники съехались в центре поля и обмерили друг друга взглядами. Че-
лубей с удивлением разглядывал необычное одеяние Пересвета, не сомневаясь, 
что под этой, невиданной им доселе черной одеждой с христианскими креста-
ми скрывается кольчуга. Поединщики разъехались на расстояние, необходимое 
для разбега, а затем, развернув коней, быстро понеслись навстречу друг другу, 
держа наперевес тяжелые копья. Раздались громкие восклицания с той и другой 
стороны. Русские воины молились: «Боже, помоги рабу Своему Пересвету!»

Все быстрее оба противника сближались и вот, наконец, сшиблись. Все 
произошло в мгновение, так что зрители не могли сразу разобрать, что же 
именно случилось. Все увидели, как с коня свалился пораженный копьем 
Пересвета Челубей, а сам Пересвет рысью направился в сторону русских пол-
ков. Ужас охватил золотоордынских воинов, в то время как взревели востор-
женные голоса русских ратников. А все случилось, как и рассчитывал Пере-
свет. Получив сквозную смертельную рану, он продолжал оставаться в седле, 
смог сам доехать до строя и только там умер.

Сохранилось предание, согласно которому после гибели Пересвета его 
брат, схимонах Ослябя, первым ринулся в сражение с татарами и своим при-
мером воодушевил всех русских воинов. Тогда-то и «закипела битва крова-
вая, заблестели мечи острые, как молнии, затрещали копья, полилась кровь», 
– повествует святитель Димитрий Ростовский. Между тем, как длилась гроз-
ная битва Куликовская, в обители Живоначальной Троицы святой игумен 
Сергий собрал всю свою братию и возносил молитвы сердечные за успех ве-
ликого дела. Телом стоял он на молитве во храме Пресвятой Троицы, а духом 
был на поле Куликовом, прозревая очами веры все, что совершалось там.

...И сшиблись после поединка смертного сыновья Руси с сильною ра-
тью басурманскою. Ударились копьями гибельными о доспехи железные, 
загремели мечи булатные, словно молнии сверкая. Великий стук и свист от 
летящего града стрел поглотили тишину. Белая ковыль-трава обагрилась 
чермною живительною влагою, окрасившись цветом мученичества честных 
воинов Русской земли, цветом победным сил добра над силами зла. Древний 
бытописатель горестно замечает: «Была крепкая брань и злая сеча, так что 
кровь лилась как вода, и пали мертвыми бесчисленное множество с обеих 
сторон... И некуда было ступить коням от множества мертвых тел, лежащих 
на земле. Не только оружием убивали, но и руками душили друг друга, а кто 
падал на землю, тот умирал под конскими копытами, а другие задыхались от 
великой тесноты, потому как не могло вместить поле Куликово все множе-
ство воинов, сошедшихся между реками Дон и Меча».

Не выдержал и Великий князь: он сошел с коня великокняжеского, отдал 
его своему любимому боярину Михаилу Бренко, повелев ему вместо себя быть 
под знаменем. Затем достал бывший у него на персях под одеждою крест с ча-
стицами Животворящего Древа, поцеловал его и ринулся в битву с татарами в 
доспехах простого воина. Рассказывают, что в ходе битвы Димитрий Донской 
получил ранение и упал с коня, а инок Ослябя перенес его в безопасное место 
в рощу и оставил возле березы, под которою и нашли князя. Сам же Ослябя 
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вновь ушел сражаться. Известно, что он после битвы остался жив и служил 

при Московском митрополите Киприане. В 1398 году Ослябя ездил в Констан-

тинополь с посольством, которое московский князь Василий Дмитриевич на-

правлял туда для переговоров об оказании помощи Византии, переживавшей 

опустошительные набеги турок. Его сын Яков, судя по всему, сражался в соста-

ве знаменитого Засадного полка и сложил голову в битве.

После битвы князь Дмитрий стал обходить Куликово поле, усеянное тела-

ми его дорогих соратников и политое русскою кровью. Как говорит летописец: 

«Даже деревья от великой печали преклонились». Увидев Пересвета монаха и тут 

же поблизости лежащего знаменитого богатыря Григория Капустина, Великий 

князь воскликнул: «Видите, братья, своего зачинателя, ибо этот Александр Пере-

свет, пособник наш, был благословлен игуменом Сергием и победил великого, 

сильного, злого татарина, от которого многие люди испили бы смертную чашу».

ЭПИЛОГ

Восемь дней хоронили героев, за Веру и Отечество живот свой положив-

ших. Срубили церковку Рождества Богородицы над братской могилой у реки 

Непрядвы, поскольку битва пришлась на день этого великого праздника. А 

Пересвета повезли хоронить в Симоновом монастыре, что близ Москвы. По-

гребли воина-монаха рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы (тог-

да еще деревянным) в «каменной палатке».

Дмитрий Донской пробыл на Москве четыре дня и затем направил сто-

пы свои к Живоначальной Троице, к отцу Сергию. Преподобный встретил 

его с крестами близ монастыря и изрек: «Радуйся, господин князь великий, 

и веселись твое христолюбивое войско!» И вопросил его о своих любимцах. 

Великий же князь отвечал ему: «Твоими, отче, любимцами, а моими служеб-

никами победил своих врагов. Твой, отче, вооружитель, названный Пересвет, 

победил подобного себе. А если бы, отче, не твой вооружитель, то пришлось 

бы, отче, многим христианам от того пить горькую чашу!»

Отслужили поминальную Великую панихиду о всех убиенных, и с тех пор 

названная Димитриевскою родительская суббота стала служиться в Церкви 

из года в год, «покуда стоит Россия».

Ослябю после его смерти похоронили рядом с братом. По одной из вер-

сий, саркофаги Пересвета и Осляби были обнаружены в XVIII веке при раз-

боре старой колокольни храма. Позднее над этим местом было сооружено 

чугунное надгробие с сенью, уничтоженное в 1920-х гг. В 1928 году Симо-

нов монастырь был закрыт, а могилы героев Куликовской битвы оказались 

на территории построенного здесь завода «Динамо» (рядом с метро «Авто-

заводская»). Надгробия Пересвета и Осляби использовались как платформа 

для электромотора, хотя имена их упоминались в учебниках по истории. В 

связи с 600-летием Куликовской битвы в 1980 году могилы Пересвета и Ос-

ляби были отнесены к памятникам, охраняемым государством. В 1988 храм 

отделили от завода. Однако, по ряду данных, останки Пересвета и Осляби 

Святая Русь
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не обретены и ныне покоятся в трапезной храма Рождества Пресвятой Бо-

городицы в Старом Симонове «под спудом», то есть, точное местоположе-

ние захоронения неизвестно. Сейчас на предполагаемом месте захоронения 

Пересвета и Осляби в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы в 

Старом Симонове установлено деревянное надгробие, копия первого, чугун-

ного. Могила открыта для посещения.

Некоторые исследователи считают, что Челубей был не простым воином. 

Существовала секта воинов; исповеданием ее являлось одно из древнейших 

буддийских верований, именуемое «бон(г)-по». Это древнее поклонение кос-

мосу, и не просто планетам, стихиям и эфиру, но духам-богам, обитающим 

в них. Челубей был самой высокой степени посвящения в бон. По сказанию, 

он был непобедим: триста боев, и во всех враг был повержен! Поэтому с ним 

мог справиться не просто ратник, но воин Христов, облеченный духовною, 

Божией силою. В этом состоит сакральный мотив посыла на поединок имен-

но монахов-воинов. Но все это, по моему мнению, не больше чем домыслы, 

не имеющие к реальности никакого отношения. 

Александр Пересвет и Родион (Андрей) Ослябя причислены Русской Пра-

вославной Церковью к лику святых. День памяти их отмечается 7 сентября, 

а также в Неделю Всех Святых, в земле Российской просиявших (второе вос-

кресенье после Святой Троицы), в день Всех Московских святых (воскресенье 

перед 8 сентября), Всех Тульских святых (22 сентября), Всех Брянских святых 

(3 октября), Всех Радонежских святых (6 июля) и 24 августа. 

В честь Осляби и Пересвета были названы в конце XIX века броненосцы 

Российского флота, погибшие в Цусимском сражении 1905 года. В настоящее 

время в боевом составе Тихоокеанского флота России находятся большие де-

сантные корабли «Ослябя» и «Пересвет».

Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Àãàôîíîâ
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«МОСКОУ – КОНСТАНТИНОПОЛЬ ТУГЕЗЕ»

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НА ЭГИНЕ

По святым местам
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И
ногда в нашей жизни происходят события, о которых скажи нам кто 

раньше, непременно бы ответили: «Со мною это никогда не случит-

ся». Таким событием стало для нас паломничество в Грецию. Эти 

несколько дней на острове Эгина были необыкновенны, каждый день нам 

дарил какое-то чудо, и неудивительно: мы же были в гостях у великого чудо-

творца наших дней – святого Нектария. А начиналось все так.

22 июня 2012 года ушла в вечные обители первая настоятельница нашего 

монастыря игумения Анастасия. С этого момента жизнь в монастыре изме-

нилась, ее благословение и забота чувствуются во всем. И мы уверены, что и 

поездка на Эгину – подарок от нашей небесной игумении.

Небольшую паломническую группу из Самары возглавлял архимандрит 

Георгий, с ним ехало несколько насельниц Заволжского Свято-Ильинского 

монастыря и миряне, духовные чада батюшки. Хочется объяснить, почему 

мы выбрали именно Эгину, ведь Греция так богата святыми местами. Дело 

в том, что одним из покровителей нашего монастыря является святитель 

Нектарий Эгинский. История эта началась в первый год рождения обители. 

Тогда мы только переехали на правый берег Волги, в село Подгоры, и наша 

маленькая монашеская община переживала трудности первой зимы. Не хва-

тало иногда самого необходимого. Наш батюшка архимандрит Георгий, ма-

тушка игумения Анастасия и все сестры, почитая святителя Нектария, часто 

молились ему. 

И вот однажды к нам приехал некий благотворитель и привез целую ма-

шину теплых вещей. Там было все: куртки, ботинки, шапки, перчатки, носки, 

платки. Свою щедрость он объяснил тем, что увидел во сне старца, который 

велел ему ехать в Подгоры, так как там «сестры мерзнут». Как человек совре-

менный, он и во сне спросил недоверчиво: «А ты кто такой?» Старец назвался 

Нектарием. Святого Нектария наш благотворитель не знал, но сон так на него 

подей ствовал, что утром он отправился на рынок, где покупал все, что попа-

далось ему под руки.

Свой необычный сон он рассказал нашей матушке, а она показала ему 

тогда еще редкую икону святителя Нектария, которую батюшка привез из 

Греции. «Это он! Он! – разволновался благодетель. – Тот старец, которого я 

видел!»

Так святитель Нектарий стал нам явно покровительствовать. За не очень 

длительную историю существования наших монастырей (через несколько 

лет община разделилась на две – мужскую и женскую) мы много раз убежда-

лись в помощи и поддержке святителя.

По благословению нашего Владыки  – митрополита Сергия – в Заволж-

ском мужском монастыре в честь Честного и Животворящего Креста Господня 

был построен и освящен храм, посвященный святителю Нектарию. Прошло 

несколько лет, и святой Нектарий еще раз явил нам свое благоволение. Ми-

трополит Идры, Спеце и Эгины Ефрем, узнав, что в России построен первый 

храм в честь свт. Нектария, подарил нам частицу его святых мощей. С этого 
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времени в наших монастырях стали регулярно служить молебны и акафисты 

у мощей святого. Множество историй о чудесной помощи святого Нектария 

нуждающимся узнали мы за эти годы, многие лично приезжали благодарить 

святителя.

Когда наша игумения Анастасия тяжело заболела, мы молились свт. Нек-

тарию каждодневно и верим, что только по его святым молитвам Господь 

продлил матушке дни, и она еще несколько лет была с нами. По милости Бо-

жией матушка Анастасия дважды побывала у святителя Нектария на острове 

Эгина, а теперь вот и мы ехали посетить нашего любимого святого.

Утром, еще затемно, наш самолет вылетел из Самары в Москву. Несколь-

ко часов мы провели в Шереметьево, а затем пересели на рейс Москва – Афи-

ны. Перелет в общей сложности занял около пяти часов.

Первое, что мы почувствовали, выйдя из аэропорта, это необыкновенный 

воздух. Легкий, влажный, с ароматом цветущих растений, вдыхая который, 

чувствуешь, будто все расправляется внутри: пасмурно, моросит мелкий до-

ждик, но настроение приподнятое. Теплом, необыкновенным воздухом и 

обилием цветущих, несмотря на осень, растений встретила нас древняя, ле-

гендарная, святая земля Эллады.

Из Афин мы сразу отправились в Пирей. Это город-порт на побережье 

Эгейского моря. По дороге мы присматривались к незнакомому пейзажу и 

слушали разговорчивого водителя, свободно владеющего русским.

Дорога тянулась вдоль побережья. С одной стороны – бескрайнее море, с 

другой – загородные дома. Архитектура довольно простая: двух-трехэтажные 

здания с плоскими крышами, большей частью выкрашенные в светлые тона. 

Окна с деревянными ставнями, надежно защищающими от палящего солн-

ца. Дома с глубокими затененными балконами и террасами утопали в зелени 

и цветах. Добравшись до порта, мы пересели на морской паром, который че-

рез полтора часа доставил нас на остров Эгина.

Остров этот невелик. По всему побережью разбросаны небольшие город-

ки и поселки, а главный здесь  – живописный портовый город Эгина. Он стал 

первой столицей независимого Греческого государства после освобождения 

страны от турецкого владычества в начале XIX века. В истории острова от-

ражена история всей Греции: античная древность, славное время Византий-

ской империи, сменившееся турецким игом, и, наконец, события новейшей 

истории. 

Каждый период оставил после себя видимые знаки своего существования. 

На крутом морском берегу возвышаются руины античного храма. С другой 

стороны порта у самой воды крохотный храм святителя Николая провожает 

уходящих в море. Как нам пояснили, такие маленькие храмики строили во 

времена турецкого владычества, потому что власти запрещали грекам стро-

ить что-либо выше турецких зданий. Кроме того, нужно было за одну ночь 

подвести здание под крышу, иначе, по законам Высокой Порты, его могли 

разрушить. Таких храмов на острове множество.

По святым местам
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После освобождения Греции жизнь народа изменилась, появилась и другая 

архитектура. В столице – величественный митрополичий кафедральный собор 

и несколько больших храмов. Повседневная жизнь города почти не отличается 

от жизни современных портовых городов. Одна маленькая деталь теплом от-

зывается в сердце: в кафе, лавочках, магазинах – повсюду встречаются изобра-

жения святителя Нектария. Сразу видно, кто здесь хозяин. 

Особо хочется сказать о растительности острова. В начале прошлого века 

Эгина была каменистой и пустынной. Святитель привез на остров несколько 

тысяч саженцев сосен, и теперь все склоны гор поросли сосновыми лесами, 

которые создают неповторимый климат на Эгине. Еще одним подарком свя-

тителя острову стало привезенное из Сирии фисташковое дерево, и сейчас фи-

сташковые орехи Эгины известны всей Греции.

Остановились мы в небольшом городке Агиа Марина, в той гостинице, где 

в свой приезд останавливалась наша матушка-игумения. Жена хозяина гости-

ницы – русская. Светлана теплыми словами вспоминала матушку и предло-

жила нам разместиться в номере, который когда-то занимала она. Раньше там 

стояло две кровати, но в этот сезон хозяйка поставила еще одну для семьи с 

ребенком. Получилось как раз для трех путешествующиих сестер нашей оби-

тели: как бы еще один знак заботы о нас матушки-игумении.

В первый же день мы посетили местную святыню – маленький храмик свя-

той Марины, от которого произошло и название городка  – Агиа Марина. Не-

смотря на то, что имя этой святой довольно распространено в России, мало кто 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

Маленькие храмы расположены на острове повсеместно
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знает о ее жизни. Жила она в IV веке в Малой Азии. Совсем еще юную святую 

Марину схватили за то, что она христианка, заточили в темницу и предали на 

многочисленные муки. Ночью к ней явился диавол и стал соблазнять, обещая 

свободу и разнообразные блага. Святая дева отринула все его посулы и с помо-

щью Божией попрала диавола. На многих иконах святая Марина изображается 

во весь рост: рукой она держит нечистого за рога, бесстрашно наступая на него.

По святым местам

Храм вмч. Марины в городке Агиа Марина

Свято-Троицкий монастырь святого Нектария
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МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО НЕКТАРИЯ. В ГОСТЯХ У СВЯТОГО

Монастырь святого Нектария находится в самом сердце острова. Когда-то 

Святитель искал уединенное место, где могли найти тихое пристанище сестры 

будущей обители. Остров Эгина оказался самым подходящим. Здесь уже нахо-

дилось несколько древних монастырей. Первые сестры поселились в 1904 году 

возле полуразрушенной церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник». Теперь, когда монастырь стал одним из самых почитаемых святых 

мест в Греции и сюда приезжают тысячи паломников, трудно представить, что 

первые сестры жили почти на руинах. Монастырь расположен на склоне горы 

и замечательно просматривается со всех сторон. Под горой стоит большой 

храм в честь Святой Троицы, фотографиями которого чаще всего иллюстри-

руют описания монастыря.

Мы подъезжаем к верхним воротам обители. Монастыри в Греции похо-

жи на крепости. Чаще всего они открыты только в определенные часы, когда 

проводится богослужение. Все остальное время монастырские ворота закрыты 

для посетителей. Так когда-то было и здесь, но поток паломников к святому 

Нектарию движется безостановочно, и сестрам пришлось пожертвовать своим 

уединением. Двери монастыря открыты от восхода до захода солнца.

Возле ворот монастыря под навесом большая икона Святителя. Прикла-

дываемся к ней и проходим во внешний двор монастыря. Повсюду цветущие 

деревья. Входим во внутренний двор. Он довольно маленький, и мы сразу 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

«Мужской» придел храма
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оказываемся перед храмом. Еще при 

жизни святого Нектария к храму был 

пристроен небольшой придел для 

мужчин. Святой очень оберегал мо-

нахинь от посторонних глаз: сестры 

и прихожанки всегда молились от-

дельно от прихожан-мужчин. Сей-

час это правило также существует. 

После прославления Святого и об-

ретения его мощей здесь установили 

два ковчега с мощами Святителя. В 

приделе стоит благоговейная тиши-

на. Мы приехали уже после службы, 

поэтому народу было немного. Все 

своды храма увешаны разнообраз-

ными лампадами: дарами людей, ко-

торых облагодетельствовал Святой. 

Мощи находятся слева от маленьких 

Царских врат. Как принято в Греции, 

честная глава хранится в серебряном 

ковчежце в виде митры, а рядом не-

большой ковчег с мощами. Над мо-

щами резная сень из белого мрамора. 

Возле сени находится большой киот, в нем рядами, плотно друг к другу висят 

серебряные пластинки с изображением частей тела и человеческих фигурок. 

