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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Дело монаха - стать со-
судом Святаго Духа. Он 
должен сделать свое 
сердце таким чутким, 

как листочек сусального зо-
лота. Все делание монаха 
есть любовь, и в путь свой 
он тоже выходит от любви к 
Богу, которая заключает в 
себе и любовь к ближнему. 
Монах размышляет о несча-
стье человечества, его серд-
це уязвляется болью, и он не-
престанно сердечно молится 
о мире. Так монах милует мир 
молитвой. Есть монахи, помо-
гающие людям больше, чем 
мог бы помочь им весь мир. К 
примеру, человек мирской по-
могает бедняку килограммом 
риса и парой апельсинов, да и 
те часто дает лишь для того, 
чтобы его увидели другие, 
которых он сам при этом еще 
и осуждает за скупость. Но 
монах творит молитву и ею, в 
молчании, шлет целые тонны 

на то, чтобы его услышали 
другие. Он молча проповедует 
Христа своей жизнью и помо-
гает ближнему своей молит-
вой. Он опытом живет Еван-
гелие, и Благодать Божия его 
выдает. Так монах проповеду-
ет Евангелие способом наибо-
лее достоверным, а это и есть 
то, чего жаждет мир, особенно 
сегодняшний. Когда монах го-
ворит, то он выражает не про-
сто мысль, но опыт. Однако и 
мысль, высказанная монахом, 
тоже несет в себе свет.

Монах должен всегда быть 
добрым примером для мира: 
«Тако да просветится свет ваш 
пред человеки». Настоящий 
монах - это свет миру. Пом-
ните, что пишет святой Иоанн 
Лествичник? «Свет монахам 
- ангелы, а свет мирянам - мо-
нахи». Помощь монаха дей-
ственна, когда он отличается 
от мирских. Ведь то, что помо-
гает мирским людям, измучен-
ным суетными вещами, есть 
святость. Она своей простотой 
учит их постичь глубочайший 
смысл жизни, чтобы исчез 
от этого тяжкий, гнетущий их 
сердце груз.

Монах, имеющий благого-
вение, изменяет тех, кто его 
видит. Вот сегодня приходил 
один иеромонах, я с ним давно 
знаком. Он некрасив, то есть не 
обладает красотой внешней, 
но, несмотря на это, всякий раз, 
когда он причащался, я видел, 
что его лицо сияло. Да и когда 
не причащался, я видел на его 
лице сияние, духовное сияние. 
Как асфальт - по сути это смо-
ла, а поглядишь на него летом 
издалека: он часто блестит. Так 
и здесь: видишь сияние на лице 
некрасивого человека. Конеч-
но, пример с асфальтом не 
очень-то удачный, но какое тут 
еще можно подобрать сравне-
ние? Я хочу сказать, что духов-
ное состояние, в котором нахо-
дится человек, дает ему сияние 
и внешнее. Это духовная кра-
сота, Благодать, Божественная 
Благодать. Но насколько же 
отталкивают от себя другие но-
сители священного сана: кра-
сивые наружно, но имеющие в 
себе мирской дух, колеблемые 
мирским ветром! Ты видишь 
перед собой совершенно мир-
ского человека. Кроме священ-
ного сана, ничего духовного не 
видно! Лицо человека отражает 
его духовное состояние. Это то, 
о чем сказал Христос: «Све-
тильник телу есть око. Аще убо 
будет око твое просто, все тело 
твое светло будет». Если в че-
ловеке есть простота, если есть 
смирение, то в нем есть боже-
ственное просвещение, и он си-
яет. Вот так. Этого-то и должен 
достичь монах.

Монашество по 
своему замыслу 
является подража-
нием образу жизни 
Христа. Евангельский 
Христос открывается 
нам как идеал совер-
шенного монаха: Он 
не женат, свободен от 
родственных привя-
занностей, не имеет 
крыши над головой, 
живет в доброволь-
ной нищете, постится, 
проводит ночи в мо-
литве. Монашество 
- стремление в мак-
симальной степени 
приблизиться к этому 
идеалу, устремлен-
ность к святости, к 
Богу, отказ от всего, 
что удерживает на 
земле и препятствует 
вознестись на небо.

Бесшумная проповедь монаха
помощи своим ближним.

Монах не намечает соб-
ственной программы дей-
ствий, не составляет проектов 
миссионерской работы, он 
идет вперед без всякого соб-
ственного плана, и добрый 
Бог включает его в Свой боже-
ственный план, а если это по-
надобится, то может послать 
его и на апостольский подвиг. 
Бог не требует от монахов, что-
бы они выходили в мир и води-
ли людей за ручку. Он хочет, 
чтобы монахи опытом своей 
личности давали людям свет и 
таким образом руководствова-
ли их к вечной жизни. Служе-
ние монаха не в том, чтобы по-
могать миру, находясь в миру. 
Монах уходит далеко от мира 
не потому, что он ненавидит 
мир, но потому, что он любит 
его. Живя вдали от мира, мо-
нах своею молитвой поможет 
ему в том, в чем нельзя по-
мочь по-человечески, но од-
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ним лишь божественным вме-
шательством. Поэтому монах 
должен находиться в постоян-
ной связи с Богом, принимать 
от Него сигналы и указывать 
людям путь к Нему.

Когда мирские, пусть даже 
неверующие, люди приходят в 
монастырь и видят настоящих 
монахов, то, если у них есть 
доброе расположение, они 
становятся верующими. Мно-
гие безбожные ученые, при-
ехав на Святую Гору просто 
на экскурсию, изменили свою 
жизнь. Люди в положитель-
ном смысле задумываются и 
узнают духовную жизнь. Они 
видят радующихся молодых 
людей, которые, имев в миру 
все предпосылки для того, 
чтобы преуспеть, оставили 
богатство, должности и живут 
подвижнически, с молитвой и 
бдением. Видя все это, люди 
задаются вопросом: «Так что 
же? Ведь если, правда, есть 

Бог, если есть жизнь иная, 
если есть адская мука, то по-
чему я так живу?» И они начи-
нают вести менее греховную 
жизнь или вообще исправляют 
ее. Я знаю один такой случай. 
Девушка двадцати лет от роду 
совершила попытку самоубий-
ства: разрезала себе вены, 
но ее успели спасти. Потом 
какой-то монах взял и привез 
ее в женский монастырь. Сна-
чала несчастную все бесило, 
но потом, познакомившись 
с тамошними монахинями, 
она пришла в себя и сказала: 
«Здесь я вижу другой мир. А 
можно я останусь с вами?»