Так благодарные люди свидетельствуют о чудесной помощи Святого: что 

было исцелено, то и изображают, здесь же и фигурки вымоленных младен-

цев. На некоторых пластинах – венчальные венцы, символизирующие обре-

тенное по молитвам святого Нектария семейное счастье.

Мы тихонечко поем тропарь Святому, величание. Стоим молча, каждый 

просит о чем-то своем. Прикладываемся по очереди к мощам. Несказанное 

благоухание разлито по храму. Пере-

полняющие в этот момент чувства 

хорошо известны тем, кто посещал 

святые места, где человек, когда бла-

годать касается сердца, всегда испы-

тывает особые переживания: неиз-

реченную радость, умиротворение и 

словно просветление всего существа. 

Вот уж, поистине, пути Господни не-

исповедимы. Сколько раз мы обра-

щались к Святому, как он стал близок 

нам за эти годы! Но и в самых смелых 

По святым местам

Честная глава Святителя

Ковчег с мощами
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мечтах не могли мы себе представить, что когда-нибудь окажемся в месте, где 

он жил, создал свою обитель и перешел в вечность.

Большой придел освящен в честь Святой Троицы, из него в маленький 

придел, где покоятся мощи, выходит окно, через которое можно слышать со-

вершаемое там богослужение. Именно в этом храме когда-то служил и молил-

ся святитель Нектарий, молился за сестер, за свой народ, за весь мир и за нас, 

наверное, – всех тех, кто впоследствии будет посещать его обитель. Многие 

иконы здесь со дня основания монастыря. По стенам расположены стасидии. 

Стоим в тишине, не хочется никуда уходить. Вспоминается жизнь Святителя, 

– сколько трудов и молитв он вознес ко Господу здесь за то, чтобы это место 

стало таким прекрасным и благодатным! Очень хочется помолиться вместе с 

сестрами за богослужением и, слава Богу, эта возможность у нас впереди. По-

тихоньку, чтобы не нарушить дивной тишины, мы выходим на монастырский 

двор.

Рядом с храмом, справа, стоит часовня, прямо перед ней растет сосна. Свои 

мощные ветви она опустила на крышу часовни, и перед входом образовался 

купол из хвойных ветвей. Как потом нам рассказывали, еще при жизни Свя-

тителя одна матушка принесла с гор маленький сосновый росточек и реши-

ла посадить его на этом месте. Принялась копать, но вдруг услышала голос: 

«Отступи немного, не сажай здесь». Она послушалась и посадила деревце чуть 

подальше, а потом рассказала об этом Святителю. Господь открыл тогда ему, 

что это место его будущего погребения. Внутри часовни мраморное надгробие, 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

«Хорошая комната»
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маленький алтарик. Здесь разрешают отслужить молебен, пропеть акафист. 

Часовня замечательно расписана.

Наш батюшка уже был у святителя Нектария и, показывая нам монастырь, 

ведет дальше. А там, за часовней, домик, где жил Святой, его келия. Домик со-

всем небольшой: прихожая с двумя диванчиками, на стене портрет Святителя в 

черном монашеском облачении. Через крохотный коридор попадаем в гостиную. 

Видно, что сестры стараются сохранить все, как было при жизни Святого. Мяг-

ко, по-домашнему поскрипывают под ногами половицы. Над большим столом 

красивая фарфоровая лампа, шкафы с книгами, фотографии на стенах. Следу-

ющая комната – келия Святого. Небольшая кровать застелена белым покрыва-

лом, комод, иконы. В уголке келии молилась по четкам греческая монахиня. Мы 

были в гостях у митрополита Нектария, но, к сожалению, никто не мог нам ниче-

го рассказать, а очень хотелось узнать подробности из жизни Святителя. Так мы 

и стояли в недоумении. Батюшка, выражая наше общее состояние, обмолвился: 

«Вот если бы кто-нибудь по-русски рассказал нам, что ли…» – и тут вдруг грече-

ская монахиня говорит на чистом русском языке: «Да, можно». Вот уж, поистине, 

еще одно чудо святителя Нектария, – встретить у него в монастыре свою со    о те-

чественницу!

Познакомились с матушкой, которая представилась: «Монахиня Фило-

фея». Уже несколько лет она подвизается в монастыре святого Нектария, 

приняла здесь постриг. Сейчас все больше людей в России узнают этого 

дивного чудотворца и получают помощь Божию по его молитвам. Многие 

приезжают поклониться мощам. Для всех русских паломников матушка 

По святым местам



87

становится ангелом-хранителем, думается, не случайно святитель Некта-

рий принял в свою обитель русскую сестру.

После двух-трех встреч матушка Филофея стала для нас родным челове-

ком. При посещении монастыря мы, приложившись к мощам Святителя, шли 

в его келию, чтобы увидеться с ней, послушать ее рассказы о Святом, об исто-

рии монастыря, о сегодняшней жизни сестер.

Матушка поведала об истории основания монастыря. После нескольких 

лет духовного руководства с помощью переписки, Святитель сам переехал 

на Эгину и поселился в этом маленьком доме. Какие-то вещи ему подарили в 

Афинах, и он привез их с собой из школы братьев Ризари, где много лет был 

директором, некоторую мебель, из-за нехватки средств, сделал сам: нам пока-

зали сделанный Митрополитом маленький столик.

Святитель Нектарий жил очень скромно, по-монашески, и много времени 

проводил в своей келии. Поначалу здесь не было даже кровати, и он спал на 

полу. Лишь когда Владыка тяжело заболел, его тетя прислала ему кровать.

По рассказам матушки Филофеи, Господь творит чудеса не только от мо-

щей Святого, но и от его вещей. Совсем недавно в монастырь приезжала па-

ломница с больной матерью. Они помолились, попросили помощи у Святого, 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

Святой уголок келии святителя Нектария
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побывали и здесь, в келии. С особым 

благоговением приложились к кро-

ватке Святителя, на которой он пере-

нес столько страданий во время бо-

лезни, после чего мама почувствовала 

себя лучше. Позже она, окончательно 

окрепнув, приезжала благодарить 

святого Нектария за помощь. Это не 

единственный случай, когда люди по-

лучали исцеление от прикосновения 

к вещам, которые освятились молит-

вами и святой жизнью их обладателя. 

Да и первое чудо Святителя по его 

кончине произошло в больнице от 

одежды Святого, которую второпях 

положили на лежащего рядом с ним парализованного человека. Как только она 

коснулась его, расслабленный поднялся на ноги.
С особым почитанием относятся сестры к келейной иконе Божией Матери, 

она самая большая и стоит на комоде. Когда-то она была написана на Афоне и 
подарена митрополиту Нектарию. Ее называют «Силиврийской» или просто 
«иконой св. Нектария». Владыка привез ее из Афин и очень любил перед ней 
молиться. В акафисте, посвященном святому Нектарию, он назван «тайным 
избранником Божией Матери». По воспоминаниям современников, почита-
ние Святителем Пресвятой Богородицы было необыкновенным. Он написал 
несколько тысяч стихов, посвященных Богородице. Из некоторых, взятых 
отдельно, составили прекрасное песнопение «Радуйся, Невесто Неневестная» 
(«Агни Парфене»), очень известное и любимое теперь в России. Святитель из 
чувства великого уважения и благоговения обращался к Царице Небесной на 
«Вы», но при этом имел большое дерзновение в молитвах. Много раз сестры 
видели, как он просил о чем-то Пресвятую, будто разговаривал с Ней, объяс-
няя, настаивая: «Владычица, помогите нам, мы имеем нужду в том-то и том-то, 
только нужно сделать это уже прямо сейчас». Часто бывало, что он доставал из 
кармана пустой кошелек и показывал его Богородице, прося помощи. И Пре-
святая помогала обители по его молитвам. По свидетельству монахинь, многие 
верующие видели, как во время молитвы владыка Нектарий «весь светился».

У входа в комнату на стене – большая грамота, написанная по-гречески 
и украшенная узорами. Это признание Александрийской Церкви в том, что 
все обвинения в адрес святого Нектария были ложными и несправедливыми, 
а также просьба к Святому о прощении. Грамота подписана Блаженнейшим 
Папой и Патриархом Александрийским и всея Африки Петром VII, чей памят-
ный визит на Эгину состоялся в 2001 году. Там же стоят подписи всех архие-
реев Александрийской Церкви. Долгие десятилетия Александрийская Церковь 
находилась в глубочайшем кризисе. После вручения этого документа обители 
святого Нектария, словно тяжкое бремя спало с нее, и настало долгожданное 

По святым местам

Столик, сделанный руками святого 
Нектария, и его личные вещи
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возрождение. Но 11 сентября 2004 года Блаженнейший Патриарх Петр и со-
провождавшие его архиереи, представители духовенства и миряне трагически 
погибли при крушения вертолета, на котором делегация Александрийской 
Православной Церкви направлялась в паломничество на Святую Гору Афон.

Небольшим коридором матушка провела нас во внутренний дворик, где 
под раскидистой сосной стоял небольшой стол и стульчики. Здесь Святитель 
обычно беседовал с сестрами. В житии Митрополита есть один необычай-
ный случай. Однажды во время беседы кто-то спросил, что означают слова из 
Псалтири – всякое дыхание да хвалит Господа1. Тогда Святой помолился, и у 
всех сидящих открылись духовные очи. Сестры услышали, как птицы, дере-
вья, цветы и даже камни воспевают хвалу своему Создателю. Все вокруг, весь 
мир был наполнен ликованием и радостью. Оказалось, что это происходило 
именно здесь, под этим деревом.

В гостиной, которую сам Святитель называл «хорошей комнатой», наше 

внимание привлек шкаф, заполненный старинными книгами. У митрополита 

Нектария была большая библиотека, и не все книги поместились здесь. Он был 

одним из образованнейших людей своего времени, и образован весьма разно-

сторонне. Хорошо разбирался в истории, философии, астрономии, географии, 

даже в агрономии. Знал четыре языка: греческий, еврейский, арабский и ан-

глийский, еще на нескольких мог читать, изучив их самостоятельно. К примеру, 

он изучил французский специально для того, чтобы понять образ мышления 

1 Пс. 150, 6.
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французов, их духовное устроение: 

способны ли они воспринять истину 

Православия, постигнуть в полноте 

восточно-христианское богословие. 

И чем глубже он погружался в изу-

чение языка, тем больше приходил к 

мысли, что это невозможно: их миро-

восприятие, подлинно отраженное в 

языке, не позволяет им вместить всю 

глубину православного вероучения. В 

Греции почитают Святителя как выда-

ющегося богослова современности. К 

сожалению, в России почти нет пере-

водов актуальных на сегодняшний 

день трудов Святителя. Стараниями 

сестер обители, которые занимаются 

расшифровкой рукописей и изданием книг, вышло уже шесть томов его со-

чинений.

Жизнь митрополита Нектария в монастыре была крайне проста, окружа-

ли его в основном люди простые. Как-то матушка Филофея обмолвилась, что 

Святитель очень скорбел о том, что сестры в большинстве своем не отличались 

стремлением к духовному росту, и по этой причине несколько раз даже соби-

рался покинуть обитель. В основанном им монастыре Митрополит Пентаполь-

ский заботился о насущном хлебе для сестер, обучал их, шил им обувь. В келии 

сохранилось несколько колодок, сделанных им самим.

Местное население острова любило и почитало Святителя, сравнивая его 

со святителем Дионисием Закинфским, который в XV веке жил на острове Эги-

на. К Митрополиту часто в своих нуждах обращались простые люди. Известен 

случай, когда за помощью обратились ловцы морских губок. Необъяснимым 

образом в море исчезли все губки, и бедным людям не на что было жить. Свя-

титель помолился, благословил уходящих в море, и они вернулись с богатым 

уловом. Губок было очень много – и все необыкновенно больших размеров. 

Кроме того, они имели на себе четкое изображение четырехконечного креста. 

Некоторые из них ловцы оставили в дар Святому. Сейчас эти памятные губки 

висят на стене его келии.

Внешне простая жизнь не могла утаить внутренней, духовной: Святитель 

горел любовью к Богу и горнему миру. В редкие часы отдыха он, читая сло-

ва Священного Писания, переписывал цитаты, располагая их в форме креста. 

Потом они обводились и разрисовывались красками, так получались очень 

красивые живописные работы. Некоторые из них украшают стены «хорошей 

комнаты».

При жизни у Митрополита было много завистников и недоброжелателей, 

некоторые не верили в его праведность, и даже по смерти ему пришлось нести 
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крест неприязни и клеветы. Один из архиереев не верил в святость митрополи-

та Нектария. Через некоторое время он по делам оказался в монастыре, где ему 

пришлось заночевать. У сестер обители не нашлось иного достойного места, и 

они постелили гостю в домике святого Нектария. Ночью все были разбужены 

громкими криками. Гость-митрополит бегал вокруг дома Святителя и кричал: 

«Он святой! Я верю, верю, он святой!» Что с ним произошло, так и осталось 

тайной, но после этой ночи из гонителя он превратился в горячего почитателя 

святого Нектария.

Из домика Святого не хочется уходить, настолько он продолжает быть 

гостеприимным и теплым. В маленьком коридоре снова прикладываемся к 

иконе хозяина дома. Она стоит за небольшим камнем. Матушка Филофея, 

предупреждая наши вопросы, поясняет, что это камень из основания дома в 

Силиврии, где родился будущий великий Чудотворец. Сейчас это террито-

рия Турции. Дом, в котором жила благочестивая семья Святого и где он про-

вел детские годы, не сохранился. С родины Святого смогли привезти только 

камень из фундамента дома, но интересно, что на месте того дома турки ни-

чего не могут построить. Должно быть, Господь хранит это место для чего-то 

Своего.

Иногда в паломничестве, при посещении того или иного святого трудно 

представить, что окружало его, как он жил? А здесь, находясь в келии Святи-

теля, можно прикоснуться к жизни дорогого нам Святого: посидеть тихо в его 

гостиной, помолиться перед его любимой иконой, приложиться к кроватке, от 

которой исходит благодатная сила. Спаси, Господи, сестер монастыря, которые 

так бережно хранят память о своем пастыре и наставнике! Когда мы вновь и 

вновь думаем о гостеприимном острове Эгина, то обязательно в памяти воз-

никает дом, где жил Святитель, и сами собой складываются слова молитвы о 

том, чтобы побывать в гостях у него еще раз.

ИГУМЕНИЯ ФЕОДОСИЯ

В первый день посещения монастыря святителя Нектария встретиться 

с игуменией обители не удалось. Только в следующий наш приезд матушка 

смогла нас принять. Игумении Феодосии уже за семьдесят. В миру она работа-

ла в банке в Афинах. Жизнь проводила благочестивую, входила в православ-

ное сестричество. По уходе на пенсию, оставив все мирские дела, она пришла 

в монастырь. И вот уже около десяти лет несет послушание настоятельницы.

Нас проводили в канцелярию. За столом сидела игумения Феодосия. Если 

бы нам и не представили ее, то один величественный вид и мудрый взгляд ска-

зали бы, что перед нами игумения. Матушка немолода, но ее глаза пронзитель-

ны, живы, в них отражаются духовный опыт, строгость и любовь. Чувствова-

лось, что она рада нас видеть.

Батюшка стал рассказывать, откуда мы приехали, о наших монастырях, 

о том, как мы почитаем святителя Нектария, и что в мужском монастыре 

есть скит в его честь, частица мощей. Сказал батюшка и о том, как мы были 
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приятно удивлены, заметив, что монастыри наши очень похожи. Рассказа-

ли и о почившей нашей игумении Анастасии, попросили молиться за нее. 

Матушка Феодосия внимательно слушала. Она сказала, что очень любит 

Святую Русь и хотела бы жить там.

– Если бы я жила при Сталине, то первой, кого бы повесили, была я, – по-

шутила она. По душе игумении пришлись слова о почитании святителя Не-

ктария в России.

– Мы должны походить на владыку Нектария. Творит ли он у вас чудеса? – 

поинтересовалась она.

Батюшка ответил, что все больше и больше людей в России почитает свя-

тителя Нектария, он скорый помощник в бедах. Но есть много случаев, когда 

Святой сам приходит на помощь даже к тем, кто не слышал о нем. С отеческой 

заботой он опекает наши Подгорские монастыри. 

Отец Георгий попросил игумению Феодосию рассказать о самом главном, 

что нужно для женского монашества.

– Первое – послушание, второе – любовь, – начала свое наставление ма-

тушка. – Каждая сестра, которая приходит в монастырь, оставляет в миру все: 

отца, мать, семью, учебу, и поэтому игумения, принимая сестер, должна стать 

матерью. Не строгой, не жесткой, а мягкой, как настоящая мама. Это, конечно 

же, не значит, что должны быть нарушены основные устои монашества. Но 

нужно сознавать, что человек, приходящий из мира, не понимает ничего в мо-

нашеской жизни. Поэтому не следует сразу многого требовать. Надо понять 

человека, на что он способен. И терпение все расставит на свои места. Замеча-

ния нужно стараться делать не в жесткой форме – грубость и чрезмерная стро-

гость, особенно в женских монастырях, приводят в уныние. Поэтому требуется 

много терпения и любви, чтобы сестры воспринимали игумению как мать, не 

таили от нее свои помыслы.

Батюшка заметил, что мужское монашество более суровое. Но чтобы про-

являть строгость, нужно стать отцом, потому что только от родного человека 

– от отца или матери – примешь все: и любовь, и наказание.

– Сначала отцом стань, а потом наказывай. Но монастырский дух в жен-

ских и мужских монастырях разный, разная атмосфера, характеры. 

Игумения Феодосия с улыбкой заметила: 

– Женщины для того, чтобы любить, а мужчины – начальствовать. Святи-

тель Нектарий говорил сестрам: «На одной руке напишите „послушание“, на 

другой – „внимательность“». Это тоже много значит в монашестве. Но это он 

говорил монахиням, а что говорил монахам, – не знаю.

– Монахам лучше молчать, – сказал батюшка.

– И чтобы много работали и купались в холодной воде, – добавила игуме-

ния.

Мы рассмеялись, вспомнив, что в мужском монастыре в Подгорах как раз 

есть святой источник и вода в нем очень холодная. В свою очередь игумения 

Феодосия попросила отца Георгия сказать поучение для монахинь.

По святым местам
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– Главное в жизни – Бога любить больше всех остальных и за все Его бла-

годарить. Главная молитва, которую я советую сейчас произносить: «Слава 

Богу за все!» Только Господь знает, каким путем и как спасать человека. Так 

и святитель Нектарий: тяжко болел, терпел клевету, просил Матерь Божию 

об исцелении, писал в Александрийский Патриархат с надеждой, что его 

оправдают от клеветы. Но при жизни не произошло ни того ни другого. И 

он жил и благодарил Бога за все. Таков пример безвинных страданий Иова 

Многострадального. Мы привыкли, что все беды и болезни Господь посы-

лает нам за грехи, но это не всегда так. Мы видим, что Иов без вины ис-

пытал столько лишений, болезней; жена и друзья считали его грешником 

перед Богом. А он все терпел, чтобы на нем прославилось величие Божие. И 

это необыкновенный путь к святости. Наша матушка Анастасия тоже про-

сила святителя Нектария об исцелении, приезжала сюда, но при этом, не 

унывая, она благодарила Бога, несла крест болезни, когда не последовало 

исцеления. Это первое.