Т
акова бесшумная пропо-
ведь монаха. Проповеду-
ют многие, но немногие 
вызывают у людей дове-

рие к себе, поскольку их жизнь 
не соответствует их словам. 
Но монах не произносит гром-
ких проповедей, рассчитанных 

Старец
Паисий Святогорец
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Святейший Патриарх Кирилл:
«Пусть пребывание в России Пояса
Пресвятой Богородицы многим поможет
понять силу Божественной благодати»

МОСКВА. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
Фонд Андрея Первозванного с 20 
октября по 23 ноября организо-
вал принесение в Россию Пояса 
Пресвятой Богородицы. Святыня, 
хранящаяся в Ватопедском мо-
настыре на Афоне, доставлена в 
нашу страну впервые.

О духовном значении принесе-
ния Пояса Богородицы в пределы 
Русской Церкви рассказал Святей-
ший Патриарх Кирилл: «Тысячи 
паломников посещают Ватопедскую 
обитель для того, чтобы помолить-
ся перед этой святыней, облобызать 
часть одежды Пресвятой Богороди-
цы. Люди молятся перед Поясом об 
исцелении. Многие неизлечимые бо-
лезни, в том числе онкологические, 
отступают по горячим молитвам 
людей. В Ватопедском монастыре 
изготавливаются небольшие копии 
этого пояса, и известно, что некото-
рые женщины, страдающие беспло-
дием, носят такие пояски. И если это 
ношение сопровождается покаянием, 
горячей молитвой, крепкой верой, то 
в очень многих случаях молитва до-
стигала Престола Царицы Небесной 
и женщины могли родить детей. Для 
нашей страны это серьезная пробле-
ма и важная тема. И я очень надеюсь, 
что и мужчины, и женщины во вре-
мя посещения этой святыней земли 
Русской будут горячо молиться у нее, 
прикладываться к ней и просить по-
мощи Царицы Небесной в их жизни, 
в том числе и в рождении чад. Пусть 
пребывание Пояса Пресвятой Бого-
родицы многим поможет понять силу 
Божественной благодати и близость 

присутствия к нам небесного мира».
В городах, в которые будет при-

несен Пояс Богородицы, состоятся 
мероприятия в рамках программы, 
направленной на защиту традици-
онных семейных ценностей, преодо-
ление демографического кризиса.

Создан попечительский совет
русского монастыря на Афоне

Духовное возрождение невозможно
без возрождения монашеской жизни

МОСКВА. Президент РФ Дми-
трий Медведев инициировал соз-
дание попечительского совета 
русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне и предложил 
основать международный фонд по 
поддержке обители.

«Мы знаем трудности и пробле-
мы, с которыми стакивается мона-
стырь, и его значение для наших лю-
дей и нашего государства», - сказал 
Д.Медведев. Он отметил, что созда-
ваемый попечительский совет дол-
жен заняться поддержкой обители. 
«Это не значит, что сейчас нет ника-
кой помощи. Она есть, и монастырь 
преображается, но тем не менее ко-

ординация такой поддержки явля-
ется чрезвычайно важной», - сказал 
президент. Он сообщил также, что, 
помимо попечительского совета, не-
обходимо будет создать специальный 
фонд, который будет накапливать 
средства для восстановления мона-
стыря. И совет, и фонд будут следить 
за расходованием этих средств.

«Судьба монастыря в XX веке была 
очень непростой. Это было связано 
с драматическими событиями, ко-
торые происходили в нашей стране. 
Сейчас, слава Богу, ситуация изме-
нилась, и я надеюсь, что наш скром-
ный вклад будет способствовать воз-
рождению монастыря во всей его 
силе и величии», - сказал Д.Медведев.

Пояс Богородицы будет находить-
ся в Санкт-Петербурге 20-24 октя-
бря, Екатеринбурге - 24-27 октября, 
Норильске - 27-29 октября, Владиво-
стоке - 29 октября-1 ноября, Красно-
ярске - 1-4 ноября, Нижнем Новгоро-
де - 4-6 ноября, Дивееве - 6-7 ноября, 
Саранске - 7-10 ноября, Самаре - 10-
13 ноября, Ростове-на-Дону - 13-16 
ноября, Калининграде - 16-19 ноября 
и Москве - 19-23 ноября.

Согласно преданию, пояс и риза 
Божией Матери незадолго до Ее 
Успения были отданы двум благоче-
стивым иерусалимским вдовам и из 
поколения в поколение хранились в 
Палестине. При императоре Восточ-
ной Римской империи Аркадии (395-
408) драгоценный ковчег с поясом 
Богородицы перенесли в Констан-
тинополь. Впоследствии святыня 
делилась на части, местопребывание 
которых не раз менялось.

МОСКВА. В Москве состоялось 
заседание Синодальной комиссии 
по делам монастырей. Во вступи-
тельном слове Святейший Патри-
арх Кирилл напомнил, что раз-
витие монастырской жизни стало 
предметом особого внимания Ар-
хиерейского Собора 2011 года.

«Это неслучайно, потому что мо-
настыри всегда были средоточием 
духовной жизни нашей Церкви и 
от состояния монастырей, от духов-
ного состояния монашествующих 
во многом зависело духовное бла-
гополучие всей Церкви, - отметил 
Предстоятель. - Влияние монасты-
рей на жизнь людей во многом фор-
мировало и образ благочестия».

Святейший Владыка подчер-
кнул, что «Если мы не будем ра-
ботать над укреплением духовной 
жизни, то с общецерковными за-
дачами - такими, как развитие 
миссионерской и социальной дея-
тельности, молодежное служение, 
активизация участия Церкви в 
общественной жизни - мы просто 
не справимся. Величайшей силой, 
которую Церковь использовала, 
преображая мир, была сила благо-
дати Божией и сила молитвы. Вот 
поэтому монастыри должны в пол-
ной мере вернуть себе былую славу, 
а, может быть, и приумножить ее».

Говоря о важности открытия 
новых монастырей, Предстоятель 
указал на неприемлемость фор-
мального подхода, когда для при-
нятия Синодом соответствующего 
решения достаточно прошения 
правящего архиерея. По словам Его 
Святейшества, Синодальная ко-
миссия по делам монастырей долж-
на предварительно направлять в 

регионы инспекционные группы, 
чтобы «ознакомиться с условиями 
на месте и вообще убедиться в на-
личии монашествующих».

Патриарх Кирилл призвал со-
вершенствовать организацию 
работы с паломниками в мона-
стырях. «В монастырской жизни, 
помимо воспитания молодежи, 
послушников, монашествующих, 
очень важным направлением яв-
ляется работа с паломниками. 
Здесь я бы критически оценил то, 
что происходит в очень и очень 
многих обителях», - сказал Его 
Святейшество.

По его словам, одна из возмож-
ностей для монастырей оказывать 
духовное влияние, «согревать 
страждущие человеческие души 
- это страннолюбие, это работа с 
паломниками». «У нас эта работа 
порой превращается в некую фор-
мальность, особенно в крупных 
монастырях. Конечно, современ-
ные паломники - народ непростой: 
наполовину паломники, напо-
ловину туристы. И тем не менее, 
нельзя отмахиваться от этой часто 
шумной толпы людей», - подчер-
кнул Предстоятель.

Как отметил он, первое, что 
должны увидеть эти люди, при-
ходя в обитель, - «реально суще-
ствующую, живую общину, кото-
рая с любовью встречает каждого, 
кто переступает порог монастыря». 
«Поэтому организация паломни-
ческих служб, организация рабо-
ты с паломниками и посетителя-
ми, духовничество, в том числе, 
окормление людей невоцерковлен-
ных, - это огромная задача, кото-
рая сегодня стоит перед монасты-
рями», - сказал Патриарх.

МОСКВА. Игумен Ириней (Та-
фуня), избранный епископом Ор-
ским и Гайским, возведен в сан 
архимандрита.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла 27 октября 2011 года в кре-
стовом храме в честь Владимирской 
иконы Божией Матери Патриар-
шей резиденции в Чистом переулке 
управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Саран-
ский и Мордовский Варсонофий 
возвел игумена Иринея (Тафуню), 
избранного епископом Орским и 
Гайским, в сан архимандрита.

27 июля 2011 года Священный 
Синод образовал (журнал № 103) в 

административных границах Ада-
мовского, Гайского, Домбаровско-
го, Кваркенского, Кувандыкского, 
Новоорского, Светлинского и Яс-
ненского районов, а также Новотро-
ицкого и Орского муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти - Орскую епархию, выделив ее 
из состава Оренбургской епархии. 
Рассмотрев вопрос о назначении 
правящего архиерея Орской епар-
хии, Священный Синод (журнал 
№ 113) определил быть епископом 
Орским и Гайским клирику Киши-
невской епархии игумену Иринею 
(Тафуне).

Хиротония архимандрита Ири-
нея во епископа Орского и Гайского 
должна состоиться 28 октября.

Игумен Ириней (Тафуня)
возведен в сан архимандрита Мне часто приходится 

общаться с молодыми 
людьми, которые сто-

ят на распутье. Некоторые из 
них говорят: «Я подумываю о 
монашестве, но у меня есть 
сомнения, колебания». Я этим 
людям обычно отвечаю, что 
до тех пор, пока у них сохра-
няется хотя бы тень сомнения, 
хотя бы даже слабое колеба-
ние, монашество принимать 
не следует. Советую им не 
спешить, подождать хотя бы 
года три, а затем проверить, 
не ослабло ли это желание, не 
охладело ли оно, и если оно 
сохранилось, то решаться на 
принятие монашества. Ошиб-
ка может иметь роковые по-
следствия, так как, дав мона-
шеские обеты, а затем поняв, 

что монашество ему не по 
силам, человек редко быва-
ет способен вернуться к нор-
мальной жизни. Он остается 
на всю оставшуюся жизнь ду-
ховно травмированным, мо-
рально искалеченным.

Мне кажется, что, так же 
как и принятие священства, 
принятие монашества должно 
происходить в зрелом возрас-
те. В древних монастырях не 
постригали не только пятнад-
цати-, семнадцатилетних, но 
даже и двадцатилетних. К по-
стригу готовились очень долго. 
Прежде чем поступить в мо-
настырь, человек долго раз-
мышлял. Никто не настаивал, 
чтобы он шел в монастырь, как 
сейчас это делают некоторые 
духовники, подталкивая моло-
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За нами приезжали не-
счастные родители, 
неутешные невесты, 

разгневанные профессора 
институтов, в которых мы 
учились. За одним монахом 
(а он сбежал, уже выйдя на 
пенсию и вырастив до со-
вершеннолетия последнего 
из своих детей) приезжали 
сыновья и дочери и ора-
ли на весь монастырь, что 
сейчас же увезут папочку 
домой. Мы его прятали 
за огромными корзинами 
в старом каретном сарае. 
Дети уверяли, что их отец, 
заслуженный шахтер, вы-
жил из ума. А он просто 
тридцать лет день и ночь 
мечтал, когда наконец-то 
сможет начать подвизаться 
в монастыре. Мы его пре-
красно понимали. Пото-
му что и сами уходили из 
ставшего для нас бессмыс-
ленным мира - искать вдруг 
открывшегося нам Бога. 

Это было почти так же, 
как раньше мальчишки убе-
гали юнгами на корабли 
и устремлялись в далекое 
плавание. Только зов Бога 
был несравненно сильнее. 

Преодолеть его не было ни-
каких сил, или, точнее, мы 
безошибочно чувствовали, 
что если не откликнемся на 
него, то безвозвратно по-
теряем себя. И даже если 
получим весь остальной мир 
со всеми его радостями и 
успехами, он нам будет не 
нужен и не мил. 

Всем нам было страшно 
жаль, в первую очередь, 
своих растерянных перед 
нашей твердостью, ничего 
не понимающих родителей. 
Потом, конечно, друзей и 
подруг, наших любимых 
институтских профессоров, 
которые, не жалея времени 
и сил, приезжали в Печо-
ры «спасать» нас. Нам, и 
вправду, так становилось их 
жаль, что мы жизнь готовы 
были бы за них отдать! Но 
не монастырь. 

Для наших близких все 
это казалось диким и не-
объяснимым. 

Помню, я уже несколько 
месяцев жил в монастыре, 
когда сюда приехал Саша 
Швецов. Прибыл он в вос-
кресение - единственный в 
монастыре свободный день 

на неделе. После чудесной 
воскресной службы и мона-
стырского обеда мы, моло-
дые послушники, лежали, 
блаженно растянувшись на 
кроватях в нашей большой и 
солнечной послушнической 
келлии. Вдруг дверь широ-
ко отворилась, и на пороге 
появился высокий паренек, 
наш ровесник, лет двадцати 
двух, в «фирменных», как 
тогда называли, джинсах и 
дорогущей куртке. 

- А вообще мне здесь 
нравится! Я здесь, пожалуй, 
останусь! - заявил он нам, 
даже не поздоровавшись. 

«Вот поставят тебя зав-
тра на коровник или кана-
лизацию выгребать, тогда 
посмотрим, останешься ты 
или нет?» - позевывая, по-
думал я. Наверное, пример-
но то же пришло в голову 
и всем, кто вместе со мной 
разглядывал эту столич-
ную штучку, залетевшую в 
древний монастырь. 