Второе – это послушание с любовью. Молиться можно и в миру, но монастырь 

– это рай. Поэтому каждый монах должен научиться жить в раю. С благоговением 
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относиться ко всему, что есть в монастыре: это все Божие, райское и святое. Надо 

научиться любить каждый камушек, кустик, всякого человека и каждую службу, 

как Богом данное. И относиться к игумении с трепетом, как к любящей матери.

Слова, сказанные отцом Георгием, понравились матушке Феодосии, она ра-

достно кивала головой. Затем дала еще один совет:

– Не спешите набирать много сестер. Как кипящая вода, если влить в нее 

много холодной, остынет, так бывает и в духовной жизни.

Батюшка сказал, что мы так и стараемся поступать. И один известный в 

России старец Псково-Печерского монастыря, архимандрит Серафим (Розен-

берг), своим духовным чадам советовал не набирать много братии, поскольку 

плоды в наши дни будут приносить небольшие обители, где игумен в состоя-

нии заботиться о духовной жизни каждого монаха.

Игумения беседой была довольна. Она ненадолго задумалась, оглядела нас 

и заметила:

– Чувствуется, что очень хорошая была ваша первая матушка-игумения.

Затем матушка Феодосия сказала еще раз, что очень любит Святую Русь. 

Пригласила нас приезжать в обитель каждый день, а перед отъездом обяза-

тельно еще раз навестить ее. Батюшка пожелал игумении сил и терпения. Вза-

имно просили друг друга молиться.

Вторая встреча произошла, когда наше паломничество подходило к завер-

шению. И вот мы вновь в канцелярии. Игумения с любовью благословила нас. 

В этот раз матушка Феодосия высказала мечту всех греков:

– Помолитесь за нас,– сказала она, – чтобы Господь помог нашему отече-

ству. И чтобы с помощью русских мы взяли Константинополь. У Греции нет 

сил сделать это самостоятельно, поэтому мы очень надеемся на помощь Рос-

сии. Это предсказывал еще старец Паисий Афонский: русские возьмут Кон-

стантинополь, но Европа не захочет, чтобы Россия владела городом, тогда рус-

ские скажут, что есть законные наследники – греки.

На это батюшка ответил:

– Для этого России еще надо духовно окрепнуть. У нас в стране до сих пор 

очень много атеистов. В городах стоят памятники Ленину, в Москве на Крас-

ной площади – мавзолей. Пока от этого не очистимся, людям трудно воспря-

нуть. Образование атеистическое. До сих пор есть силы, которые мешают пре-

подавать детям в школах основы Православия. 

Игумения понимающе кивнула и сказала:

– Это потому, что еще много советских людей. Семьдесят лет коммунизма 

не прошли бесследно, но потихоньку все будет меняться. Сразу все невозмож-

но перестроить. Постепенно уйдут люди старых взглядов, а молодое поколение 

станет другим, духовно свободным, только надо его правильно воспитывать.

Батюшка согласился с этим:

– Еще праведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Россия, вернись ко Хри-

сту». Мы понимаем, что главное, чтобы люди ходили в церковь, причащались. 

Сейчас много молодежи ходит к нам в храм, появились многодетные семьи, где 
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три ребенка – норма, даже минимум. Это совсем другие люди, другие дети. Но 

в настоящее время в России быть просто порядочным человеком – уже подвиг.

– Малое стадо будет всех вести. С Божьей помощью все постепенно изме-

нится, – оптимистически утешила матушка. – А когда мы возьмем Константи-

нополь, то вместе, русские и греки, построим в Силиврии, на родине Святите-

ля, монастырь в честь святого Нектария.

На этот раз нам приготовили подарки для наших монастырей. Это иконы 

владыки Нектария, календари и знаменитые фисташки.

– Спасибо вам за вашу доброту и любовь, – сказала на прощание матушка 

Феодосия.

Батюшка поблагодарил игумению за гостеприимство:

– Мы чувствуем себя здесь как дома. Терпения Вам, матушка. Для игуме-

нии это главное. А претерпевый до конца спасется1. 

Так состоялось наше знакомство с настоятельницей монастыря св. Некта-

рия Эгинского, игуменией Феодосией.

Ее образ ярко запечатлелся в душе: греческий горячий темперамент, мане-

ра разговаривать, ее мудрый и любящий взгляд. Она духом напоминала нашу 

матушку, игумению Анастасию.

МОНАСТЫРЬ «ХРИСОЛЕОНТИССА»
Неподалеку от монастыря святителя Нектария, еще выше в горах, находит-

ся женская обитель «Хрисолеонтисса». В этот монастырь ходил митрополит 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

1 Мф. 10, 22.
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Нектарий к чудотворной иконе Божьей Матери «Золотая Царица» молиться об 

исцелении. Эта старинная икона особо почитается на острове Эгина. 
Путь от одного монастыря до другого неблизкий. К тому же идти при-

ходится все время в гору, а во времена святого Нектария не было асфаль-
тированных дорог, и в одном месте он останавливался на отдых. Недалеко 
от дороги, рядом с сосновым лесочком, лежит большой камень с плоской 
поверхностью. На нем и отдыхал святой путник. Утомившись дорогой, уже 
не молодой и страдающий от телесного недуга Святитель укладывался на 
согретый солнцем камушек и набирался сил для дальнейшего пути. И вот, 
взбираясь ввысь по горному серпантину, мы остановились возле этого кам-
ня. Рядом мозаичная икона Святителя.

День солнечный, тихий, ни ветерка. Кругом тишина. Мы, конечно, пеш-
ком не шли и уставшими пилигримами не были, но так здесь хорошо и спо-
койно, что хотелось задержаться подольше в этом святом месте.

Приложившись к иконе, мы по-

очередно прилегли на «ложе» свя-

тителя Нектария. Ложишься на ка-

мушек, глаза закроешь, солнышко 

пригревает, и сразу успокаиваешься 

от всех забот. Такое умиление, так и 

лежал бы часок-другой. Но мы под-

нимаемся выше.

Монастырь «Хрисолеонтисса» 

оказался закрытым. На стене мы уви-

дели табличку с указанием време-

По святым местам
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ни приема паломников. Таков здесь 

устав. Богослужения начинаются 

рано, да и земных хлопот хватает, по-

этому и закрывают обитель, чтобы се-

стры имели возможность отдохнуть. 

Но мы позвонили, с надеждой, что 

нас примут. И действительно, через 

несколько минут дверь отворилась, и 

монахиня, улыбаясь, жестами и грече-

скими приветствиями пригласила нас 

войти.

Каждому, кто посещал монасты-

ри, знакомо чувство, будто перехо-

дишь из одного мира в другой. На-

столько разнятся монашеский дух и 

мирской, что и дышится иначе. Осо-

бенно если ты в далекой стране, где 

все другое – быт, природа, архитек-

тура. Удивляет все. На самом деле, – в 

другой мир попали. Существует еще 

одна традиция в монастырях – палом-

ники могут посещать только храмы и 

территорию перед храмом. Келейные 

корпуса, хозяйственные строения – все отделено изящными изгородями, ка-

менными декоративными стенками. Заходить посетителям туда не положено. 

Зато есть архондарик – это комната или беседка, где всегда можно выпить ста-

кан холодной воды, чашечку кофе с традиционными угощениями – сухарика-

ми, лукумом.

Мы ступили на монастырский двор. Все вымощено камнем. На площад-

ке возле храма из круглых клумб растут два великолепных кипариса. Один из 

них, самый старый и высокий, привлек наше внимание. Ветви его шевелились, 

а из густой кроны раздавался звонкий щебет птиц, да такой громкий, как будто 

их там тысячи. Заглядываем снизу в крону дерева, но птичек не видно, а кипа-

рис так и «щебечет».

Нам открыли храм. В нем находились две великие святыни – икона Пре-

святой Богородицы «Хрисолеонтисса» и икона великомученика Леонтия. Оба 

образа украшены серебряными окладами, по семь серебряных лампад непре-

станно горят перед ними. С горячими молениями мы коленопреклоненно при-

ложились к святыням.

Пред чудотворной иконой Божией Матери молился святой Нектарий с на-

деждой на выздоровление. Царица Небесная очень любила Своего верного по-

читателя, укрепляла в перенесении скорбей, но воля Божия была терпеть ему 

болезни до конца земной жизни.

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы 
«Хрисолеонтисса»
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Наша матушка, игумения Анастасия, будучи на Эгине, посещала этот мо-

настырь и молилась пред этой иконой. О чем просила матушка? О даровании 

ей сил и терпения, чтобы нести крест болезни, а если есть на то воля Господня, 

то и об исцелении. Как потом рассказывала матушка, от иконы изошла неведо-

мая благодатная сила: такого чувства она больше никогда не испытывала. Что 

это было? Что за знамение? Она не знала, но сказала тогда: «Я или выздоровею 

или умру».

Две похожие истории. Перед одной иконой в телесном недуге молились два 

человека, надеясь на помощь Пречистой. И Она помогала, укрепляла в терпе-

нии. Исцеления не произошло, воля Божия была терпеть все до смерти. И они 

оба безропотно донесли свой крест до конца.

Мы осмотрели храм. Деревянный иконостас темного цвета украшает ви-

зантийская резьба, стасидии резные тоже. Но что больше всего поражает в 

греческих храмах – это настенная роспись. Фрески излучают такую духов-

ную силу, что от них невозможно отвести глаз, хочется стоять и молиться. 

Стен будто и нет, а прямо здесь начинается Царствие Небесное, откуда и смо-

трят на нас святые.

Присели в стасидии. Впечатление такое, будто мы здесь не в первый раз. 

Это, наверное, от того, что все монастыри и храмы имеют общий дух. И когда 

мы находимся на богослужении у себя в России, а греческие монахини молятся 

здесь, то все мы, все православные, соединяемся в Духе Божием. И каждая цер-

ковь в любом уголке мира – дом Его. А, значит, и мы в любом храме как дома. 

Насладившись прохладой храма, мы посетили церковную лавочку, где приоб-

По святым местам
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рели в подарок для насельников наших монастырей иконы Хрисолеонтиссы, 

которые затем приложили к чудотворной.

Пригласили нас и на чашечку кофе с лукумом. Подкрепившись и поблаго-

дарив радушных сестер, мы отправились осматривать окрестности монастыря. 

За стенами обители обнаружили костницу. Это каменная небольшая часовен-

ка, глубоко сидящая в земле; на поверхности возвышалась ровно ее полови-

на. В крохотное оконце видны отдельно лежащие косточки и черепа бывших 

насельниц обители. Неподалеку от костницы стоит храмик, но он закрыт. За 

монастырской стеной возвышаются фисташковые и оливковые сады. Перед 

монастырскими вратами растет несколько пышных деревьев. Мы долго сиде-

ли в тени дубов и никуда не хотели уезжать. Такое чувство часто возникает в 

святом месте, когда, подобно апостолу Петру на Фаворской горе, восклицаешь: 

Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи – и оста-

немся здесь с Тобой навсегда...

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА МИНЫ

Следующее место нашего паломничества – монастырь святого велико-
мученика Мины. Этот святой особо почитается в Греции. Жил он в III веке 
и был воином Римской армии. Дослужился до военачальника, оставаясь при 
этом ревностным христианином. Это стало известно императору – гонителю 
христиан Максимиану, и он подверг святого Мину пыткам за отказ выполнять 
приказы, связанные с преследованием его братьев-христиан. Святой был обез-
главлен, мощи его впоследствии перевезли на родину, в Египет.

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)
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Покружив по извилинам дорог, мы добрались до обители. Монастырь об-
несен двойной оградой. Первые врата открыты. На территории внешнего двора 
аккуратно сложены стройматериалы: блоки, рыжая черепица. Главные врата и 
здесь были закрыты. Звоним. И вновь добрая улыбчивая монахиня низко кла-
няется, приглашает войти. В центре обители храм святого Мины, вокруг него 
двухэтажные келейные корпуса, они и являются монастырской стеной. Здесь, 
как и в «Хрисолеонтиссе», множество цветов. С одной стороны перед корпусом 
разбит сад. Одна из монахинь среза́ла там сухие ветки олеандра. Посреди двора 
возвышается пышная сосна. А под ней, прямо на улице, стоит длинный стол 
и две скамьи. Мы присели отдохнуть. Монахиня, работавшая в садике, увидев 
нас, оставила свое занятие и удалилась. Через несколько минут она появилась 
вновь с подносом в руках. Матушка подошла, молча улыбнулась и поставила 
перед нами угощение – стаканы с холодной водой, лукум, кофе в маленьких 
чашечках и блюдца с финиковым вареньем. Она поклонилась нам и продол-
жила резать ветки.

Гостеприимство – одна из главных добродетелей греческих монастырей. 
Если паломник перешагнул порог обители, сестры оставят все свои послу-
шания и обязательно уделят внимание гостю. Кто храм идет открывать, кто 
угощение предлагает, а кто уже в церковной лавке ждет вас, и если смогут, то 
расскажут о монастыре, проведут экскурсию. После того, как мы отдохнули 
с дороги и утолили жажду, нам открыли храм. Помолились, приложились к 
иконам, поставили свечи. В церковной лавке две монахини в рабочих подряс-
никах, – видно, тоже оставили свои дела, – то на греческом, то на английском, а 
порой и языком жестов помогали нам сделать покупки.

По святым местам
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В лавочке были ручные изделия сестер. Это вязаные вещи: кофты, без-
рукавки, платки, пинетки. Плетут монахини четки, делают молочную верми-
шель, сами собирают и заготавливают лечебные травки, из твердого воска 
вырезают кресты, иконы.

Увидели мы в лавке иконы и русских святых: преподобных Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского, равноапостольной Ольги, а святителю Луке 
(Войно-Ясенецкому), помимо икон, были и акафисты, книги с его житием. В 
Греции это сейчас один из самых почитаемых святых, его иконы, как и препо-
добного Серафима Саровского, можно встретить почти в каждом храме. Рас-
прощавшись с улыбчивыми и гостеприимными матушками, мы и здесь пош-
ли осмотреть примонастырские достопримечательности.

За оградой обители раскинулись оливковые сады. Есть здесь и совсем не-
большое кладбище – на весь монастырь три могилки-склепа. И лишь на одной 
надпись: монахиня Марфа. С другой стороны обители мы обнаружили хозяй-
ственный двор. Из загона на нас смотрели любопытные козы.

Солнце стояло в зените, наступала самая жаркая пора. Утомившись от гор-
ных переездов, мы отправились отдыхать в гостиницу. Закроешь глаза, пред-
ставляются улыбающиеся греческие монахини в длинных черных платках. Ка-
кая благодатная тишина царит в этих обителях, какой покой! Время не властно 
над монастырями. А сколько их еще по всему миру, таких тихих маленьких 
обителей, где приветливые матушки трудятся, молятся Богу, с любовью встре-
чая паломников, приходящих из суетного мира в их безмятежные пристани.

ПАЛЕОХОРА

Рассказывая об Эгине, невозможно обойти вниманием одну из древней-

ших достопримечательностей этого острова – Палеохору. Это гора, название 

ее переводится как «Старый город». Расположена она напротив монастыря 
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святителя Нектария и когда-то была 

заселена жителями Эгины. Побе-

режье часто подвергалось набегам 

пиратов, и постепенно люди пере-

брались в глубь острова. Историки 

говорят, что с XIV по XVII век вся 

гора была густо заселена. На ее вер-

шине стояла крепость, где во вре-

мя набегов укрывались жители. Все 

склоны были застроены домами, 

церквями и часовнями.
То, что теперь осталось от старого 

города, может служить памятником 
тем благочестивым людям, которые 
жили здесь. Когда-то на Палеохоре 
было 365 церквей и часовен. Навер-
ное, глядя на нее, можно было пред-
ставить себе Царствие Небесное, где 
каждый день престольный праздник 
в честь какого-либо святого. В XVI 
веке город разорил турецкий адми-
рал Барбаросса1, и после этого он уже 

не восстанавливался. Сегодня на склонах горы осталось около сорока храмов. 
Время не пощадило ни одного человеческого жилища, оставив только груды 
камней, но люди постарались сохранить то, что называется домом Божиим.

Выбрав подходящий день, мы отправились в короткое паломничество 
по святой горе Палеохора. К ее вершине ведет несколько дорог. Видно, как 
они хорошо построены, выложены ступени и подпорные стенки. Есть места, 
где остались лишь узкие тропы. Дорога пролегает так, что можно посетить 
каждый храм. От некоторых остались лишь развалины, и только таблички 
с надписями свидетельствуют, что когда-то здесь была церковь. Хорошо со-
хранился целый комплекс построек, уголок древнего города с храмом, по-
священным святителю Дионисию Закинфскому. Рядом находится келия, 
где он подвизался. Этого святого очень почитают на Эгине и повсюду мож-
но встретить его изображения. Он, как и святой Нектарий, не имел своей 
кафедры и жил какое-то время на Эгине. Каждый, кто рассказывал нам о 
нем, упоминал необычайный случай из жизни Дионисия, когда он, сам того 
не зная, укрыл у себя в келии убийцу, за которым была погоня. Когда опас-
ность миновала, он спросил этого человека, что тот совершил. Из ответа 

По святым местам

1Барбаросса Хайретдин – сын гончара, христианского вероотступника, ушедшего 
в отставку из корпуса янычар. Со своим братом Оруджем Хайретдин разбойничал в 
Средиземноморье, наводя ужас на прибрежные города. За «успехи» в этом деле сул-
тан Османской империи Сулейман (1520 – 1566) назначил его своим капудан-пашой 
(главным адмиралом).
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понял, что укрыл убийцу своего единственного брата. Святой оказался на-

столько милосердным, что простил ему все и отпустил с миром.

Первый храм, стоящий у подножия горы, от которого мы начали свое вос-

хождение, посвящен святителю Харалампию. Приезжих из России радостно 

удивляет благоговейное отношение греков к вере и церкви. Все храмы, кото-

рые нам встречались в паломничестве, всегда открыты. Они могут быть бога-

тыми или бедными, древними или новыми, но везде можно зайти помолиться. 

Часто здесь оставляют свечи, уголек и ладан, даже богослужебные книги. Так 

же было и на Палеохоре.

Местные жители установили небольшие мраморные плиты возле дверей, 

на них написано название храма. Можно войти и помолиться святому, в честь 

которого храм освящен. В основном церкви и часовни небольшие, с толстыми 

стенами и маленькими окнами. Крыши покрыты плоским камнем или крас-

ной черепицей. Идешь – и будто попадаешь в другое время, действительность 

уходит, и ты приближаешься даже не к тому времени, когда все это создава-

лось, а к вечности. Каждый храм открывался нам как чудо Божие, как чудо 

веры и любви к Богу ушедших поколений. Сколько нужно было усилий, чтобы 

на этих безжизненных камнях создать такую красоту! Часто перед входом не-

большая каменная площадка, посажено дерево, в его тени можно присесть и 

отдохнуть. Нам рассказывали, что в дни престольных праздников люди после 
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Литургии накрывают на улице столы и отмечают церковные торжества как се-

мейные, как это когда-то было и в России.