Саша оказался сыном 
крупного торгпредского ра-
ботника, жил с родителями 
в Пекине, Лондоне и Нью-
Йорке и только недавно 
вернулся в Россию учиться 
в институте. Бога он узнал 
с полгода назад. Узнал не-
многое, но, по-видимому, - 
самое главное, потому что с 
того времени стал мучиться 
от полной бессмысленности 
всего вокруг и от непрекра-

щающейся неприка-
янности, пока не на-
брел на монастырь. 
Сразу поняв, что 
нашел как раз то, 
что искал, он даже 
не стал сообщать о 
своем новом месте 
обитания родителям. 
Когда мы упрекнули 
Александра в же-
стокости, он сказал, 
что родители уж 
точно его не поймут, 
а батя по-всякому 
скоро его отыщет. 
Так и получилось.

монастырь: 
- Никогда!!! 
Это орал Сашкин папа. 

Он просто еще не знал, что 
отец Нафанаил был про-
зорливым, а то бы так не 
нервничал. Саша, действи-
тельно, сейчас иеромонах и 
единственный из всех нас, 
бывших тогда, в день его 
первого приезда в Печоры, 
в солнечной послушнической 
келлии, кто остался слу-
жить в Псково-Печерском 
монастыре. А Сашин папа, 
Александр Михайлович, че-
рез десять лет стал работать 
со мной в Москве в Дон-
ском монастыре, а потом и 
в Сретенском, заведующим 
книжным складом. На этой 
церковной должности он и 
отошел ко Господу, став са-
мым искренним молитвен-
ником и искателем Бога.

О том, как мы уходили в монастырь

Сашин папа приехал в 
Печоры на черной «Волге» 
и устроил показательный 
скандал - с милицией, КГБ, 
с привлечением школьных 
друзей и институтских под-
руг, со всеми привычными 
для нас инструментами по 
вызволению из монастыря. 
Продолжалось это все до-
вольно долго, пока папа с 
ужасом не убедился, что 
все напрасно и Сашка не 
уйдет никуда. 

Казначей, отец Нафа-
наил, пытаясь хоть как-то 
утешить московского гостя, 
ласково сказал ему: 

- Ну вот, отдадите свое-
го сыночка в жертву Богу. 
Будет он печерским иеро-
монахом, еще будете им 
гордиться... 

Я помню, какой дикий 
вопль огласил тогда весь 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Вообще-то в монастырь мы, в начале вось-
мидесятых годов, в конце концов не уходили, а 
сбегали. Думаю, нас считали немножко сумас-
шедшими. А иногда и не немножко.

дежь к принятию монашества. 
Поступив в монастырь, чело-
век долго находился в статусе 
послушника, и если разочаро-
вывался, мог спокойно уйти, 
чтобы начать полноценную 
жизнь в миру. И только если 
человек, проведя много лет в 
монастыре, понимал, что это 
его путь, его постригали. Таким 
образом, постриг был не на-
чалом его монашеского пути, 
а неким итогом долголетнего 
искуса: постриг подтверждал, 
что человек призван к мона-
шеству, что его желание стать 
монахом не было скороспе-
лым, поспешным, что это было 
его собственное желание, а не 
желание другого лица, пытав-
шегося принудить его к мона-
шеству.

Если же монашество при-
нято по призванию, оно может 
стать для человека источни-
ком раскрытия его внутрен-
него потенциала, дать ему 
те возможности, которые не 
дает жизнь в миру. Монах по 
определению свободен от 
многих уз, которыми связыва-
ет жизнь человека мирского. 
У монаха есть возможность 
сосредоточиться на самом 
главном, и если он ориентиру-
ет свою жизнь на это главное, 
- на то, что является «единым 

на потребу», то есть на Само-
го Бога, - его приобретения 
могут быть очень велики. 
Прежде всего, он может по-
знать на собственном опыте, 
что значит та близость души 
человеческой к Богу, о ко-
торой святые Отцы писали в 
толкованиях на Книгу Песни 
Песней. Он может познать 
Бога или, как говорил отец 
Софроний, цитируя слова 
апостола Иоанна Богослова, 
«увидеть Бога как Он есть». 
Он может приобрести многие 
духовные навыки и достичь 
святости. Конечно, путь к 
святости открыт для каждого 
человека вне зависимости от 
того, монах он, священник или 
мирянин, живет в монастыре 
или в миру. Но монашество 
может создать для человека 
особые условия, при которых 
он встречает меньше препят-
ствий, чем люди мирские. На 
пути монахов лежат другие 
препятствия - те искушения, 
которые не знакомы людям, 
живущим в миру. Это особая 
борьба, особый подвиг. Но, 
повторяю, возможность рас-
крыть свой внутренний по-
тенциал, посвятить всю свою 
жизнь Богу предоставляется 
тем монахам, которые приня-
ли постриг по призванию.

Митрополит Иларион (Алфеев)

МОНАШЕСТВО -
это призвание

Принятие монаше-
ства невозможно 

без особой воли Бо-
жией, без заботы Го-
спода, без призвания. 
Поэтому правильно 
приходить в мона-
стырь, а не «уходить» 
туда только лишь от 
горя. Конечно, есть 
случаи, когда личная 
трагедия особым об-
разом открывает чело-
веку волю Божию, но 
и в этих случаях дви-
жущей силой является 
любовь. Ибо Бог есть 
Любовь.

Святейший Патриарх 
АЛЕКСИЙ II.

Сила монашества - в 
смирении, в испол-

нении Божиих законов, 
заповедей блаженства. 
Сила монашества - в 
молитве. Сила мона-
шества - во внутреннем 
делании.

Святейший Патриарх
КИРИЛЛ.
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Свято-Успенский Оренбургский монастырь
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Свято-Успенский Оренбургский женский монастырь был построен в сере-
дине ХIХ века и вплоть до разрушения в 30-х годах прошлого века являлся 
центром духовной жизни Оренбуржья, архитектурным украшением города.

К настоящему времени по распоряжению премьер-министра России 
Владимира Путина территория обители, долгое время находившаяся в 
ведении Министерства обороны, передана Оренбургской епархии Рус-
ской православной церкви.

Указом митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина старшей 
сестрой назначена монахиня Флора. В монастыре возобновились богослу-
жения, положено начало монашеской жизни, восстанавливаются разрушен-
ные корпуса, устраивается домовая церковь, кельи для проживания сестер.

Страницы истории святой обители
Николаевская
женская община

Основательница Свято-
Успенского Оренбургского 
женского монастыря – Татья-
на Кононова (в девичестве 
Амарцева). Родилась она 
10 января 1805 г. в казачьей 
станице Форштадт (до 1922 
г. - предместье Оренбурга), 
получила хорошее образова-
ние и строгое воспитание. В 
шестнадцать лет вышла за-
муж, но через девять месяцев 
овдовела. После этого она от-
правилась в паломничество в 
Иерусалим (где прожила один 
год) и в Киев. По возвраще-
нии в Оренбург Татьяна Ко-
нонова объявила родителям о 
желании принять монашеский 
постриг и организовала не-
большую женскую общину. 

Тогда же появилась идея 
об основании в Оренбурге 
женского монастыря. Через 
некоторое время у общины 
появились благотворители, 
самым заметным из которых 
стал купец Николай Михай-
лович Деев. В 1854 г. Деев 
построил для общины дом ря-
дом с Покровской церковью, а 

в 1863 г. по его ходатайству 
городским правлением для 
общины был выделен уча-
сток земли в десять десятин. 
В 1865 г. на этом участке был 
построен корпус с кельями. В 
1866 г. на территории общины 
начато строительство неболь-
шого храма в честь святите-
ля Николая Мирликийского. 
В том же году община была 
официально утверждена Свя-
щенным Синодом и стала на-
зываться Николаевской жен-
ской общиной.

 В 1867 г. Николаевский 
храм был достроен и освящён 
епископом Оренбургским и 
Уральским Митрофаном, свя-
щенником в церковь общины 
был назначен иерей Павел 
Поспелов. Татьяна Кононова 
приняла монашеский постриг 
с именем Таисия. В 1868 г. 
в Николаевский храм назна-
чен диакон Александр Ка-
симовский, с этого момента 
богослужения в храме стали 
совершаться ежедневно. Од-
нако в связи с тем, что об-
щина быстро увеличивалась, 
вскоре возникла необходи-
мость в новом более про-
сторном храме, который был 
заложен в том же 1868 г. В 

1873 г. монастырский собор 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы был достроен, 
но сразу же выявились про-
счёты в конструкции здания, 
приведшие к его частичному 
разрушению. 

Свято-Успенский
Оренбургский
монастырь

В 1874 г. указом Священно-
го Синода Николаевская жен-
ская община преобразована 
в Свято-Успенский Оренбург-
ский женский общежитель-
ный монастырь, монахиня 
Таисия (Кононова) возведена 
в сан игумении, она же была 
назначена настоятельницей. 
В 1875 г. начались богослу-
жения в восстановленном 
Успенском соборе. 

Монастырь располагался 
на территории, ограниченной 
современными улицами Акса-
кова, маршала Жукова, про-
спектом Победы, восточная 
и северо-восточная границы 
монастыря проходили к запа-
ду от современных переулка 
Киселёва и улицы Охотничей. 
С южной стороны монастырь 

граничил с одним из первых 
оренбургских православных 
кладбищ и Смоленско-Бого-
родицкой церковью. 

8 марта 1891 г. игумения 
Таисия (Кононова) сконча-
лась. Настоятельницей ста-
ла игумения Магдалина, но 
по причине болезни она не 
смогла в полной мере управ-
лять монастырём и была на 
этой должности менее года. В 
1892 г. настоятельницей была 
назначена игумения Иннокен-
тия (в миру - Агафия Семё-
новна Подковырова; 12 фев-
раля 1841 - 4 апреля 1913). 
При игумении Иннокентии 
(Подковыровой) монастырь 
был полностью благоустроен. 

В начале XX века в мона-
стыре имелись: 

• Шестипрестольный Успен-
ский собор с колокольней (во 
втором ярусе колокольни так-
же располагался престол) 

• Корпус игумении 
• Монашеские корпуса 
• Трапезный корпус с не-

большим домовым храмом 
• Часовня возле мона-

стырских ворот 
• Водосвятная часовня 

ское чтение, Закон Божий, 
чистописание, арифметика. 
Также обязательным было 
рукоделие. Первоначально 
для школы была выделена 
комната в одном из мона-
стырских зданий, а в начале 
XX века для школы было по-
строено отдельное вмести-
тельное здание. 

В начале XX века из орен-
бургского духовенства в 
монастыре служили: прото-
иерей Пётр Сысуев (благо-
чинный монастыря), протоие-
рей Алексий Предтеченский, 
протоиерей Александр Грам-
маков. В 1910 г. в монастыре 
проживало 480 сестёр, из них 
монашествующих - 78. 

Успенский собор
В июне 1868 г. епископом 

Оренбургским и Уральским 
Митрофаном был заложен 
монастырский собор в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Строительство шло по 
проекту известного архитек-
тора Константина Андреевича 
Тона; собор строился двух-
этажным (высота - 38,34 м), 

на колокольня. В 
июле 1888 г. на 
четырёхъярус-
ную 46,8-метро-
вую колокольню 
были установле-
ны колокола, а в 
следующем году 
колокольня была 
соединена с со-
бором каменным 
коридором. В 
1906 г. на коло-
кольне были со-
оружены часы. 

В Казанско-
Богородицком 
приделе собора 
были похороне-
ны игумении Та-
исия (Кононова) 
и Иннокентия 
(Подковырова).

над колодцем 
• Церковно-приходская 

школа 
• Мастерские: пуховя-

зальная, ковровая, свечная, 
позолотная, живописная, 
белошвейная, малярная, са-
пожно-башмачная и др.

• Больница 
• Приют 
• Пекарня, кухня 
• Различные хозяйствен-

ные постройки: баня, прачеч-
ная, кладовые, сараи, коров-
ник, дровяники и др. 

• Несколько флигелей 
• Монастырское кладбище 
К монастырю была при-

писана деревянная часовня 
иконы Божией Матери Живо-
носный источник, находивша-
яся на Орской улице (сейчас 
- ул. Пушкинская). 

В 1870 г. при монастыре 
открылась церковно-приход-
ская школа, ставшая первой 
в Оренбургской епархии. В 
этой школе обучались де-
вочки из семей духовенства, 
казаков и крестьян. Среди 
изучаемых предметов были 
русское и церковно-славян-

шестипрестольным - нижний 
этаж с главным престолом в 
честь Воздвижения Креста 
Господня, боковые - св. про-
рока Илии и Казанской иконы 
Божией Матери, верхний этаж 
с главным престолом в честь 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, боковые - свт. Нико-
лая Мирликийского и св. вмч. 
Пантелеимона.

 В 1873 г. собор был постро-
ен, но ещё до его освящения, 
в ночь на 24 сентября здание 
собора начало внезапно раз-
рушаться. Выяснилось, что 
колонны, поддерживавшие 
своды, оказались не способ-
ны выдержать вес большо-
го каменного купола. После 
произошедшего инцидента 
было принято решение о вос-
становлении с обязательным 
усилением колонн и заменой 
каменного купола на дере-
вянный. В сентябре 1875 г. на 
купола собора были установ-
лены кресты. Внутри собор 
был расписан трудами сестёр 
монастыря под руководством 
художника Попова. 

В октябре 1887 г. построе-

Мать игуменья Таисия, в миру Та-
тьяна, была дочерью оренбург-
ских казаков Алексея и Матроны 
Амарцевых. У нее были братья. 