Прочитав название храма, мы проходим внутрь и попадаем в прохладу и 

полутьму. Свет струится из дверного проема да из маленького окошка в алта-

ре. Каменный иконостас, в некоторых храмах остались фрагменты древних 

По святым местам
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росписей. Стертый от времени каменный амвон. Вместо Царских врат – завеса 

из ткани. В иконостасе и по стенам висят иконы, очень разные, встречаются 

даже русские. Маленький аналой для чтеца, старенький подсвечник с песком, 

несколько стареньких стульчиков, – вот, в основном, и все убранство храмов. 

По всему видно, что хоть и не часто, но все церкви посещают люди, возжига-

ют перед иконами лампадки, молятся, в день престольного праздника служат 

Литургию. Очень трогательная деталь: у входной двери стоит веник и совок 

для того, чтобы можно было убраться перед службой.

Чем выше мы поднимались, тем круче становились тропинки. Деревьев 

попадалось все меньше, повсюду только камень и сухая трава. Особо хочет-

ся рассказать о камнях Греции. Смотришь на горы и радуешься, что Господь 

сотворил эту красоту. Иконописцам не нужно было искать для работы осо-

бый колорит, ведь краски для иконописи растирают из камней, а камни вся-

кого цвета были у них под ногами. Это очень заметно, если внимательно по-

смотреть на древние фрески в храмах Палеохоры. Те же охра и белила, нежно 

желтая краска и темно бордовый цвет в одежде святых. Интересно только, как 

смогли древние мастера перенести на стены еще и цвет лазурного неба Греции. 

Мы бережно старались запечатлеть на пленку остатки сохранившихся фресок.

Наконец мы на вершине Палеохоры. С высоты птичьего полета открывается 

вид на остров, побережье, Эгейское море со множеством тающих в голубой дым-

ке островов. На самой вершине расположен храм в честь великомучеников-вои-

нов – Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. Интересна его архитектура, 

храм построен из двух одинаковых по размеру и по форме частей. Наверное, не 
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случайно жители города назвали храм 

на вершине в честь святых воинов. Они 

верили, что благодаря их заступниче-

ству, город не будет захвачен врагами.

Палеохору очень любил святи-

тель Нектарий. Он мог уйти туда ран-

ним утром и, находясь там в молитве, 

не замечал, как проходил день. Радо-

вался, когда люди на праздники по-

сещали храмы, возжигали лампадки. 

Особенно часто он бывал в храме свя-

тителя Дионисия.

Чем дольше мы ходили по этим 

нагретым солнцем и намоленным камням, тем больше приходило понимание, 

почему святитель выбрал для своей обители этот остров, эту землю. У подно-

жья горы уютно расположился маленький древний монастырь святой велико-

мученицы Екатерины. А вообще на острове семь монастырей и шесть из них 

– женские. Святителя Нектария можно назвать покровителем женского мона-

шества, по его молитвам расцвело столько женских обителей.

Когда мы были на древней Палеохоре, вспоминались образы Святой Горы 

Афон. У нас нет возможности посетить Святую Гору, и, наверное, поэтому за-

хотелось назвать остров Эгину – женским Афоном. Слава Господу, что такое 

место на земле есть!

По святым местам

Храм на вершине Палеохоры
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ТРИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЛИТУРГИИ

МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННЫ, МАТЕРИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Во время пребывания на острове Эгина мы каждый день совершали па-

ломничества по монастырям, храмам. Господь сподобил трижды побывать на 

греческих богослужениях. Это были незабываемые Литургии, каждая служба 

была неповторима и не походила одна на другую.

В раннее субботнее утро мы подъехали к единственному на острове муж-

скому монастырю в честь святой праведной Анны, Матери Пресвятой Бого-

родицы. С нами поехала супруга хозяина нашей гостиницы Светлана Галарис.

В Греции во всех монастырских храмах на клиросе и в алтаре установ-

лены микрофоны, а на улицу выведены динамики, поэтому песнопения и 

молитвы можно услышать уже на монастырском дворе. Служба началась, 

по монастырю разливались церковные песнопения. Мы вошли в храм, 

тихонько заняли места в стасидиях. К батюшке тут же подошел монах и 

жестом пригласил в алтарь. На клиросе пела и читала одна-единственная 

певчая. Храм наполнялся верующими. Это были разные люди – мужчи-

ны и женщины, семейные пары, дети, благородные пожилые дамы. В глаза 

сразу бросался их торжественный вид, они были нарядно одеты, словно 

пришли на особый праздник. Было видно, что для греков в выходной день 

посетить храм, прийти к Богу – это настоящее торжество. Каждый вошед-

ший, увидев нас, почтительно кланялся. Да и между собой люди общались 

очень тепло, в сплоченном приходе царила семейная атмосфера.
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Началась Литургия. Несмотря на то, что в храме есть стасидии и стулья, 

все молились стоя. Даже дети вели себя тихо и благоговейно всю службу. А 

как пела певчая! У нее был низкий хрипловатый голос. Она так молитвенно 

и проникновенно пела, что душа не могла не молиться. Временами она де-

лала прихожанам знаки, и некоторые песнопения пели все вместе. Мы при-

слушивались к словам молитв и старались определить, что поют или читают. 

И нам все было понятно! Вот Трисвятое запели, Херувимскую, а эту ектению 

греческую и у нас в монастыре поют. «Верую» и «Отче наш» здесь не поют, 

а читают. Было очень интересно молиться, не зная языка. Что непонятно на 

словах, открывалось в духе – Литургия у всех одна. Царские врата в алтаре от-

версты во время всей службы. Проникновенно чувствовалось единомыслие 

и единодушие во время богослужения. Священник, певчая, прихожане – все 

стали как одно единое. Случайных людей не было, сюда пришли все верные с 

одним желанием – предстоять пред Богом. Это, наверное, и называется «еди-

ными устами и единым сердцем…» На этой Литургии мы увидели, как мо-

лится греческий народ.

В тот день настоятеля в монастыре не было, и служил отец Константинос 

– греческий священник из Новой Зеландии. Монах, который пригласил отца 

Георгия в алтарь, проводил его и ушел. Батюшка со служащим священником 

обменялись поклонами. Отец Константинос пытался что-то спросить и по-

английски и по-гречески, но батюшка не понимал его.

По святым местам

Перед Литургией совершается утреня
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Тогда священник задал вопрос:

– Moскоу – Константинополь тугезе? – что переводится как «Москва – Кон-

стантинополь вместе?» Этим вопросом отец Константинос хотел удостове-

риться, что отец Георгий принадлежит к Церкви, которая находится в канони-

ческом общении с Константинопольской. Но батюшка не сразу понял, о чем 

его спрашивают. В ответ он лишь неопределенно пожал плечами. Но немного 

погодя отец Георгий догадался, чего хотел от него отец Константинос: убедить-

ся, что канонического священника в алтарь пустил.

– Смотрю, – рассказывал потом батюшка, – а священник напряжен немного. 

Нет-нет, да и посмотрит на меня. Видно, помыслы его смущают: «Кого в алтарь 

пустил? Народ разный бывает: кто в запрете, а вдруг иноверец или еще кто-то…» 

Смекнул батюшка, в чем дело: подойду,  – думает, – успокою брата. Подо-

шел, похлопал тихонько по плечу и сказал:

– Да, тугезе-тугезе.

– O! Сорри! Сорри! – обрадованно заулыбался о. Константинос.

По обычаю прихожане после службы не расходятся, идут в архондарик 

пить кофе. Каждый приносит с собой сладости, которые и подают к столу.

Мы вошли в просторное помещение. Здесь очень уютно. Обстановка на-

поминает Россию начала ХХ века: резная мебель, буфеты с красивой посудой, 

повсюду белоснежные кружевные салфетки. На стенах иконы, портреты ми-

трополитов, священников, монахинь. Посередине – стол, за которым мы все 

дружно разместились.
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Тут-то, за столом, прихожане дали 

волю своему горячему южному темпе-

раменту. Каждый друг с другом о чем-то 

разговаривал, да так громко, то и дело 

раздавался радостный смех. Глядя на 

них, таких живых и неугомонных, не ве-

рилось, что несколько минут назад эти 

люди с таким благоговением и трепетом, 

не шелохнувшись, стояли в храме.

Мы сидели с отцом Константино-

сом и, при помощи нашей провожа-

той Светланы, батюшка рассказал, кто мы такие, откуда приехали и какие наши 

монастыри. Отец Константинос с довольным видом слушал перевод Светланы.

Так на Литургии в храме Святой Анны мы познакомились с греческим на-

родом. Здесь не было безбожных семидесяти лет, православные традиции не 

прерывались, поэтому греки духовно более свободны, благородны. «Господин», 

«госпожа» – эти обращения сохранились у них, и они на самом деле ощущают 

себя господами и госпожами, даже старушки из провинциальных деревень.

ЛИТУРГИЯ В СОБОРЕ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В воскресный день мы приехали к собору Пресвятой Троицы. Расположен он 

у подножия горы, на которой находится монастырь св. Нектария. Сказать просто, 

что храм поражает своим величием и великолепием, значит не сказать ничего! 

По святым местам

Монастырский храм
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Как описать на бумаге то, что нужно 

видеть своими глазами, чтобы понять 

и ощутить всю мощь Православия, о 

которой свидетельствовал собор.

Его строительство длится уже 

пятьдесят четыре года, продолжается 

и в наши дни. Арочные окна, своды, 

балконы украшены белым камнем, 

который искусная резьба делает не-

весомым, как-будто нежное кружево 

украшает строение. Несмотря на то, 

что в окрестности осень вступает в 

свои права, около храма царит весен-

няя атмосфера. Пышные кусты усы-

паны белыми и розовыми цветами.

По своему величию он напомина-

ет Константинопольскую Софию. И 

было даже несколько странно видеть 

величественный собор на небольшом 

острове. Храм такого уровня достоин 

находиться в любой столице мира, он 

сопоставим с Храмом Христа Спасителя в Москве или с Морским собором свя-

тителя Николая в Кронштадте. Существуют духовные столицы мира, и одна из 

них – на острове Эгина.

Мы входим в собор. Внутреннее убранство своим благолепием приводит в 

еще больший восторг. В алтаре во всю восточную стену громадная мозаичная 

фреска Божией Матери на золотом фоне. Свод храма поддерживают колонны 

из полудрагоценных камней. Пол на амвоне выложен мозаикой в виде карты 

Греции со всеми ее островами. Это одно из мест на земле, которое свидетель-

ствует о Вселенском Православии. Повсюду изображения двуглавого орла – 

символ Византии и России. Все святые, русские и греческие, через свои иконы 

присутствуют в этом храме. В правом приделе собора рака с частицей мощей 

святителя Нектария, на стенах фрески, изображающие житие Святого.

Поклонившись святыне, мы вернулись в центральную часть храма, ожидая 

начала богослужения. Из алтаря тут же вышел служащий священник, покло-

нился батюшке и пригласил его в алтарь. Еще раз хочется сказать о культуре 

гостеприимства у греков: она не менее благолепия храмов удивляет своей кра-

сотой и оставляет теплые воспоминания. К каждому гостю здесь проявляют 

внимание, особенно, если это священник. Батюшка в этот раз захватил с собой 

визитную карточку на греческом языке, чтобы больше не объяснять доверчи-

вым и гостеприимным грекам, что «Москва – Константинополь тугезе».

Литургия началась. На клиросе было двое певчих – мужчина и юноша. Бо-

гослужение воспринималось по-особому, как нечто невместимое, вселенское. 

По святым местам

Мраморная сень над ковчегом с частицей 
мощей святителя Нектария
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В таком огромном храме и народу-то почти не было. Служил один священник, 

помогал алтарник, на клиросе двое, человек пять прихожан да мы – вот и все. А 

ощущение было такое, будто здесь сейчас молится весь мир.

В службе не было разделения на молитву священника в алтаре и пение кли-

роса, все слилось во что-то единое целое, неделимое. Совершалось одно вели-

кое Таинство. Богослужение нельзя было разложить ни на голоса, ни на этапы, 

ни даже на молитвословия. Происходило единое нераздельное Таинство.

Пение изумляло! Пели – сказать мало. Они служили Богу, предстояли пред 

Ним, славословили Творца! Сначала хор звучал сдержанно, но ближе к Евха-

ристическому канону он все набирал и набирал силу и высоту. Голоса лились 

свободно, наполняли собою каждый уголок храма, возносились ввысь. Херу-

вимская. И будто отверзлись Небеса. И не человек уже управляет своим голо-

сом, а звук сам, независимо ни от чего, устремляется в Горняя. Среди всей этой 

неземной красоты стояли мы, как послы великого князя Владимира в Софии 

Константинопольской, и не знали, на небе мы были или на земле.

Служба прошла как одно мгновение. Мы причастились святых Христовых 

Тайн. Из алтаря вышел наш батюшка. Вдруг рядом с нами появилась грече-

ская монахиня, она произнесла с улыбкой только одно, понятное всем слово: 

«кофе?» – и проводила нас в трапезную. Стол был уже накрыт: кофе, молоко, 

сыр, яйца, печенье.

Мы познакомились со священником, служившим Литургию. Зовут его папа 

Янис, по-нашему – отец Иоанн. На трапезу пришли певчие, матушка папы 
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Яниса и две монахини. За столом мы пытались поговорить, но так как наши но-

вые греческие друзья не знали английского, то мы общались больше жестами, 

улыбками. Но как это ни удивительно, мы хорошо понимали друг друга!

ЛИТУРГИЯ В МОНАСТЫРЕ СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ

В монастырь мы приехали рано утром, но в стенах обители уже соверша-

лось богослужение. Сегодня служили уже знакомый нам папа Янис и еще один 

священник – отец Афанасий. У мощей мы поблагодарили святителя Нектария 

за его гостеприимство и любовь к нам, грешным. Игумения Феодосия благо-

словила батюшку помолиться в алтаре, а мы прошли на женскую половину.

Полумрак храма, негромкое молитвенное пение сестер. Вдруг воздух словно 

стал сгущаться. Мысли оторвались от всего знакомого, земного. Исчезло ощуще-

ние времени: когда служба началась, когда закончилась, пролетела она как миг 

или длилась вечно? Очень трудно, скорее невозможно ограничить ее какими-то 

временными рамками: живое Таинство погрузило нас в себя. В этот момент не 

замечаешь земных вещей, все чувственное уходит, все воспринимается и пони-

мается духом. Язык не имеет никакого значения, его совсем не обязательно по-

нимать, когда Сам Господь открывает Себя людям. Невозможно описать благо-

дать человеческим языком, ее можно только пережить, прочувствовать. 

Это была третья служба, за которой мы молились на Эгине. Ни одно бого-

служение не было похоже на другое, каждый раз открывалось что-то новое. 

Первая Литургия была в храме святой Анны. Тогда мы познакомились с гре-
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ческим народом, ближе узнали его, почувствовали себя, как в семье, радова-

лись, как дети, сравнивали песнопения с нашими. В величественном соборе 

Пресвятой Троицы мы ощутили духовный восторг от ангельского пения и бла-

голепия. Так Господь не по нашим достоинствам, а по Своей щедрой милости, 

являл нам величие Своей славы. Закончилась служба, мы вышли из храма, 

спустились с небес на землю, в наш привычный мир.

Батюшке в алтаре святитель Нектарий тоже преподнес подарок. Служащие 

священники отец Афанасий и отец Янис предложили батюшке сесть в стаси-

дию. Только отец Георгий послушно присел, как ему пояснили, что это место 

святого Нектария. Батюшка от благоговения хотел тут же встать, но отец Афа-

насий решительно остановил его: «Сит даун, плиз! Сит даун!».

БЕСЕДА В МОНАСТЫРЕ СВЯТОГО НЕКТАРИЯ

После Богослужения мы сидели в монастырском дворике напротив храма. 

К нам вышла матушка Филофея и сказала, что игумения пригласила нас на 

трапезу, но сама она прийти не сможет, неважно себя чувствует. Нас проводи-

ли в гостевой архондарик. Там был уже накрыт стол, традиционные угощения. 

Уютная и красивая обстановка, как и во всей обители.

Вскоре подошли папа Янис и отец Афанасий со своей матушкой Марией. 

Все разместились за столом, батюшку посадили на главное место. Матуш-

ка Филофея осталась с нами переводчицей. Нашим греческим друзьям было 

интересно узнать о нашей жизни, расспросить о далекой, но близкой духом 

православной России. 

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)
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Отец Янис был уже немного знаком с батюшкой по воскресной Литургии 

и теперь, в свою очередь, рассказал отцу Афанасию с матушкой, что отец Геор-

гий – игумен мужского монастыря в Самарской области, где находится един-

ственный в России храм в честь святителя Нектария Эгинского. Конечно, гре-

ческим собеседникам было интересно узнать о жизни монастырей в России.

– Наш женский монастырь очень похож на монастырь святителя Нектария 

и по духу, и по уставу, и по количеству сестер, – рассказывал отец Георгий. – 

И даже игумения Феодосия по характеру напоминает нашу первую игумению 

Анастасию.

Наши обители молодые, мы наблюдаем лишь начало их жизни. Вот пер-

вые насельницы женского монастыря – батюшка показывает на нас; пройдет 

немного времени – и мы их портреты на стенах будем разглядывать. Все рас-

смеялись: на стенах этой комнаты в самом деле были портреты первых мона-

хинь. Отец Афанасий спросил, почему один из храмов в нашем монастыре 

посвящен именно святителю Нектарию. Отец Георгий ответил: «Святитель 

сам решил прийти в Россию, на Подгорскую землю. Более того, для русских 

Святитель захотел быть русским святым. Когда строительство храма только за-

мышлялось, мы планировали, чтобы он был из камня. Для греческого святого 

решили строить храм в греческом стиле. Но работа не продвигалась, все время 

возникали какие-то затруднения, которые не позволяли начать строительство. 

Я все думал, почему же так? С чем это связано? Вразумил сам святитель Некта-

рий. Вскоре нам предложили срубовой деревянный храм, и все на свои места 

встало: и средства появились, и нужные люди. Через сравнительно короткое 

время храм был готов, и вскоре начались службы. Так сам святой Нектарий 

решил, чтобы его храм был в русском стиле».

Папа Янис сказал, что святой Нектарий не только чудотворец, но апостол 

и проповедник наших дней. И чудеса он творит не только для православных, 

но и для иноверцев.

– Это произошло недавно, – начал он свой рассказ. – В Италии живет семья 

мусульман. Десять лет у них не было детей, что очень их огорчало. Однажды 

во сне мужу явился святой Нектарий и сказал: «Я дам тебе ребенка, только ты 

должен привезти его ко мне в монастырь и крестить». Вскоре родился малыш. 

Эта семья приехала в Грецию на остров Эгина и в соборе Пресвятой Троицы 

ребенка окрестили. 