Родители их были неграмотны, но детей 
грамоте научили и дали им христианское 
воспитание. Девочка полюбила чтение 
Священного Писания и житий святых, и ей 
хотелось стать монахиней. Но монастырей 
в их краю не было, и родители выдали ее в 
16 лет за молодого казака Якова Кононова. 

Через девять месяцев он умер, и моло-
дая вдова с благословения родителей ушла 
на богомолье в Святую Землю. Пробыла 
она там год, и желание монашества ее не 
оставляло. На обратном пути она некото-
рое время жила в Киевском Флоровском 
монастыре. Домой Татьяна Алексеевна от-
правилась с одной оренбургской урожен-
кой. По дороге они посещали монастыри и 
были в Сарове у преподобного Серафима. 
Он много говорил с Татьяной Алексеевной, 
но речи его казались ей тогда загадочны-
ми. При прощании он дал ей палку и ска-
зал: «Иди, куда ты идешь, и живи, как жила 
раньше; и вон где ждет тебя твоя община!» 
И он указал ей рукой вдаль. 

В Оренбурге Татьяна Алексеевна за-
нялась обучением детей грамоте, на сбе-
режения купила маленький домик и стала 
читать Псалтирь по усопшим. По возможно-
сти стала она посещать все богослужения. 
Огорчала ее лишь отдаленность ее домика 
от церкви. В душе праведницы зародилось 
желание, казавшееся тогда несбыточным: 
основать поблизости церковь. 

Так прошло много лет. Татьяну Алексеев-
ну уже многие в городе знали. С ней жила 
под ее руководством одна крестьянская 
девица, а другие девицы поселились вме-
сте по их примеру и старались подражать 
их жизни. К их большой радости, духовник 
посоветовал им объединиться. Было это в 
1854 году. Всех сестер собралось десять че-
ловек, они избрали старшей Татьяну Алек-
сеевну и обещали повиноваться ей во всем. 
Горячее участие принял в них купец Нико-
лай Михайлович Деев и построил им дом 

около основанной им Покровской церкви.
Заветным желанием было создать мо-

нашескую общину, и Деев выхлопотал для 
общины участок земли около кладбища; 
сестры выкопали там землянку и колодец, 
а Деев стал строить им дом. Но в это время 
сгорел их городской дом. Сестры не пали 
духом и купили около своего участка ма-
ленький домик. Но поместиться там они не 
могли – в общине было 40 человек, спали 
они по очереди, а остальные стояли или 
сидели. Трапезовали сестры в землянке. 
Когда дом их был готов, в 40 верстах от 
города им подарили 200 десятин земли, и 
они занялись хлебопашеством. Одна из 
сестер обучилась в Уфимском монастыре 
разным рукоделиям и ввела это в новой 
обители. Примером трудолюбия служила 
им настоятельница. Она ввела неумолка-
емое чтение Псалтири и следила за ним с 

особой любовью. Наконец, была устроена 
обительская церковь во имя святителя Ни-
колая, и Татьяна Алексеевна, бывшая уже 
в рясофоре, была пострижена в мантию с 
именем Таисии.

Число сестер все увеличивалось, и появи-
лась необходимость воздвигнуть большую 
церковь. Щедро помогали горожане, но глав-
ные средства добывали сестры по копееч-
кам. Они ходили по всей России. Одна такая 
группа сборщиц девять раз исходила всю 
Сибирь и доходила до границ Китая. 

При постройке в обители самая трудная 
работа была по доставке извести. Сестры 
возили ее в огромных кадках прямо с заво-
да. Едкая известковая пыль засыпала глаза, 
горло, разъедала кожу. Они не обращали на 
это внимания. Наконец, был положен в купол 
последний камень, и церковь была окончена. 

Но тут разразилось страшное несчастье. 
В памятную для всего монастыря ночь на 23 
сентября в церкви раздался страшный шум: 
колонны не выдержали тяжести огромного 
купола, треснули, и камни полетели вниз. 
Все сбежались, вызвали подрядчика, по-
лицию, которая оцепила церковь и никого к 
ней не подпускала, а рабочие забрались на 
самый верх и сбросили камни, остановив 
разрушение. Но горе сестер было так вели-
ко, что члены комиссии были озадачены и 
разъехались, ничего не решив. 

Между тем матушка Таисия молилась 
с постом о спасении храма, создававше-
гося с таким трудом. Вступился епископ 
и многие горожане. Тогда решено было 
укрепить колонны, а каменный купол разо-
брать до основания и заменить деревян-
ным. Кирпичи стали спускать вниз по двум 
желобам. Сестры подхватывали их на 
лету, чтобы не дать им разбиться. Работа 
была очень опасная, были несчастные слу-
чаи, но ничто не могло остановить рвения 
сестер, даже престарелых. Из спасенных 
кирпичей были потом построены две сто-
роны ограды вышиной в три аршина. На-
конец, постройка церкви была окончена, 
и произошло освящение. Она была двух-
этажная в византийском стиле: верхняя 
церковь, холодная, имела три придела в 
честь Успения Божией Матери, святителя 
Николая и святого великомученика Панте-
леимона; нижняя церковь, теплая, имела 
приделы во имя Святого Животворящего 
Креста Господня, святого пророка Илии и 
Казанской иконы Божией Матери. 

основательница
Успенского монастыря

Игуменья Таисия
(1806-1891)

Продолжение следует. Продолжение следует.

Основательницей и первой 
игуменией Свято-Успенского 
Оренбургского женского мона-
стыря стала монахиня Таисия 
(в миру Татьяна Алексеевна 
Амарцева-Кононова).

– Как-то  услышал, что в Орен-
бурге возрождается Свято-Успен-
ский монастырь.  У меня всегда 
к монастырям отношение очень 
трогательное, поэтому заехал по-
смотреть святое место. Мало что 
сохранилось от построек некогда 
крупнейшей в России обители. Но 
жива память о ее устроительнице – 
первой игумении Таисии. Отец Се-
рафим (Томин) рассказывал, что, 
когда коммунисты ломали храм, 
в нижнем подвальном помещении 
вскрыли склеп. Гроб с телом игу-
мении вынесли на площадь для 
поругания. Но тело Таисии оказа-
лось нетленным. И верующие ста-
ли приходить и прикладываться к 
мощам. И тогда доступ к ним сроч-
но прекратили, гроб опечатали и 
отправили в Москву. Есть и другие 
источники, подтверждающие нет-
ленность мощей игумении Таисии. 
Так что, может быть, лежат они и 
поныне где-нибудь в запасниках 
музея атеизма. 

Не так давно Владыка Вален-
тин пригласил из Рижского Трои-
це-Сергиева женского монастыря 
монахиню Флору  (Новикову). По-
знакомился я с ней, посмотрел 

на запустение на таком святом 
месте и как-то даже неожиданно 
для самого себя сказал: «Матуш-
ка, у вас через три недели пре-
стольный праздник, давайте в 
трапезной храм сделаем». Многим 
такое предложение показалось 
абсурдным, не верилось, что за 
три недели что-то получится, ведь 
в помещении площадью более ста 
квадратных метров царила полная 
разруха. Надо было ломать сте-
ны, стелить новые полы, устанав-
ливать иконостас… Но орчан это 
не смутило. Команда энтузиастов 
споро взялась за дело: разбирали 
стены, старые окна заменили пла-
стиковыми, штукатурили, красили, 
установили  иконостас, развесили 
иконы… И через три недели на 
престольный праздник состоялась 
служба в новом храме.

Владыка Валентин благословил 
меня быть духовником и дальше 
помогать там по мере сил. Поэтому 
каждую неделю езжу в Оренбург. 
Зимой планируем заниматься под-
валом. Начнем строить кельи с 
выходом в центральный коридор, 
который будет подземным храмом 
в честь Марии Египетской. Для 

монашествующих там будет слу-
житься ночная литургия. А наверху 
в светлом храме уже идут службы 
для прихожан из города. 

Меня спрашивают, откуда на-
сельницы возьмутся в наше вре-
мя. Свято место пусто не бывает. 
Люди придут. Господь приведет. 
Монашество – это особые усло-
вия жизни. Тут не каждый сможет. 
Если человек не понимает сути 
монашества тонко, то, конечно, 
он будет сам мучиться и других 
будет мучить в монастыре со сво-
им уставом. Процесс набора на-
сельниц, монахинь предполагается 
постепенный. Главный критерий 
– иметь послушание ради Христа. 
А какими бы талантами женщина 
не обладала, она в монастыре не 
сможет жить, если нет у нее поня-
тия послушания. Иосиф Исихаст – 
знаменитый подвижник афонский 
– всегда подчеркивал, что основа 
монашества – в первую очередь 
послушание, а для мирян – Иисусо-
ва молитва. Для монашествующих 
послушание даже важнее молит-
вы. Потому что только оно и дает 
чистую молитву. Без послушания 
чистая молитва невозможна. 

Свято место пусто не бывает
Орские верующие помогают восстанавли-

вать бывшее здание монастырской трапез-
ной Свято-Успенского монастыря. Об этом 
рассказывает благочинный орского округа 
протоиерей Сергий БАРАНОВ.
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Пришел как-то к старцу Паисию Афон-
скому в монашескую келью человек и 
стал допытываться:

- Почему монахи здесь сидят? Почему они 
не идут в мир на общественное служение?

- А разве маяки не должны стоять на 
скалах? - ответил старец. - Или прикажете 
им тоже переехать в город и подключить-
ся к работе уличных фонарей? У маяков 
свое служение, у фонарей - свое. Монах - 
это не лампочка, которая висит над го-
родским тротуаром и светит пешеходам, 
чтобы те не спотыкались. Монах - это маяк 
в высоких скалах, призванный светить в 
морях и океанах для того, чтобы корабли 
шли верным путем и достигали главного 
пункта своего назначения - Бога.

Как тебе молится, как тебе плачется,
друг мой старинный, мой преданный друг?
Имя твоё в списках мира не значится,
ты уже вышел за суетный круг.

Ты уже выше, чем кедры ливанские,
выше, чем мачты морских кораблей.
Лёг ты, как семя на пашни крестьянские,
дабы цвести средь небесных полей.

Не забывай обо мне, погибающем
в топкой трясине, в пучине скорбей,
друге твоём, окаянно блуждающем
в городе мёртвых, в театре теней.

Как тебе верится, что тебе видится,
будет ли в небе свинцовом просвет?
Или безумно в пучину низринется
род человеческий? Дашь ли ответ?...

Вот и посланье твоё долгожданное.
Лист разверну. Что же пишет мой друг?
Слёзы твои оросили послание,
слёзы сложились в слова вместо букв.

Как тебе молится, как тебе плачется,
мой сотаинник, мой искренний брат?
Солнце за скалы афонские прячется.
Ночь. Но по кельям монахи не спят.

Сладко им молится, горько им плачется.
Ярко лучина во мраке горит.
Друг мой сердечный, весна не кончается
даже зимой, если сердце не спит.

Инок Всеволод

(ФИЛИПЬЕВ)

Некоторые говорят, что монахи должны служить 
миру, чтобы не ели они народный хлеб дурно [да-
ром]; 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 люб-
ви сердце монаха всегда печально о народе, потому 
что не все спасаются. Сам Господь до того был печа-
лен 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 Церкви, 
ни монахи не должны заниматься мирскими делами, 
но подражать Божией Матери, Которая в храме, во 
«Святая святых», день и ночь поручалась 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 ни-
когда не прекращается молитва; и в этом - польза 
всего мира, ибо мир стоит молитвою; а когда осла-
беет 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 чуде-
са. Мы видим это из Писаний.

Пророк Моисей мыслью молился, и Господь сказал 
ему: «Моисей, 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 молитвою помог русскому народу 
освободиться от татарского ига. Преподобный Сера-
фим мысленно помолился, и Дух Святой сошел на 
Мотовилова. И это есть дело монахов.

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

Преподобный Силуан АФОНСКИЙ

О
дин монах имел брата-мирянина, 
бедняка, и все, что зарабатывал, от-
давал ему. Но чем больше подавал 
монах, тем больше беднел его брат.

Видя это, монах пошел к старцу и рас-
сказал ему обо всем. Старец ответил:

- Если хочешь послушать меня, больше 
ничего не давай, но скажи ему: «Брат! 
Когда у меня было, я давал тебе, теперь 
ты трудись и что заработаешь, отдавай 
мне». Все, что он принесет тебе, принимай 
от него и передавай какому-нибудь стран-
нику или нуждающемуся старцу, проси, 
чтобы они помолились о нем.

Когда монах сделал так, как было за-
поведано ему старцем, брат-мирянин ушел 
от него печальный. Но по прошествии не-
которого времени пришел и принес из сада 
овощей. Монах, приняв их, отдал старцам 
и попросил, чтобы помолились за его бра-
та. Некоторое время спустя брат-мирянин 
принес овощей и три хлеба. Монах, при-
няв их, поступил, как и в первый раз, а 
мирянин, получив благословение, ушел. В 
третий раз он принес уже много съестного 
- и вина, и рыбы. Монах, увидев это, уди-
вился и, созвав нищих, угостил их трапе-
зой. При этом он сказал брату-мирянину:

- Не имеешь ли нужды в хлебах?
Тот ответил:
- Нет, владыко! Прежде, когда я брал у 

тебя что-либо, оно входило в мой дом, как 
огонь, и пожирало его. Ныне же, когда не 
принимаю от тебя ничего, имею все с из-
бытком, и Бог благословил меня.