Следующий вопрос о том, как развивается духовная жизнь в России, за-

дал отец Афанасий. Батюшка отвечал, что сейчас в России идет духовное воз-

рождение. Строится множество храмов, восстанавливают старые, воздвигают 

новые монастыри. Ведется большая работа в сфере образования.

– Какой в основном возраст прихожан? – поинтересовался отец Афанасий.

– В храмы ходят либо совсем пожилые люди, либо молодежь. И с каждым 

годом молодежи приходит все больше. Меньше всего людей среднего возраста. 

На них как раз и пришелся период атеизма. У молодых формируется другое 

мировоззрение. Это свободные воцерковленные люди. Многие из них уже со-
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стоялись в жизни, у них хорошее образование, работа. Семьи нашего прихода 

в основном многодетные.

Матушка Мария спросила, есть ли разница в духовной жизни Греции и 

России? Батюшка ответил, что разница, конечно, есть. В Греции не было ти-

рании безбожной власти, традиции и православный уклад жизни не прерыва-

лись. Поэтому люди в Греции более свободны, благородны. Да, были войны, 

трудности, но греки жили под внешней оккупацией, когда появлялись только 

внешние неудобства, что закаляло дух, но не ломало стержня нации, не уродо-

вало души людей. В России же во времена коммунизма борьба была направ-

лена именно на перелом внутреннего уклада жизни, против духовных цен-

ностей. Поэтому людям сейчас очень трудно вернуться к нормальной жизни. 

Многое утеряно. Мы были оторваны от корней. Тех, кто старался сохранить 

свою душу неповрежденной, не принимал новой системы, уничтожали физи-

чески. И только сейчас формируется новое поколение с другими взглядами, 

его представители растут в иных условиях. Конечно, еще более изощренными 

методами пытаются совратить молодежь и теперь. Но в нынешнее время есть и 

великое преимущество: никто не запрещает исповедовать православную веру, 

открыто множество храмов, и Православие расцветает. 

Матушка Мария высказала свои опасения:

– Русская Православная Церковь имеет множество мучеников, пострадав-

ших за веру Христову во время гонений. Это был страшный, тяжелейший пе-

риод вашей истории. И, слава Богу, он закончился. А для Греции такие време-

на, мне кажется, только впереди. Возможно, и у нас начнутся мучения за веру 

и будет пролито немало крови. 

Отец Георгий матушку успокоил:

– Будем уповать на Бога! У русских есть пословица: «Бог не выдаст – свинья 

не съест».

Матушка Филофея сказала, что будет трудно перевести эту фразу, но она 

попробует. У нее получилось, судя по тому, как наши собеседники рассмеялись 

и в знак согласия закивали: «Да-да, не съест».

А батюшка уже серьезно добавил, что крови мученической, пролитой в 

России, хватит на весь православный мир. Но надо помнить, что православ-

ные страны – и Россия, и Греция – всегда будут подвергаться нападкам, гонени-

ям, потому что мы не от мира сего. 

Папа Янис поинтересовался, есть ли у нас католики, сектанты? Отец Геор-

гий отвечал, что не так давно было время, когда сектанты хлынули в Россию, 

активно вели свою деятельность, но сейчас, слава Богу, все изменилось, и авто-

ритарные секты и движения не имеют силы.

– Благодаря чему исчезло сектантство? Что помогло пресечь его развитие?

– В основном, помощь властей, – отвечал батюшка. – В какой-то момент 

они поняли, что нельзя давать развитие пагубной деятельности сект. Или, в 

конечном итоге, они могут просто развалить Россию. Им перестали сдавать в 

аренду помещения, запретили любую пропаганду, наконец, ввели уголовное 
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наказание. Есть у нас в Самаре, конечно, и костел, и кирха, и мечеть, действу-

ют протестанты, католики, мусульмане, но особой силы они не имеют.

– А есть ли в России сейчас богоносные старцы? – спросил о. Янис.

– Да, они есть и сейчас. Например, духовник Патриарха схиархимандрит 

Илий, старцы Псково-Печерского монастыря, а многие и сокрыты от человече-

ских глаз. Старцы всегда были и будут.

Собеседники заинтересовались, что говорят наши старцы о будущем Рос-

сии? Отец Георгий улыбнулся:

– План у нас один: взять Константинополь, над Святой Софией поставить 

крест и отдать город грекам. 

Нашим греческим друзьям этот план так понравился, что на их изумлен-

ных лицах просияли счастливые улыбки, как будто им пообещали исполнить 

самое заветное желание в жизни. Это их мечта. А отец Янис вполне серьезно 

уточнил :

– А когда? 

Батюшка невозмутимо пожал плечами:

– Как благословите! – и продолжил. – Как молиться будем. А игумения Фео-

досия предложила в честь этого события построить в Силиврии совместный 

монастырь. 

Прогнозами нашего дальнейшего будущего все остались довольны, но 

беседа подходила к концу. Греческие обычаи отличаются от русских: здесь не 

принято долго засиживаться в гостях. Отцы пригласили батюшку посетить 

остров и монастырь еще раз и высказали надежду при следующей встрече по-

служить вместе.

Отец Янис, уже в дверях, рассказал о себе. По образованию он филолог, 

у него четверо детей – дочь и три сына. Один из его сыновей родился в день 

памяти святителя Нектария и носит имя этого святого. А матушка Мария так 

расчувствовалась, что сняла с себя цепочку с крестиком и иконочкой святых 

равноапостольных Константина и Елены и подарила матушке Нине. На этом 

наша встреча закончилась. Мы поблагодарили матушку Филофею за ее хло-

поты и любовь. Что бы мы без нее делали?

На душе была тихая радость. Мы не спешили уезжать из монастыря, а 

присели около храма в тени раскидистой сосны и размышляли о той надеж-

де, с какой греки смотрят на Россию, верят в нее, следят за духовным раз-

витием нашей страны, ее политическими перипетиями. Их интересует, кто 

духовник президента, в то время как ни один из нас не знал даже имени пре-

зидента Греции. Еще удивляет их патриотизм: всех объединяет одна мечта, 

они живут ею. Их мечта – Константинополь.

КИТАЙЦЫ

Иногда Господь Свой великий Промысл проводит в нашу жизнь через та-

кие незначительные и маловажные обстоятельства, которые, на первый взгляд, 

не содержат в себе ничего, что могло бы послужить к спасительному назида-
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нию. Но, как известно, Дух дышит, 

где хочет1, и Бог из камней может 

создать детей Аврааму2. А иногда Го-

сподь и через китайцев творит Свои 

дивные дела. Начиналось все так…
У Романа, одного из паломников 

нашей группы, был день рождения. 
Вечером мы собрались поужинать в 
кафе нашей гостиницы. Стемнело. В 
этот день похолодало, подул шкваль-
ный ветер, море волновалось больше 
обычного, и волны одна за другой, по-
крывая белой пеной весь берег, добегали до самого отеля.

Наша хозяюшка Светлана опустила прозрачные жалюзи, и мы в уюте, под 
шум прибоя, поздравляли именинника. Тихий вечер, бескрайнее море, мы 
единственные постояльцы. Так, по-домашнему, начинался праздник. Неожи-
данно в кафе вошли двое молодых китайцев и сели за соседний столик. Светла-
на тут же поделилась новостью:

– Новые постояльцы из Гонконга. Они на другой остров хотели попасть, 
но сегодня шторм, поэтому смогли добраться только до Эгины. Да они всего 
на одну ночь…

На первый взгляд все происходит случайно. Китайцы из Гонконга, почему-
то добравшиеся только до Эгины, совершенно случайно попадают в гостиницу, 
где совершенно случайно проживают одни-единственные паломники – русский 
православный архимандрит, три монахини и двое благочестивых мирян. И те-
перь, опять же совершенно случайно, мы оказываемся за соседними столиками.

Надо сказать, что наш батюшка просто не может оставить кого-то без вни-
мания. Но, несомненно, всем управляет Господь, а батюшка – проводник Его 
замыслов. Вот и на этот раз он сразу обратил внимание на одиноких китайцев.

– Роман, – обратился отец Георгий к имениннику, – пойдем к китайцам, 
скажем, что у тебя сегодня день рождения, пусть они попразднуют с нами, а то 
сидят какие-то грустные. 

Мы наперебой стали отговаривать: «Батюшка, да не надо, неудобно, пусть 
себе сидят, еще не так поймут», – и так далее. Но замысел Божий уже пришел 
в действие и остановить его человеческими силами было невозможно. Мы с 
интересом стали наблюдать, что будет дальше.

Как оказалось, китайцы с большим восторгом встретили отца Георгия с Ро-
маном, и дальше наш праздник перерос в международный, потому что батюш-
ка пригласил наших новых друзей к нам за стол. Их китайские имена, что-то 
вроде Ан Юй и Кю Сю, отец Георгий сразу переделал в русские:

– Ты, – говорит, – будешь Андрей, а ты – Косьма.

Ìîíàõèíè Íèíà (Ìåõàíèêîâà) è Ôåîäîñèÿ (Òèìàøåâà)
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1 Ин. 3, 8.
2 Ср.: Мф. 3, 9.
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Китайцы с удовольствием приняли наречение новых имен и тут же стали 

на них отзываться. Они оказались на редкость компанейскими и общитель-

ными ребятами. Андрей, к тому же, отличался незаурядным чувством юмора. 

Он учится в аспирантуре, его деятельность связана с компьютерной графи-

кой, а Косьма разрабатывает программы по поиску нефти.

– А чем-то полезным заняться не хотите? – спросил их батюшка.

Поинтересовались их вероисповеданием. Андрей сказал, что он лютера-

нин: один немецкий проповедник обратил его в свою веру, а Косьма еще в воп-

росах веры не определился.

На это отец Георгий заметил ему:

– Да что тут решать?! Надо быть православным. Все нормальные люди – 

православные.

И при помощи Роминого английского мы попытались объяснить, что 

вера православная – единственная правильная и истинная. Потом отец 

Георгий рассказал о Самарском крае, о наших монастырях. Пригласил их 

приехать в гости. Китайцы охотно закивали. На наш вопрос, зачем они 

отправились в Грецию, отвечали, что оказались на Эгине случайно. Свои 

каникулы они собрались провести на острове Идра, поваляться на пляже. 

Но из-за плохой погоды их смогли доставить из Афин только сюда. На это 

батюшка сказал:

– Случайно ничего не происходит, Господь все устраивает для чего-то. Мо-

жет быть, этот шторм на море и разыгрался только для того, что бы вы ока-

зались на этом острове и мы встретились. И кто знает, может быть, вы потом 

монахами станете!

Общались мы в основном через Романа, да еще каждый из школьной про-

граммы вспомнил несколько английских фраз. Китайцы разговаривали на 

английском довольно свободно. И, удивительное дело, мы говорили о таких 

серьезных вещах, но каким-то чудесным образом находились слова из наше-

го скудного запаса, чтобы по-английски достаточно понятно объяснить свои 

мысли и донести их до иностранных друзей. Думается, без помощи Божией тут 

не обошлось, только Господь может дать такую благодать понимания. Видно, 

угодно было Ему, чтобы китайцы понимали нас, а мы их.

Как потом сказал батюшка, мы сами не знаем, что становимся орудием 

Божественного Промысла. Иногда ведь одна встреча, устроенная Богом даже 

случайно, в дальнейшем меняет всю жизнь человека. Мы расстанемся с наши-

ми китайскими друзьями, Андреем и Косьмой, но неизвестно, как сложится их 

жизнь дальше. Что наша встреча посеяла в их душах, и что возрастит из этого 

Господь?

– Как мы будем монахами, если языка не знаем? – спросили они.

– А зачем вам язык знать? Разговаривать совсем не обязательно, монах дол-

жен больше молчать, – ответил батюшка. 

Затем китайцы достали планшет и нашли наш женский монастырь, сня-

тый со спутника.
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– Вот это женский монастырь, а вот здесь, в лесу – мужской. Тут и будете 

жить, подвизаться.

Китайцы опять смеются. Вообще они, как только им говорили, что они мо-

нахами будут, такими радостными становились! Потом о. Георгий рассказал о 

святителе Нектарии, ради которого мы и совершаем паломничество, какой это 

великий святой, о его жизни, чудесах. И, возможно, это именно он и задержал 

ребят на острове.

– А что, – обратился к нам батюшка, – их надо завтра к Святителю свозить. 

Так отец Георгий решил, что завтра Андрей и Косьма поедут с нами в мо-

настырь. И… китайцы с радостью согласились. Договорившись встретиться за 

завтраком, мы разошлись по своим номерам.

В десять утра мы сидели в кафе. Первым показался Андрей, увидев нас, он 

еще издалека заулыбался. За ним появился и Косьма. На вопрос батюшки, не 

передумали ли они ехать, китайцы живо замахали руками:

– Нет-нет!

По дороге к святому Нектарию, мы заехали в монастырь великомученицы 

Екатерины. Эти обители расположены рядышком. Мы давно намеревались по-

сетить святую Екатерину, но все как-то не получалось, то времени не было, то 

сил. А теперь вот все сложилось.

Монахиня отворила врата, проводила в храм. Здесь хранится великая свя-

тыня – часть среднего пальца руки святой великомученицы. Мы прикладыва-

лись к мощам, иконам, а Роман тем временем объяснял китайцам, кто такая 

святая Екатерина, как она пострадала за Христа. Они с большим интересом 

слушали его. Храм просторный, великолепно расписан. Затем нам показали 
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еще один храм, в честь святителя Ни-

колая, совсем небольшой, в нем на-

ходятся тапочки святителя Спиридо-

на Тримифунтского. Посетили мы и 

церковную лавку. Сестры сами распи-

сывают глиняные кувшинчики, один 

нам подарили на память.

В монастыре святого Нектария 

в этот день было многолюдно. Мы 

вошли в храм, поклонились мощам. 

Роман рассказывал Андрею с Кось-

мой, какой великий чудотворец свя-

титель Нектарий Эгинский, к мощам 

которого едут люди со всего мира, 

потому, что если с верою просишь 

о чем-то его, он всегда поможет. Заинтересовали китайцев и серебряные пла-

стинки с различными изображениями. Роман разъяснил – это свидетельства 

сотворенных чудес.

Не знаю, насколько удалось объяснить нашим новым знакомым всю зна-

чимость того, что они видят, но затем мы приложились к мощам, подошел к 

раке и Андрей, долго что-то шептал, а после поцеловал серебряную митру с 

честной главой Святого. Он отошел, потом опять что-то пошептал и во второй 

раз приложился к мощам. А вот Косьма, который не решил, кем ему быть, при-

кладываться к мощам не стал, просто стоял рядом. Затем мы отправились в 
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часовенку, где покоились мощи Святителя до их обретения. Вошли, стали петь 

акафист. Пока мы молились, Андрей стоял рядом и слушал, а Косьма куда-то 

отошел.

Во время пения позади нас стало происходить какое-то движение. Краем 

глаза мы видели, как группа монахинь пыталась зайти в часовенку, но так как 

места было мало, сестры не стали нам мешать и отошли в сторонку, чтобы 

подождать, пока мы закончим свое пение. Это были русские монахини: во-

первых, русские лица узнаешь сразу, во-вторых, апостольники у них были как 

у нас, такие носят только в России.

Мы вышли из часовни после акафиста, и Роман, запутавшись в языках, 

спросил по инерции у одной из монахинь представительного вида:

– А ю рашен?

Матушка, сощурив весело глазки, утвердительно кивнула, не скрывая иро-

нии:

– Рашен-рашен!

Все рассмеялись. Монахиня спросила:

– Откуда вы будете?

– Из Самары.

Вдруг она серьезным тоном спрашивает:

– А с какой улицы?

– С разных, – отвечаем.

Оказалось, что матушка сама родом из Самары. Монахини были из Пюх-

тицкого монастыря, а наша собеседница – игумения Филарета. Она уехала из 

Самары в Пюхтицы в 1992 году и теперь с интересом расспрашивала батюшку 

о тех или иных знакомых. Спрашивает, а сама приговаривает:

– Мне так лицо Ваше знакомо, где же я Вас видела?

Насельницам из Пюхтиц разрешили отслужить краткий молебен у мощей, 

мы пошли с ними в храм. После молебна, когда мы уже начали прощаться, 

игумения воскликнула:

– Вспомнила! Я вас вспомнила! – обратилась она к батюшке. – Вы у нас в 

университете педагогику преподавали!

Действительно, до своего рукоположения батюшка преподавал в универси-

тете, где будущая игумения Филарета была студенткой. На прощанье она при-

гласила отца Георгия в гости: «Двери нашей обители всегда для вас открыты!» 

Такую чудесную встречу устроил святой Нектарий. И, надо заметить, через 

китайцев.

Большинство монастырей на острове мы посетили, но нам очень хотелось 

побывать в обители, посвященной святой покровительнице нашей первой 

настоятельницы Анастасии. Однажды, расспросив Светлану Галарис о его ме-

стонахождении, мы попытались найти эту обитель, но не смогли. Теперь же, 

распрощавшись с пюхтицкими монахинями, мы вышли на площадку за мо-

настырем. Отсюда открываетя прекрасный вид на собор Пресвятой Троицы, 

с площадки к нему ведет лестница. Батюшка предложил Андрею и Косьме 
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посетить его. На этот раз они пошли 

одни. Через полчаса мы договорились 

встретиться, а сами в это время стали 

греться на солнышке, фотографиро-

ваться, снимать окрестные виды.

И тут на площадку из монастыря 

вышел греческий священник. Уви-

дев батюшку, он поклонился и по-

английски спросил, откуда мы приеха-

ли. С помощью Романа отец Георгий 

рассказал, что мы из России, из Сама-

ры. Познакомились: отец Антоний оказался киприотом, приехал поклониться 

святому Нектарию, а сейчас он направляется в монастырь... Анастасии Узоре-

шительницы! И как раз подыскивает транспорт, чтобы добраться туда. Мы объ-

яснили ему, что давно хотим попасть в эту обитель, но не можем узнать точное 

местонахождение, поэтому с радостью довезем его. Вот так святитель Нектарий 

и наша матушка игумения Анастасия исполнили наше желание.

Дождавшись Андрея с Косьмой, мы с новым попутчиком с острова Кипр 

отправились в монастырь святой Анастасии. Поплутав по узким улочкам Эги-

ны, остановились в одном из жилых районов. Обитель находится посреди ули-

цы и окружена частными домами. Похоже, что этот участок приобрели или 

отдали под монастырь.

Позвонили в дверь, гостеприимная монахиня пригласила войти. Отец 

Антоний пожелал нам всего доброго и удалился. Монастырь совсем малень-

кий – храм, жилой корпус и уютный 

дворик. Здесь живут десять монахинь, 

основное послушание сестер – ико-

нопись. Просторный храм – новый, 

росписи совсем свежие. По красоте их 

сразу заметно, что монастырь иконо-

писный. Святые в полный рост смо-

трят на нас, будто живые. Встречаем 

на фресках и наших святых: княгиню 

Ольгу, Серафима Саровского, правед-

ного Иоанна Русского. На прощание 

монахиня подарила нам иконочки 

святой Анастасии, на дорожку угости-

ла печеньем.

День клонился к вечеру. Мы по-

ехали в порт. Андрей и Косьма после 

целого дня паломничества по мона-

стырям стали тихими и задумчивы-

ми, было видно, что сегодняшние 
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события оставили неизглядимые впечатления в их памяти. При расставании 

они искренне благодарили за внимание и заботу. Мы простились с Андреем 

и Косьмой, и они отправились на Идру. Погода стояла хорошая, море было 

спокойным. После посещения трех монастырей Господь отпустил их, куда они 

хотели. Что уносил каждый из них в своей душе, сердце? Не перестаешь удив-

ляться дивным делам Божиим. Вечером батюшка анализировал происшедшее:

– Человек предполагает, а Бог располагает. Мы в этот день никуда не плани-

ровали ехать, но Господь послал нам китайцев и все устроил иначе. И получается, 

что не мы их водили, а они нас. Не будь их, мы не поехали бы в этот день к свя-

тителю Нектарию, не повстречались бы с игуменией Филаретой, не встретили бы 

загадочного киприота и, наконец, не побывали бы в монастыре святой Анаста-

сии. Вот так Господь устраивает нашу жизнь, в том числе и через китайцев.

ЧУДО С ВРАЧОМ

Ехали мы на Эгину и знали, что там есть несколько мест, где мы должны 

побывать непременно. Все они связаны с нашей дорогой игуменией матушкой 

Анастасией. После ее ухода в жизнь вечную паломничество на Эгину напол-

нялось для нас особым смыслом: столько она рассказывала об этих местах, о 

святынях острова, где много было событий, отмеченных свыше.

Во время второго паломничества на Эгину матушка уже была тяжело боль-

на. Те, кто были в это время рядом с ней, знают, что сама поездка стала насто-

ящим подвигом веры и мужества матушки Анастасии. Находясь в тяжелом 

состоянии, она решила ехать к святому Нектарию, просить его помощи и засту-

пления. Во время пребывания на острове состояние ее резко ухудшилось. Она 

практически не выходила из номера и все время проводила в постели. Тогда хо-

зяйка гостиницы Светлана предложила позвать врача. Нужно сказать, что врач 

в Греции – одна из самых уважаемых профессий. А тот врач, которого вызвали, 

пользуется особым уважением. Матушка рассказывала, как с нетерпением жда-

ла его. Дома, в России, ей был поставлен страшный диагноз, в который не хоте-

лось верить. Она надеялась, что услышит здесь что-то новое, обнадеживающее. 

Врач, господин Константинос, оказался довольно молодым человеком. Очень 

внимательный и серьезный, узнав, что матушка игумения монастыря, он по-

просил ее благословения. Выслушав историю болезни матушки, осмотрев ее, 

он задумался, помолчал некоторое время. Задал еще некоторые вопросы о са-

мочувствии, а потом сказал: «Знаете, матушка, в вашем положении нужно про-

сто жить. Жить, радоваться каждому дню и благодарить за него Бога. Хочется 

погулять – гуляйте. Хочется полежать – лежите, постарайтесь отдохнуть у нас».

Матушка была необыкновенным и сильным человеком. Потом, дома, рас-

сказывая об этом случае, она вспоминала доктора очень добрыми словами. Не 

было и тени недовольства из-за того, что он не стал ее лечить, не прописал 

какого-то лекарства, а просто сказал доброе слово.

Сама же история о чуде еще только начиналась. Доктор, попрощавшись, 

хотел уже уходить. От внимательного взгляда матушки не укрылось, что он 
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чем-то озабочен. Она спросила: «Вы-то отчего такой печальный?» На что он 

вдруг откровенно сказал: «Мы с женой уже много лет в браке, но у нас нет де-

тей. Мы ездили во многие хорошие клиники, все врачи в один голос заявляют, 

что у нас нет никаких препятствий для рождения ребенка. Мы оба здоровы, но 

Господь почему-то не дает нам чад».

И тут вдруг матушка предлагает: «А давайте я благословлю вас, мы помо-

лимся, и у вас родится ребеночек». Конечно, доктор просиял и тут же протянул 

руки для благословения. На этом и простились.

Матушка вернулась домой. К слову сказать, через два дня после приезда ей 

пришлось срочно ложиться в больницу. Это была ее последняя поездка к святите-

лю Нектарию, да и вообще последняя дальняя поездка. В трудные минуты болез-

ни она всегда вспоминала слова доктора, и они были ей утешением и поддержкой. 

«Раз я могу ходить, значит нужно ходить, могу что-то делать – нужно делать».

Прошло какое-то время. Матушка записала имена врача и его супруги в 

свой помяник и всегда поминала их в молитве. Однажды раздался звонок, кто-то 

радостно и быстро-быстро что-то говорил в трубку телефона. Матушка очень 

обрадовалась и, положив трубку, сказала, что звонила Светлана из Греции. 

Оказывается, супруга врача, который навещал нашу игумению, ждет ребенка. 

Сколько было радости у матушки! Как милостив Господь! Родился мальчик. 

Счастливый отец всем рассказывает, что это произошло по молитвам и благо-

словению русской игумении. После этого матушка твердо знала, что в далекой 

Греции живут люди, которые ей очень благодарны и всегда ее ждут. Конечно, 

она собиралась туда, надеялась, что чуть-чуть поправится и обязательно снова 

поедет к святителю Нектарию и к тому мальчику, которого Господь послал на 

землю по ее молитвам. Матушка ушла от нас 22 июня 2012 года.

А ровно через пять месяцев, наверное, с ее благословения, мы были на Эги-

не. Жена хозяина нашей гостиницы – добрая матушкина знакомая Светлана, 

созвонилась с доктором, господином Константиносом. Мы очень хотели с ним 

увидеться, да и он обрадовался возможности встречи с о. Георгием и сестрами 

матушкиной обители. Батюшка захватил диск с песнями матушки, чтобы по-

дарить на память.

Мы договорились встретиться вечером, оказалось, что наш доктор очень 

хороший специалист и так занят, что у него практически не бывает свободного 

времени. Он работает в государственной больнице, а после смены занимает-

ся частной практикой. Вечером мы выехали из Агиа Марины и отправились 

в столицу острова Эгины. Поездка была приятной, уже спала дневная жара, 

опускались легкие сумерки, с моря веяло свежим влажным воздухом.

Городок Эгина небольшой, на узких улочках не везде смогут разъехаться 

две машины. Горожане предпочитают легкие мотоциклы и скутеры. Нам было 

в диковинку видеть восседавших на них стариков и почтенных, со вкусом оде-

тых дам. Немножко побродив по каменным лабиринтам улиц (Светлана подза-

была дорогу), мы оказались перед небольшим домом, окна которого выходили 

не на улицу, а в садик, в благоухающую сень южных растений.
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В приемной доктора, несмотря на вечер, было много пациентов. Мы до-

говорились, что он встретится с нами до начала приема. Нас сразу пригласи-

ли в кабинет. Доктор Константинос встретил нас очень радушно, попросил у 

батюшки благословение. Все присутствующие были взволнованы. Батюшка 

достал матушкин диск, чтобы подарить доктору, на обложке диска была ее 

фотография. Господин Константинос стал говорить: «Не надо, не надо, я ведь 

помню ее. Она всегда у меня перед глазами». Мы объяснили, что матушка 

за несколько месяцев до кончины записала свои песни, исполнив их сама. 

Доктор тоже готовился к встрече с нами. Он взял со стола какую-то папку, 

развернул ее, там оказались бумаги, а между ними знакомый крестик. Такие 

кресты из бисера делают сестры нашего монастыря на благословение. Навер-

ное, матушка подарила его доктору на память.

Нас тронуло, что Константиносу дорого все, что связано с матушкой. По-

том он показал фотографию своего малыша, его назвали Антонием. Было 

такое чувство, будто мы встретились с родным человеком. Он выразил ба-

тюшке свои соболезнования, сказал, что матушка была необыкновенным 

человеком. А еще пообещал: «Мы с женой и нашим мальчиком очень хотим 

приехать в матушкин монастырь, навестить ее могилку. Мы никогда не за-

будем ее, и то, что она сделала для нас».

В приемной доктора ожидало много людей, и нам было неудобно задер-

живать его далее. Мы тепло простились, надеясь, что Господь приведет нам 

когда-нибудь встретиться. А когда мы уже были в дверях, доктор Констан-

тинос вдруг сказал: «Батюшка, знаете, мы с супругой очень хотим второго 

ребенка. Может, вы нас благословите?»

По святым местам

Господин Константинос назвал сына Антонием
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– Да, матушка благословляла, теперь моя очередь. Бог благословит!

Мы вышли из приемной на улицу. На город опустились густые сумерки, 

в окнах домов зажигался свет. Ветер с моря крепчал и приносил с собой звуки 

порта. Хотелось идти и идти по нагретой за день вымощенной камнем дороге и 

мечтать, как рассказали бы об этой встрече нашей матушке, о том, как счастлив 

доктор, о его желании побывать в нашей обители. В душе не было грусти, а 

только радость и уверенность, что матушка и так уже обо всем знает.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ АННЫ

На острове Эгина шесть монастырей и только один из них мужской. По-

священ он матери Пресвятой Богородицы – праведной Анне. Братия весьма 

немногочисленна и состоит из двух человек: архимандрита Дамаскиноса и 

монаха Давида. Расположен он в тихом месте, неподалеку от маленького го-

родка Месагрос.

В свое первое посещение монастыря наши батюшка и матушка позна-

комились с отцом архимандритом и даже подружились, а предшествовало 

этому событие, которое иначе, как Промысл Божий, не назовешь. Когда они 

впервые увиделись с отцом Дамаскиносом, то рассказали, что они русские, 

из Самары, что у нашего батюшки в монастыре храм в честь святителя Не-

ктария. Поведали также, что митрополит Эгины Ефрем передал в дар мона-

стырю частицу мощей Святителя. Отец Дамаскинос внимательно слушал. К 

счастью, у батюшки был распечатан небольшой текст об истории монасты-

ря на греческом языке, в котором было несколько фотографий Подгорских 

обителей. Конечно, одно дело слушать, а другое – увидеть своими глазами 

то, о чем рассказывают, и новый знакомый углубился в рассматривание на-

ших замечательных фотографий. Вдруг лицо его просияло, он воскликнул: 

«Антониос! Антониос!» – указывая на одного из иеромонахов батюшкиного 

монастыря.

История появления у нас в обители мощей святителя Нектария весьма 

необычна. В Греции святой Нектарий почитается как великий чудотворец, и 

вести разговоры о том, чтобы получить частицу его мощей, дело безнадеж-

ное, почти то же самое, что просить мощи Николая Чудотворца.

Когда наш владыка Сергий благословил построить в честь святителя Не-

ктария храм, то он стал первым храмом в России, посвященным этому свя-

тому. В то время в Критской Высшей богословской школе обучался один из 

насельников Подгорского монастыря – иеромонах Антоний. Через него было 

передано письмо владыки Сергия митрополиту Ефрему с просьбой выделить 

для единственного в России храма святителя Нектария частицу мощей свято-

го. Наверное, сам Святитель пожелал, чтобы его мощи пребывали в России, 

где его с каждым годом все больше почитают. Митрополита Эгины очень 

тронуло письмо с просьбой Владыки, и он отдал нам частицу, которая нахо-

дилась у него в архиерейском доме. А передавал эту святыню отцу Антонию 

архимандрит Дамаскинос, который в то время был секретарем митрополита 
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Ефрема. Передавал, не зная, где она будет находиться. В Россию, – но Россия 

ведь велика! Каково же было удивление отца Дамаскиноса, когда он увидел 

своего знакомого русского иеромонаха, а сейчас перед ним стоял настоятель 

того самого монастыря, в который он когда-то передал частицу мощей свято-

го Нектария. Воистину, пути Господни неисповедимы!

Благодаря этому чудесному открытию отношения между новыми зна-

комыми сложились самые теплые. Вернувшись домой, наши батюшка и ма-

тушка много раз рассказывали эту необычную историю и всегда вспоминали 

отца Дамаскиноса как человека, очень близкого по духу.

В свое посещение Эгины мы, конечно, хотели побывать в монастыре святой 

праведной Анны. В первый раз приехав в обитель, мы не застали настоятеля: 

оказалось, он служит в другом храме. Созвонившись, договорились о встрече.

Отец Дамаскинос встретил нас в воротах монастыря. По рассказам батюш-

ки мы знали, что он богатырского телосложения, но встречал нас невысокий 

худощавый человек в сером залатанном подряснике. Он очень обрадовался, 

увидев нашего батюшку, потом благословил всех по очереди и каждому низко 

поклонился. Затем нас пригласили в храм. В монастыре есть несколько ковчеж-

цев со святыми мощами. Общими усилиями нам удалось прочитать начертан-

ные по-гречески имена. Столько почитаемых и прославленных святых! 

После поклонения святыням мы отправились в архондарик на традици-

онный греческий кофе. Монастырь мужской, а все вокруг удивительно кра-

По святым местам

Отец Дамаскинос показывает мощи святых, хранящиеся в их обители
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сиво и ухожено: во дворе возле храма много деревьев и цветов в горшках, не-

большая водосвятная чаша. Архондарик по-домашнему уютный. Старинные 

шкафы с посудой, накрахмаленные салфетки, на стенах портреты архиереев, 

монахинь. Позже отец Дамаскинос рассказал, что раньше монастырь был 

женским, после смерти игумении на несколько лет его закрыли, затем сюда 

прислали его, чтобы восстановить обитель уже как мужскую.

За столом мы продолжили беседу, и хотя некоторые трудности с взаимо-

пониманием были, но все покрывалось вниманием и любовью. Среди нас не 

было никого, кто говорил бы по-гречески. Отец Дамаскинос немного изъяс-

нялся по-английски, примерно также разговаривали мы, но и это помогло 

нашему общению. Легко было осознать здесь, что люди объединяются не на-

циональностью и языком, а сердцем и духом. Столько радости всем нам до-

ставил наш дружеский разговор, в котором часто приходилось догадываться, 

что говорит собеседник, жестикулировать и даже рисовать!

Наш батюшка поинтересовался здоровьем отца Дамаскиноса, спросил, поче-

му он так похудел. Архимандрит развел руками и кротко, по-монашески, улыб-

нулся: «Диабет». Потом выразил соболезнование по поводу кончины игумении 

Анастасии. Мы показали фотографию ее могилки у нас в монастыре и сказали, 

что не видели в монастырях на Эгине захоронений монахов. Наш радушный хо-

зяин объяснил, что во многих монастырях Греции монахов хоронят как на Святой 

Горе Афон. Почившего зарывают в землю без гроба, лишь обернув мантией, че-

рез несколько лет его останки поднимают и складывают в костницу монастыря. 

Такое захоронение мы видели в монастыре святого Мины. Тут мы вспомнили, что 

видели красивое надгробие в обители святого Нектария: там похоронен один из 

митрополитов. «А что, митрополитов тоже выкапывают?» – спросили мы. «Охи! 

Охи! – замахал руками отец Дамаскинос. – Нет-нет, митрополитов не трогают!»

Мы рассказывали о своей жизни, о том, как нам помогает святитель Нектарий, 

о жизни братии мужского монастыря. Неподдельный ужас вызвал наш рассказ о 

тридцатиградусном морозе и сугробах по пояс зимой. Вообще все греки, с которы-

ми нам доводилось беседовать, ужасались при упоминании о русской зиме.

Вечер пролетел незаметно, надо было собираться домой. Мы стояли у ворот 

монастыря и благословлялись на прощание. В наступавших сумерках с поля воз-

вращался отец Давид с двумя козами. У каждой на шее бренчало по небольшому 

колокольчику, и вся округа знала о возвращении козочек домой. Снова завязался 

разговор, теперь уже о делах хозяйственных. Оказалось, это серьезное упущение, 

что мы, рассказывая о своих монастырях, не упомянули о братьях наших меньших.

Теперь отцы, уже вдвоем, повели нас осматривать хозяйство. Мужской мона-

стырь оказался богатым на живность: козы, кролики, куры, гуси и еще огромный 

пес, который это все охраняет. Отец Давид вынул из клетки несколько крольчат 

и дал нам подержать. Мы стали расспрашивать, как здесь справляются с таким 

хозяйством, как перерабатывают молоко? Отцы рассказали, что делают из молока 

даже какую-то лапшу молочную. Чтобы показать ее, отец Дамаскинос повел нас 

в лавочку, где лапша продается. Тут он спохватился, что ничего не подарил на 
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благословение, и стал отбирать для нас небольшие иконочки святой праведной 
Анны, ладан, который в монастыре тоже делают сами.

На дворе уже стемнело, светила 
полная луна, когда, выйдя за ворота, 
мы окунулись в теплую южную ночь. 
Где-то ниже мерцали беспокойными 
огоньками города на побережье, а мо-
настырь застыл в тишине. Отец Дама-
скинос провожал нас.

Сколько у Господа таких малень-
ких обителей, где живут и служат Ему 
люди разных национальностей и куль-
тур, – но как они похожи! Соединенные 
одной верой, одним духом, мы пони-
маем друг друга без слов и становимся 
близкими, увидевшись всего лишь раз. 
Вспоминались наши подгорские отцы, 
русские монахи, которые сейчас так же, 
как отец Дамаскинос и отец Давид, по-
сле трудов праведных зайдут в свою 
келию, затеплят лампаду перед иконой 
и станут просить Господа о милости и 
мире всего мира. Молитвами таких лю-
дей, наверное, мы все и живем.

По святым местам
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«А КОНСТАНТИНОПОЛЬ НАДО БРАТЬ»

Десять дней на Эгине пролетели незаметно, но в то же время эти дни вмести-
ли целый период какой-то особенной, незабываемой жизни. Каждый день содер-
жал в себе чудесное событие. Во все это время чувствовалось присутствие рядом 
с нами живой благодати. В акафисте святителю Нектарию есть такие слова: «Ра-
дуйся, врачу гостеприимный, Греции похвало!» Теперь и мы его гостеприимство 
испытали на себе в полной мере.

Но как бы хорошо ни было в гостях, пора и домой. Рано утром мы в послед-
ний раз приехали в монастырь к святому Нектарию. У мощей благодарили Госпо-
да, Пресвятую Богородицу и Святителя за то, что сподобились побывать в таком 
райском месте и за те великие благодеяния, которые мы здесь получили.

Утро. Порт. На пристани – храм Николая Чудотворца. Над белым его купо-
лом развеваются два флага: византийский  с двуглавым орлом на желтом фоне и 
государственный – белый крест на фоне синего неба. В бухте стоят рыбацкие лод-
ки, яхты – большие, маленькие. Многие из них носят имена святых – Георгия, Ни-
колая, Нектария, Харалампия, Димитрия и т.д. К храму на мотоцикле подъезжает 
мужчина с двумя девочками. Одновременно входим в церковь. Они приложились 
к иконам, вышли и уехали – отец повез дочерей в школу. Во всех учебных заведе-
ниях занятия начинают с молитвы. Если ребенок пройдет мимо храма и не перекре-
стится, взрослый обязательно сделает замечание. Это как у нас не поздороваться.

Подошел паром, на котором несколько дней назад мы прибыли сюда. Не ве-
рится, что через несколько часов будем в России. Поднялись на верхнюю палу-
бу. Солнечно, дует легкий морской ветерок. Батюшка смотрит вдаль. Побережье 
Эгины постепенно удаляется от нас. А все-таки греки, они как дети, их объединяет 
мечта, они живут этой мечтой. И так надеются на нас, ждут возрождения России. 
Эгина растаяла в морской синеве. Батюшка посмотрел на нас, улыбнулся:

– Что ж, Константинополь придется брать. Обещали…
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Пою Богу моему. Из монашеской поэзии

Иеромонах Василий (в миру – 

Игорь Иванович Росляков) – выпуск-

ник факультета журналистики МГУ, 

мастер спорта международного клас-

са, капитан сборной МГУ и член сбор-

ной СССР по ватерполо, поэт, один из 

трех иноков, убитых в Оптиной пу-

стыни в пасхальное утро 1993 г.

Родился 23 декабря 1960 г. в Мо-

скве. 17 октября 1988 г. приехал в Оп-

тину пустынь. Так случилось, что в 

этот приезд его поселили в келии са-

мого старца Амвросия Оптинского. 5 

января 1990 г. пострижен в иночество 

с именем Василий в честь святителя 

Василия Великого. 8 апреля 1990 г. 

рукоположен во иеродиаконы. 23 августа 1990 г. пострижен в мантию в честь 

Христа ради юродивого Василия Блаженного. 21 ноября 1990 г., на Собор Ар-

хистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, рукоположен во ие-

ромонахи.

В пасхальное утро 18 апреля 1993 г. отправился по послушанию в скит – ис-

поведовать причащающихся на средней скитской Литургии. По пути услышал 

колокольный звон –  звонили иноки Ферапонт и Трофим. Звон неожиданно обо-

рвался. Отец Василий направился к звоннице. Навстречу ему шел незнакомый 

человек, который, поравнявшись, нанес ему удар длинным кинжалом. Около 

часа отец Василий еще был жив, но рана была смертельной – кинжал пронзил 

почку, легкое и повредил сердечную артерию, и до окончания Литургии отец 

Василий скончался. Как вскоре обнаружилось, на звоннице таким же образом 

были убиты иноки Ферапонт и Трофим. Следствием установлено, что о. Васи-

лий встретился лицом к лицу с убийцей и меж ними был короткий разговор, 

после которого о. Василий повернулся к убийце спиной.

Последняя запись в дневнике отца Василия:

«Духом Святым мы познаем Бога. Это новый, неведомый нам орган, дан-

ный нам Господом для познания Его любви и Его благости. Это какое-то новое 

око, новое ухо для видения невиданного и для услышания неслыханного. Это 

как если бы тебе дали крылья и сказали: а теперь ты можешь летать по всей 

вселенной. Дух Святый – это крылья души».

«МОЛИТВУ СОЧИНЮ ПРОСТУЮ»
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Открыть бы чернильницу ночи,
Набрать бы небесных чернил,
Чтоб разум себе заморочить
Далеким мерцаньем светил.

Чтоб, выплеснув грусть и тревогу
На смятые эти листы,
Увидеть прямую дорогу,
Всю жизнь по которой идти;

Чтоб стих стал понятен и прочен,
Как эта ночная стена…
Но чтобы пугались не очень,
Под утро увидев меня.

+ + +

Засмейтесь – больше не могу
О жизни рассуждать беспечно,
К любой иконе подойду
Грошовую поставить свечку.

Старинный золотой оклад,
Глаза закрывши, поцелую,
Из слов, пришедших невпопад,
Молитву сочиню простую.

И ничего, что я стою,
Запуган собственною речью.
К другой иконе подойду,
Еще одну поставлю свечку.

+ + +

Как приблизится время цветенья
Золотистой осенней листвы,
Так приходит ко мне вдохновенье
Из далекой лесной стороны.

Оно поутру в город заходит
С хороводом ветров и дождей
И меня без ошибки находит
Среди полчищ машин и людей.

Если в шумном метро я кочую,
То оно золотистой стрелой
Проникает сквозь толщу земную
И становится рядом со мной.
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И такое с душой сотворится,

Что сказать – не поверит никто.

Мне завидуют вольные птицы

За сиянье и легкость ее.

Я тогда становлюсь на мгновенье

Не от мира сего молчуном,

А бесплотных стихов сочиненье

Служит хлебом тогда и питьем.

И тогда ничего мне не стоит

Бросить все и уйти в монастырь,

И упрятать в келейном покое,

Как в ларце, поднебесную ширь.

+ + +

Когда другого я пойму

Чуть больше, чем наполовину,

Когда земному бытию

Добуду вескую причину,

Когда все тяжкие грехи

Я совершу в беспечной жизни,

И подскажу, куда идти

Моей заплаканной отчизне;

Когда необходимым вам

Покажется мой стих невнятный,

А время по любым часам

Настроится на ход обратный,

Я вдруг всецело проживу

Мгновенье вольного покоя,

И как-то радостно умру

На людном перекрестке – стоя.

+ + +

Я по парку шатался с утра,

Подбирая стихи на дороге.

Их сегодня дожди и ветра

Мне кидали охапками в ноги.

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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Мне листва, у обочин кружась,

Нашептала строку для начала,

А шагов моих звонкая вязь

Подходящий мотив подсказала.

Углубившись в глухие места

По извилистой стежке-дорожке,

Я увидел, как дубу сосна

Примеряла иголки-сережки.

Я нашел в хороводе осин

Красоту, для которой не струшу,

Для которой поэт не один

Погубил горемычную душу.

Видел я, как пылала земля,

Загораясь от скрытой печали,

Как сгорали печали дотла

И весь мир до небес освещали.

Подождав, когда на руки мне

Упадут ослабевшие листья,

Погадал об осенней судьбе

По кленовой ладони лучистой.

И набрал из несметных даров,

Что раскинула под ноги осень,

Вдохновенья для тихих стихов –

Золотую кленовую проседь…

И лежат в темноте у окна

Те стихи, что вручила дорога.

Их дождем намочило слегка

И ветрами измяло немного.

+ + +

Не требуйте моих волнующих строчек

Прозрения, раскрытия тайн от меня,

Раз только мгновенья вам сердце щекочут

Вчерашние, старые будто слова.

Èåðîìîíàõ Âàñèëèé (Ðîñëÿêîâ)
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Крапива выше меня ростом

Растет у стен монастыря.

Лишь на заброшенном погосте

Так буйно всходят семена.

Лишь на местах минувшей славы,

Среди стареющих святынь

Такие вырастают травы…

Крапива да еще полынь.

+ + +

Отцу Рафаилу

Нашел бы я тяжелые слова

О жизни, о холодности могилы,

И речь моя была бы так горька,

Что не сказал бы я и половины.

Но хочется поплакать в тишине

И выйти в мир со светлыми глазами.

Кто молнией промчался по земле,

Тот светом облечен под небесами.

19 ноября 1988 г.,

на второй день после гибели 

иеромонаха Рафаила (Огородникова)

+ + +

Когда душа скорбит смертельно,

И вас нет рядом никого,

Так тяжелеет крест нательный,

Что чуть живой ношу его.

Тогда я, немощный и сирый,

Хотя мне нет и тридцати,

Листаю маленькую книгу,

Ищу в ней средство от тоски.

А в ней – однажды муж почтенный

Спокойно шел домой с полей,

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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И вдруг – навстречу Бог согбенный

С последней ношею Своей.

Позора крест несет на гору,

То падает, то вновь встает,

Мешая кровь с дорожным сором,

И не винит ни в чем народ.

Так страшен был тот путь изгнанья,

Что муж пред Ним склонил главу.

Заметил стражник состраданье

И крест вручил нести ему.

И он понес. Но на подъеме

Упал – и встать уже не смог…

Очнулся он при страшном громе,

Когда распятый умер Бог.

И все, что вспомнил он о жизни,

Что стало самым дорогим, –

Тот путь плевков и укоризны,

Когда Господь был рядом с ним.

А я? Что мне на ум приходит,

Когда сбивает с ног тоска?

Деревня дальнего прихода

И ночь Христова Рождества.

26 февраля 1989 г., Оптина пустынь

+ + +

Какая житейская сладость 

Печаль не скрывает в себе?

Какая безмерная радость 

Как сон не проходит в душе?

И нет ничего без ущерба, 

Все – тень от небесных красот.

Все ждет воскресенья из мертвых,

Христа-утешителя ждет.

27 февраля 1989 г.

Èåðîìîíàõ Âàñèëèé (Ðîñëÿêîâ)
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Лик луны был светел и лучист,

В монастырь пришел ночной покой.

Вдруг какой-то местный гармонист

Надавил на клавиши рукой.

Был его напев знаком и прост,

И любовь такая в нем была,

Что оставил я полночный пост,

Вышел из ворот монастыря.

Встал я посреди тропы пустой,

И глаза мне слезы обожгли.

Боже, как похож на голос Твой

Этот одинокий зов любви.

18 июля 1989 г.

+ + +

Пусть под вечер бываю я грустен,

Все гляжу и гляжу за забор,

На далекую Оптину пустынь,

На высокий Введенский собор.

+ + +

Этой теме не будет износа,

Горло сдавит к России любовь…

И по венам толкает вопросы,

Словно комья, славянская кровь.

 «БОЖЕ, СПАСИ МОЮ РОДИНУ…»

Боже, спаси мою Родину милую,

Дай ей великое сердце в вожатые,

Вооружи ее мирною силою,

Нивы хлебами покрой ее сжатыми.

Реки ее напои из небесного

Моря лазурного влагою чистою,

В дебри спаленного края безлесного

Ветром сосну занеси золотистую.

Долго родную безвинно кровавили,

Скорбно кресты поднялись по окраинам…

Сгибли ее льнянокудрые Авели,

Смерти закон созидается Каином.

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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Но до конца ее край не расхитили,

Цело сокровище Богу угодного –

Знать, от беды защитили святители,

Светлые кладези моря народного.

Знать, матерей безутешных моления,

Слезы горючие, стоны сердечные

Ночь донесла в неземные селения

Перед щедроты Твои безконечные…

Глянул с Престола Ты вниз на Вселенную,

Землю увидел – горошину малую,

Русь, государство – вдовицу смиренную,

Ризу сермягу от крови всю алую, –

Сжалился Ты над страданьями крестными,

Счастья росток посадил над могилою…

Боже, овей ее снами чудесными,

Боже, утешь мою Родину милую…

+ + +

Никого утешать не стараюсь

И учить никого не берусь.

Я раздать вдохновенье пытаюсь

И поэтому в души стучусь.

Я не сделаю ярких открытий,

Не смогу пробудить интерес –

Я жалею мальчишек избитых

И люблю увядающий лес.

Не хватает мне фактов и знаний,

Чтобы в спорах всегда побеждать,

Но я знаю, как горбиться станет

Сыновей потерявшая мать.

Признаюсь, что не буду я в силах

Этот мир объяснить до конца,

Потому и бежит в моих жилах

Вдохновенья шальная река.

Коль случается с кем-то волненье

От напевов той бурной реки,

Значит, можно раздать вдохновенье

Навсегда и не только взаймы.

Èåðîìîíàõ Âàñèëèé (Ðîñëÿêîâ)
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Я сегодня о хлебе небесном

Милосердного Бога молил.

Слишком немощным, слишком телесным,

Неприкаянным и бессловесным

Я по городу ночью бродил.

Я б набрал того хлеба в карманы,

Натолкал бы за обе щеки.

И утихли б сердечные раны,

И я так бы запел про туманы,

Что меня б сумасшедшим сочли.

Я от сытости стал бы несносен:

Что мне бремя и смысл бытия!

Я все смыслы подальше б забросил

И без паруса плыл бы и весел

По реке своего жития…

Так и брел, как последний пропойца,

Все, чем жил, отдавал за покой.

Вот, возьмите огонь беспокойства,

Вот души поэтической свойства…

Но никто не менялся со мной.

ПЛАЧ АДАМА

Посвящается отцу Рафаилу

Впервые плачу. Кто понять бы мог?

Кто эти слезы сделал бы словами?

Что значит: жить, всегда идти вперед,

Когда я все оставил за плечами?

Как отойти от запертой двери,

И как не целовать теперь порога,

Когда отсюда только увести,

А не впустить могли бы все дороги.

Я видел то, что потерял навек,

Блаженны те, кому потом расскажут,

Они уж могут верить или нет,

И скинуть с сердца горькую поклажу.

А первому как быть: я видел свет,

И тьма его не свергла, не объяла.

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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И как смогу, пусть через сотни лет,

Сказать себе, что это показалось?

За все я сам впервые виноват,

Пусть выплакать я буду это в силах,

Пусть не по капле, пусть как водопад,

Все горе из души на землю хлынет.

На время пусть заглушит боль во мне,

Чтоб я не знал, что эти слезы значат,

Чтоб я, как пес, тоскуя в темноте,

Хотя бы солнцу радоваться начал.

Но нет, в ладонь уткну лицо.

Как жаль, что я чего-то не предвижу.

Пойму, взглянув назад через плечо,

Что гордостью до праха я унижен.

Другому мою скорбь не передать,

Она в душе, как долгий жгучий ветер,

И мне с коленей, кажется, не встать,

И щеки в кровь истерли слезы эти.

И что теперь: лишь он помочь бы мог,

Он горечь сердца вырвал бы с корнями,

Что значит: жить, всегда идти вперед –

Когда я все оставил за плечами?

198? г.

+ + +

Что взялся, инок, за стихи?

Или тебе Псалтири мало?

Или евангельской строки

Для слез горячих недостало?

Иль голос тишины ночной

Невнятен стал душе смятенной?

Или не сладок стал покой

Молитвы, долу преклоненной?

Не знаю я, зачем слова

Из сердца вылились стихами,

Ведь наполнял его не я

И благодатью, и слезами.

6 августа 1990 г.

Èåðîìîíàõ Âàñèëèé (Ðîñëÿêîâ)
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Игумения Анастасия (в миру – 

Ирина Петровна Шестун) родилась 19 

января 1952 г. в Самаре. По образова-

нию – преподаватель физики. После 

рукоположения супруга в священни-

ческий сан в 1992 г. посвятила свою 

жизнь служению Церкви. Примерно 

в то же время стала писать стихи и 

песни.

В 2004 г. вместе с супругом (в на-

стоящее время – архимандрит Геор-

гий, настоятель Заволжского муж-

ского монастыря в честь Честного и 

Животворящего Креста Господня) 

приняла монашеский постриг.

В 2006 г. постановлением Священ-

ного Синода Русской Православной 

Церкви назначена настоятельницей Заволжского Свято-Ильинского женского 

монастыря Самарской епархии.

По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия издано 

два сборника стихов матушки, а также выпущено два компакт-диска ее песен в 

исполнении артистов Самарского академического театра оперы и балета. В по-

следний год жизни матушка записала новый диск «Самарянка» в собственном 

исполнении.

Во время своего пребывания на Самарской земле в 1999 г. Святейший Па-

триарх Алексий II дал высокую оценку произведениям м. Анастасии и благо-

словил ее на дальнейшее творчество.

Игумения Анастасия по-матерински с любовью опекала сестер и прихожан 

своей обители. Духовная атмосфера монастыря, благоговейное богослужение, 

забота сестер привлекают в монастырь большое количество паломников. Оби-

тель стала истинным украшением Самарской земли.

Матушка отошла ко Господу 22 июня 2012 г. Погребена в родной обители.

«ПОМЯНИ МЕНЯ»

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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ВНОВЬ ВИЖУ Я ОГОНЬ СВЕЧИ...

Вновь вижу я огонь свечи,

У ног Спасителя горящей.

В церковной я стою тиши

И в этой жизни проходящей...

Как мил мне благовеста звук.

Как я жила, о чем радела?

Лилась ли к Богу песнь моя?

И скольких нищих я одела?

«Зачем сегодня – будет завтра?!

Зачем мне время, коль я вечна?!»

Кадильный дым от сна разбудит:

Как можно быть такой беспечной?

Вновь вижу я огонь свечи,

У ног Спасителя горящей.

В церковной я стою тиши

И в этой жизни проходящей...

+ + +

Да, мы бывали всякими,

Не спрятать того, не стереть.

Грешили и редко каялись.

С Богом хочу умереть.

С любовью, сердцем выстрадав,

А не с обидой в душе,

Что не успела многого

И не успею уже.

Чтоб боль пронести, как награду,

Оплакав земные грехи,

Со всеми в душе примирившись,

Хоть трижды кричат петухи.

Пусть мое сердце волнуется

От скорой встречи с Творцом,

И радость от дивного света

Станет моим венцом.
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ПТИЦА

Закончилось детство, 
Его не вернете.
Вновь станьте детьми –
В Божье Царство войдете.
И будете ждать на крутом берегу.
Я бегаю быстро, и все я могу.
Но годы листали той жизни страницы,
И руки мои – словно крылья у птицы.
Теперь я бегу, но не с той быстротой
И в зеркало вижу, что стала седой.
И крылья мои уж не так широки,
И знаю, что крылья – ладони руки.
И белая птица на белой стене
Всего лишь приснилась мне в ласковом сне.
Закончилось детство, 
Его не вернете.
Вновь станьте детьми –
В Царство Божье войдете.
И как мне понять этих слов полноту?
Наверно, я в детство уже не войду.

ВСЕМ ВАМ, КТО ЗА МЕНЯ МОЛИЛСЯ

Всех вас я знаю и люблю,
Один Спаситель видит это.
Господь не примет от меня
То, что любовью не согрето.

Любовь не знает расстояний,
Ей восхищались все века,
Не может видеть тяжкой ноши
И не помочь наверняка.

Когда мне плохо, нет покоя
И затаилась в сердце грусть,
Молитву любящее сердце
Всю ночь читает наизусть.

За брата, за сестру, за веру –
За всех в молитве голос лился.
Я низко преклоню колени
Всем вам, кто за меня молился.

Всех вас я знаю и люблю,
Один Спаситель видит это.
Господь не примет от меня
То, что любовью не согрето.
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ДРУЗЬЯМ

Отчего я не чайка, не парю над волною, 

Пестрым веером крыл не играю с луною?

Только мысленно я отрываюсь от тлена

И качаюсь в волнах океанскою пеной.

Мне не петь соловьем, не кружиться снежинкою,

Застывая в очах одинокой слезинкою.

Ни о чем о земном никогда не жалею:

Что прошло, то прошло, лишь с годами слабею.

Не люблю лишних слов, хорошо, что вы рядом.

Мне достаточно тихого, нежного взгляда...

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ

У ворот кладбищенских 

Знаменье кладу,

Похоронной тропкой 

Вдоль могил иду.

Ветерок на кладбище

Колыхнет ковыль:

Жили или не жили, 

Небыль или быль?

И невольно крестишься, 

На погост взглянув.

С камешка могильного 

Пыль, пройду, стряхнув.

Не осталось имени, 

Лишь молитвы след.

В памяти народной 

Вас давно уж нет.

Нет цветов посаженных,

Старины налет.

Чьи вы, люди добрые,

Кто вас помянет?

+ + +

Выйду в поле утром ранним,

Чуть затеплится рассвет,

Соберу в свою корзину

Я глазастый первоцвет.
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Босиком пройду по травам, 
С лепестков смахну росу,
Заплету атласной лентой
Дочке русую косу.

Выйдут девицы с серпами
Васильки и клевер мять.
Без тебя, моя деревня,
Мне России не понять!

Пахнут скошенные травы
Мятным ладаном в лугах,
Стало небо на закате
В ярко-алых петухах.

Не сумела птичья стая
Островок в лесу сыскать:
На полянах и низинах
По весне сплошная гать.

Златокудрые березки
Сердцем хочется обнять.
Без тебя, моя деревня,
Мне России не понять!

В низкорослом сельском храме
Грянет хор: «Христос Воскрес!» –
И увидят прихожане: 
Сам Господь глядит с Небес.

Что мне даруется свыше,
Не скорбя, спешу принять.
Без Святой и Правой веры
Мне России не понять!

+ + +

Я брожу по лесу просто босиком,
И от красок осени подступает ком,
И зовет кукушка за лесной рекой.
Милая береза, сердце успокой!

Отчего я плачу у твоих красот?
Яркий шмель мохнатый у медовых сот,
Пахнет пряной вербой в чаще у реки,
И трава измята – хоть бегом беги.

Разбежаться б весело и, взмахнув крылом,
С высоты полета свой увидеть дом,
Передать поклоны всей своей родне,
А потом забыться в безмятежном сне.
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Выйду на опушку, будто на амвон,

Над деревней слышится колокольный звон,

Снова тихо плачу у твоих ветвей.

Белая береза, сердце отогрей!

ИРИСЫ

Вас я вижу во сне

И рисую в сознании.

Вы – не просто цветы,

Вы – само мироздание.

По тем синим цветам,

Райских птиц оперению,

Я признаю любовь,

Что предали забвению.

Нарисуйте мне ирисы

Темно-синие, нежные,

Чтобы мчались года,

А они были прежними,

Чтобы вечно росли

Сквозь столетия,

А завяли когда –

Все б заметили.

МОЛИТВА

Как люблю небо синее над рекой,

Что вселяет в душу мою покой,

Да молитву тихую, что шепчу:

Не хочу быть гордою, не хочу.

Всех люблю, Господи, как могу,

От греха, Спасе мой, бегу.

Улетела бы птицею в облака

И глядела радостно с высока.

Отпусти грехи мои, Спасе мой,

Как мне сладостно быть с Тобой!

Не умею каяться и жалеть,

На Тебя надеяться и радеть.

Раствори в душе моей благодать,

Без нее мне горнего не видать.

Все я выдержу, Отче мой,

Только б на Небе быть с Тобой!
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Жизнь, как река, несет меня с собой,

Моей уж воли нет в движеньи этих волн,

И я – уже совсем не я теперь,

Но темный беззаботный челн...

Но лишь любовь способна оживить

И жизнь вдохнуть в утерянную душу,

Чтобы меня, как одинокий плот,

Речной волной не вынесло на сушу.

На солнце жарком, где мое рассохлось древо,

И в свете далеко мерцавших звезд

Явиться миру в наготе безликой,

Забытой всеми в золоте берез.

Дай Бог, чтоб пел спокойно надо мной,

Хор ангелов, спустившихся с небес,

И этим пеньем насладятся все,

И будет вторить ангелам весь лес.

Но лишь любовь способна оживить

И жизнь вдохнуть в утерянную душу,

Чтобы меня, как одинокий плот,

Речной волной не вынесло на сушу.

САМАРЯНКА

К Самарянке у колодца Сам Господь пришел на встречу.

Улыбнулась и смутилась, и вела такие речи:

Подойду и я к колодцу, чтоб из рук Твоих напиться.

Отпусти грехи, Спаситель, чтоб душе лететь, как птице.

Как любви мне не хватает, чтоб врагов я не имела.

Научи меня смиряться так, чтоб сердце не болело.

Подойду и я к колодцу, чтоб из рук Твоих напиться.

Отпусти грехи, Спаситель, чтоб душе освободиться

Не роптать и не сердиться, ведь на все Господня воля,

Умереть и вновь родиться – ничего не нужно боле.

Подойду и я к колодцу, чтоб из рук Твоих напиться.

Отпусти грехи Спаситель, чтобы мне лететь, как птице.

Помоги и дай терпенья мне на все, что посылаешь.

Пусть болею и страдаю, но я верю – Ты все знаешь.
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Архиепископу Сергию

Над рекою туман серебрится,
И садится на волны реки, 
Наяву это, или мне снится, 
Как с восходом кричат петухи.

Только тают снега в перелеске, 
Паутина на солнце блестит, 
Дремлет кот на завалинке ветхой, 
Журавлиная стая летит.

Запах ландыша, ветром гонимый, 
Донесется до наших окон, 
И услышим привычно-родимый 
Из-за леса малиновый звон.

Разбуди, только солнце забрезжит, 
И я выйду с тобой за порог, 
На холодные свежие травы,
На заснеженный белый ледок.

Натяну удила, ноги в стремя, 
Рассекая воздушный поток, 
Полечу я, грозу обгоняя, 
Чтобы радуги выпить глоток.

Как люблю эти свежие травы, 
Липы цвет, ладан скошенной ржи! 
Ничего не желаю на свете, 
Лишь бы в поле свистели стрижи.

Август 2002 г.

+ + +

Бывает так: все невпопад
И в жизни что-то вдруг сломалось,
И стихотворная тетрадь
Уже давно не открывалась.

И сон преследует тебя,
Печаль и скука одолели.
В лесу не слышно соловья,
И реки с гор пообмелели.

Ты понимаешь: благодать
Тебя оставила на время.
Господь дал силы и терпенья
Свой крест почувствовать и бремя.
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И если ты все претерпел,
В молитве Бога призывая, –
Господь вернется, вновь придет,
В спасенье двери открывая.

Знакомый поезд застучит
Колесами на стыках звонко,
И ласково посмотрит вслед 
Тебе соседская девчонка.

6 декабря 2002 г.

+ + +

Я шла, уставшая, тропой в дорожной пыли,
А облака над головой, как птицы, плыли.
Минуты краткие тогда казались днями,
И город милый мне светил с реки огнями.

Туман в сиреневой дали ложился густо,
А на душе моей в тот миг так было пусто,
И струи теплого дождя ласкали руки,
Природа плакала давно с весной в разлуке.

Я шла, уставшая, тропой в дорожной пыли,
И облака над головой, как птицы, плыли.
Не знаю, было ль наяву, а может, снилось –
Бежали дни, потом года и все сменилось.

+ + +

Вдруг меня не станет на рассвете дня,
Не отнимут ветры радость у меня,
Вечно будут полниться воды у реки,
Не иссякнут скоро наши родники.

Сегодня все шумит, а завтра стихнет ветер,
И лишь следы промчавшейся грозы
Мне вдруг напомнят сброшенные листья
И те слова, что говорил мне ты.

Снова мне приснилось, что иду я спать,
Только степь широкая – вот моя кровать,
В ноги мне – ромашки, васильки – на грудь,
Ночь мне пела песни, не могла уснуть.

Не скучай, родной, когда меня не станет,
Не грусти, ведь мы с тобой не расстаемся.
Только в поминальном тихом звоне
Снова мы, как ручейки, сольемся.

26 августа 2002 г.
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ПОМЯНИ МЕНЯ

Золотится клен под твоим окном,
Ночь становится все длинней.
Помяни меня, помяни меня
Ты в молитве своей.

Пусть подольше все не кончается,
Хоть зима уже длится много дней.
Годы быстрые – не угонишься,
Жизнь короткая, что ты скажешь ей?

И в молитве мы не расстанемся.
Память цепкая, много тайны в ней.
Унесла река зимний лед с водой,
И с весной запел соловей.

Перед образом Божьей Матери
Проведешь постом ты немало дней.
В черной мантии на тропиночке,
Четки движутся по руке твоей.

На Святой горе распустился сад,
Солнце алое меж ветвей.
Помяни меня, помяни меня
Ты в молитве своей.

+ + +

О, если этот миг придет!
Моя душа воспламенится,
И все земное отойдет,
И сердце Богом возгорится.

Дух Божий сквозь меня пройдет,
Всю плоть пронзая дивным светом.
Умрут во мне приметы дня,
И все, что следует за этим.

Мне будет целый мир не мил,
Один лишь Бог – любовь и сладость.
За то готова все стерпеть,
Страдать вовсю мне будет в радость.

Господь, Спаситель и Отец,
Раздвинет зримые границы,
И будет Вечной жизни свет,
Как дар Божественной десницы.

Июнь 2004 г.
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«ПОБУДЬ РЕБЕНКОМ ПЕРЕД БОГОМ»

+ + +

Я хочу стать схимником,
Высохшим скелетом,
Быть длинноволосым,
Типа чернеца.
И в озерной глади
Видеть не поэта,
А лицо бродяги-мудреца.

Что мне эти туфли?
Пусть другие носят.
Я надену лапти,
Я давно решил.
От избытка грусти
(Только бы не злости)
Буду одиноко
Гладить струи ржи.

Я хочу стать влагой,
Пусть болотной жижей.
Только б эта жижа
Умерщвляла зло.
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Выпейте по капле –
Я уйду из жизни.
Выпейте, не бойтесь,
Я уйду без слов.

19 мая 1974 г.

+ + +

Вьюга ноет, тоскливо так ноет,
Надоела кромешная мгла,
Что от Ноя, библейского Ноя,
Между мной и тобой пролегла!

Я устало к окну приникаю
И, уставясь в вечернюю муть,
Магдалиной прозревшею каюсь,
Что весенней поры не вернуть.

Сознавая, что рано иль поздно
Минет также и осень души,
Я стираю оконные звезды,
Как Господь мою грешную жизнь…

15 марта 1975 г.

+ + +

Я пойду по земле, оскверненной обманом,
По росистой тропе прямо в облачный дым,
Остужая головушку в горьких туманах,
За собой оставляя пустые следы.

А к полудню роса, как всегда, испарится,
И следы, уходящие вдаль, пропадут.
На рассвете вскричит одинокая птица
И напьется холодной росы на лету.

Я не стану взывать к торопливым прохожим,
Чуждый мир в невеселых глазах усмотрев.
Вечерами порой тишину потревожит
Светлой грустью своей колокольный напев.

И застанет гроза где-то в поле под стогом,
Засверкает вовсю, загремит в парный день.
И крестом осенясь, помолчу я пред Богом,
Подставляя лицо леденящей воде.

И промокну насквозь, и отыдет усталость,
И просохну потом от объятий грозы.
Слава Богу за все, за блаженную малость:
Солнце видел и я в отраженьи росы.

22 июня 1990 г., п. Кярово
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Не день, а сказка! Солнце и лазурь!

Блистанье снега непосильно оку!

В засеребренном царственном лесу

Все светится поэзией высокой.

И лес стоит величественно-нем

И посыпает кочи белой грустью.

Вбираю в грудь поэму из поэм

И радуюсь, что вырос в Святорусье.

19 февраля 1999 г., скит Ветрово

+ + +

Не случайно природа страдает –

У дорог догорают кусты.

О, земля! Что тебе не хватает?

Чистоты… чистоты… чистоты.

Каждый плачет, когда потеряет, 

Поминая былые мечты…

О, душа! Что тебе не хватает?

Чистоты! Чистоты! Чистоты!

1 сентября 2002 г., скит Ветрово

+ + +

Мама утром меня подымала,

Поставляя на стол калачи.

Мама утром меня согревала

Пробуждением русской печи.

За окошком метель завывала,

Все дороги, видать, занесло,

Только это совсем не пугало:

Мама в доме, а значит – тепло.

Нас тогда не белили ненастья,

Каждый грезил о крае земли.

Мы искали какое-то счастье,

И, конечно, искали вдали.

Как бы ни жили, знали – любимы!

Где бы ни были, знали – нас ждут!

Материнской любовью хранимы

Возвращались в родимый уют.
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Было с мамой ясно и просто,
Но однажды посупился дом:
Жизнь свою огражденьем погоста
Разделили на до и потом.

Но потом не житье – доживанье,
И не видятся дали светлей…
Жизнь без мамы сродни расставанью
И прощанию с жизнью своей.

12 октября 2003 г., скит Ветрово

+ + +

А на ветвях все меньше позолоты,
Хотя трава местами зелена.
И журавли скудеют в перелетах –
Что говорить, предзимье – не весна.

И все же не напрасно было лето,
И ни к чему кручина на челе,
Ведь журавленок в дальней части света
Благовествует о родной земле.

19 октября 2003 г., скит Ветрово

+ + +

Если множество рек, то, как правило, все неглубоки.
Если падает снег, то его в городах не видать.
И большая вода, и большие снега одиноки,
И большая душа, словно эти снега и вода.

Нет, и малых речушек никто никогда не охает,
И они отражают, у каждой своя бирюза.
Но большая вода в Небеса, как обычно, впадает,
И большая душа, как обычно, глядит в Небеса.

2 ноября 2003 г., скит Ветрово

+ + +

Полнолуние, полносветие,
Полнотишие в час ночной.
В славословии звездометия,
И ряды дерев под луной.

Полнолуние, полногладие,
Все окутано новизной.
И земля моя, как предградие
Града Вечного надо мной.

9 ноября 2003 г., скит Ветрово

Èåðîìîíàõ Ðîìàí (Ìàòþøèí)
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+ + +

Все суета и мельтешенье,
И жизнь сама – плачевный звук.
Одно есть в мире утешенье –
Ночное воздеянье рук.

И ты закройся ненамного,
Пустые думы отгони,
Побудь ребенком перед Богом,
К Родному руки протяни...

И ум ничем не тяготится,
И сердце не кровоточит.
Душа не знает, как молиться:
Припав к Отцу, дитя молчит.

19 ноября 2003 г., скит Ветрово

+ + +

Жизнь прошла. С этим нужно смириться,
Непреложен закон бытия.
Ничего уже не повторится,
Все единожды, радость моя!

В горькой правде великая тайна
Сторожит искрометность секунд.
Не случайно, совсем не случайно,
Даже реки назад не текут.

Не войти нам в утекшую воду,
Не испить нам испитый глоток.
Где вы, чистые малые годы,
Родниковый далекий исток?

У истока цветут незабудки,
Слышен детский восторженный гам.
Но секунды вливаются в сутки,
Чтоб навек разделить берега.

Ни привета от них, ни ответа,
Не видать ни жилья, ни огня, –
Верный признак, что рядышком где-то
Океан ожидает меня.

Сердце тает, но ясен рассудок,
Принимая и эту пору…
Жалко только лазурь незабудок,
Да с корабликами детвору.

29 ноября 2003 г., скит Ветрово

Пою Богу моему. Из монашеской поэзии
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+ + +

Отчаянье иль сокрушенье?
Наверняка уж не понять.
В тюрьме увидел с удивленьем –
Не милуй, Господи, меня!

Невольник некий нацарапал
Строку из прыгающих букв
И после сгинул на этапах,
Оставив странную мольбу.

Что это, Бога отверженье
Гордынный дух ему внушил?
Иль дар великого смиренья
Оледененье растопил?

Куда пошел дорогой дальней,
К блаженству иль во власть огня?
Но верю – будет оправданьем –
Не милуй, Господи, меня!

13 января 2004 г., скит Ветрово

+ + +

Если сердце не может молиться,
Прошепчи, как идущий на бой:
– С нами Бог! Разумейте, языцы!
С нами Бог! Это значит – с тобой!

Бог с тобой – не тебе сомневаться,
Бог с тобой – не тебе унывать.
С нашим Богом негоже сдаваться:
Победитель велит побеждать!

11 февраля 2004 г., скит Ветрово

+ + +

Ни забот, ни печали, ни дум,
И вокруг безобразия нет.
По огнистому снегу иду
И вбираю в себя чудный свет.

А душа бессловесно поет:
Как не петь в богозданном краю?
И калина калинку дает,
Как последнюю лепту свою. 

Все добро, если совесть чиста!
Погляжу, прикоснусь – не сорву!
…Пред заснеженной веткой куста
Благодарно склоняю главу.

19 февраля 2013 г., на пути в Боровик

Рисунки монахини Нины (Механиковой).

Èåðîìîíàõ Ðîìàí (Ìàòþøèí)
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«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» - ïî÷òîé
Предлагаем приобрести в редакции:

ДОРОГИЕ О ГОСПОДЕ ЧИТАТЕЛИ «ДУХОВНОГО СОБЕСЕДНИКА»!
Для получения очередного номера или прошлых номеров журнала «Духовный Со-

беседник» отправляйте свой заказ:
По почте письменной заявкой на адрес редакции.
По телефонам: (846) 334-12-72, 336-84-41.
По электронной почте redaktor@духовныйсобеседник.рф
Через интернет-страницу: духовныйсобеседник.рф.

Центральная тема следующего номера «Духовного собеседника» (№ 67) – празднование 
400-летия Дома Романовых. Открывается номер юбилейным Словом Патриарха. В рубрике 
«Возвращение образа» собраны материалы, отражающие традиции праздников в семье Им-
ператора Николая II. В «Памяти сердца» – исследование М.М. Громыко об Александре I. Ле-
онид Решетников в «Трибуне русской мысли» возвращается к Святой Руси – нашему дому, 
который мы потеряли, к идее государства как «подножия Престола Господня под скипетром 
православного Царя». Под рубрикой «Святая Русь» – продолжение повести протоиерея Евге-
ния Зеленцова. О православии в Норвегии читатели нашего журнала узнают из статьи Свет-
ланы Нильсен. До встречи на страницах «ДС»!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 2013 г. объявляется очередной набор на пастырское и регентское отделения 

Самарской Православной Духовной семинарии. 
За справками обращаться по телефонам: 

336-35-11, 338-05-18, 89277098410, 89272026616. 
Приемная комиссия работает с 1 июля по 1 августа по адресу: 

ул. Радонежская, д. 2 (семинария). Вступительные экзамены с 15 августа.

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ
Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой вклад в святое дело 
духовного возрождения и благовестия Христова в нашем Отечестве, имеющим воз-
можность поддержать одно из лучших православных изданий России, сообщаем, что 
индивидуальные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7)

1-я стр. обложки: Заволжский Свято-Ильинский женский монастырь, с. Подгоры. Фото М. Тимофеева.
2-я стр. обложки: Св. прп. Сергий Радонежский. Икона. В. Амеличев. XXI в.
3-я стр. обложки: Заволжский мужской монастырь в честь Честного и Животворящего Креста Господня, 

с. Подгоры. Фото В. Пылявского.

Цены указаны без стоимости пересылки по почте. Перед тем как отправить заявку, 
проконсультируйтесь о почтовых тарифах в местном отделении связи.