Монах пошел к старцу и рассказал ему 
обо всем. Старец пояснил:

- Разве ты не знаешь, что имущество 
монаха - огонь? Куда оно входит, там 
пожигает все. Твоему брату полезно от 
труда своего творить милостыню, чтоб за 
него молились святые мужи. Таким об-
разом он наследует благословение и ум-
ножится его имущество.

Благодаря монахам на земле
не прекращается молитва

Письмо на Афон

Монах - молитвенник за весь мир; 
он плачет за весь мир, и в этом его 

главное дело. Мир стоит молитвами свя-
тых, и монах призван молиться за весь 
мир. В этом его служение.

Преподобный Силуан АФОНСКИЙ.

Молил я Бога показать мне, какой по-
кров окружает и защищает монаха. И 

видел я монаха, окруженного огненными 
лампадами, и множество Ангелов охраня-
ли его как зеницу ока, ограждая мечами 
своими. Тогда я вздохнул и сказал: вот 
что дано монаху! И, несмотря на то, диа-
вол одолевает его, и он падает. И пришел 
ко мне голос от Милосердного Господа: 
«Никого не может низложить диавол, он 
не имеет больше никакой силы после того, 
как Я, восприняв человеческое естество, 
сокрушил его власть. Но человек сам от 
себя падает, когда предается нерадению и 
поблажает своим страстям и похотям». Я 
спросил: «Всякому ли монаху дается такой 
покров?» И мне было показано множество 
иноков, огражденных такой защитой.

Преподобный Антоний ВЕЛИКИЙ.

Имущество монаха - огонь

МОНАХ -
это маяк в высоких скалах

(ФИЛИПЬЕВ)
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Преподобный Паисий Нямецкий - 
возродитель сокровенной монашеской жизни

«Подняв якори, пошли по морю… ко-
рабль сел на мель,… корма разбилась 
силою волн… Сотник, желая спасти Пав-
ла, велел умеющим плавать бросаться и 
выйти на землю. Прочим же спасаться, 
кому на досках, кому – на чем-нибудь от 
корабля, и таким образом все спаслись». 
(Деян. 27, 40-44).

Как же нам спастись в наше трудное 
время? Многие задают такой вопрос. 
История спасения апостола Павла 
подсказывает нам: «обломками» от 
апостольского корабля. По мнению 
учителей Церкви – это Священное Пи-
сание и творения святых отцов.

Одним из них, кто оставил нам свои 
«обломки», был преподобный Паисий 
(Величковский) Нямецкий чудотво-
рец, возродитель сокровенной мона-
шеской жизни.

Р
одился Петр Величков-
ский (мирское имя стар-
ца) 21 декабря 1722 
года на Украине от бла-
гочестивых родителей: 

полтавского протоиерея Иоан-
на и матушки Ирины, будучи 11 
из 12 детей этого семейства.

Еще в детстве будущий под-
вижник отличался от своих 
сверстников. Те бегают и кри-
чат, а он всегда о чем-то раз-
мышляет.

Когда ему исполнилось че-
тыре года, ко Господу отходит 
его отец, а вскоре и старший 
брат. Весь груз ответственно-
сти за воспитание детей пада-
ет на маму.

Грамоте будущий святой на-
учился в школе, расположенной 
при храме. С тех пор и до по-
следних дней своей жизни он чи-
тал и собирал преимущественно 
книги о духовной жизни.

Вскоре молодой Петр посту-
пает на учебу в Киево-Печер-
скую Лавру, где учился четыре 
года. Вопреки желанию род-
ственников, которые стреми-
лись увидеть его священником 
того же храма, где служил его 
отец и старший брат, Петр Ве-
личковский все время мечтает 
и думает только о монашестве.

В 1740 году он уходит в Лю-
бечский монастырь, где под-
визается около трех месяцев, 
затем переходит в Свято-Ни-
кольский Медведовский  мо-
настырь, где в 1741 году при-
нимает рясофорный постриг 
с именем Платон. Но и эту 

обитель он должен вскоре по-
кинуть, так как она оказалась 
под властью католической 
Польши. Опять он возвращает-
ся в Киев, а оттуда в Молдавию 
для несения более суровой 
иноческой жизни и в надежде 
найти духовного отца. Здесь в 
1742 году находит духовного 
наставника, старца Василия со 
скита Пояна Мэрулуй (нынеш-
няя Румыния).

В 1746 году рясофор Платон 
уезжает на святую гору Афон. 
Он думал, что на Афоне найдет 
более мудрого старца и учи-
теля сокровенной Иисусовой 
молитвы. Однако там он нашел 
другое: «обломки» от апостоль-
ского корабля – книги святых 
отцов о духовной жизни на гре-
ческом языке, которые он по-
купал за любые деньги и пере-
водил на румынский и русский 
языки в своей келье. В них он 
находил ответ на многие волну-
ющие его вопросы. Старец тог-
да прекрасно понимал, что для 
того, чтобы не ошибиться и не 
уклониться с правильного пути, 
подвижники всегда беседова-
ли между собой и со старцами 
о духовной жизни. Когда же 
старцы стали редки, чтобы из-
бежать падений и отклонений 
в духовной жизни, необходимо 
читать святоотеческие книги. 
Так было положено начало соз-
данию «Добротолюбия».

Еще тогда он утверждал, что 
почитание святых заключается 
не только в зажигании лампад и 
свечей пред их иконами, а так-

же в чтении молитв и тропарей. 
Но, прежде всего – в серьезном 
и вдумчивом изучении их тво-
рений и жизнеописаний и сле-
довании их заповедям.

В 1750 году на святую гору 
Афон прибыл его наставник ста-
рец Василий Румынский, кото-
рый постриг его в монашество 
с именем Паисий. Вскоре к отцу 
Паисию стали стекаться учени-
ки. Вместе с ними в 1757 году 
он переселился в заброшенный 
Ильинский скит. Со временем 
это место стало неузнаваемо. 
Скит превра-
тился в 
с в о е о -
б р а з н ы й 
центр сла-
вяно-мол-
д а в с к о й 
к у л ь т у р ы 
на Афоне. 
По просьбе 
своих уче-
ников монах 
Паисий при-
нимает священнический сан.

Своих последователей он 
учил творить Иисусову молитву. 
Авва говорил: «Пусть будет из-
вестно, что это Божественное 
делание священной умной мо-
литвы было непрестанным де-
лом древних Богоносных отцев. 
И на многих местах пустынных 
и в общежительных монасты-
рях, как солнце, просияло оно 
между монахами. В Синайской 
горе, в Египетском ските, в Ие-
русалиме и в монастырях, кото-
рые окрест Иерусалима. И про-
сто сказать – на всем Востоке, в 
Царьграде, на Афонской горе и 
на морских островах».

Кроме того, он утверждал, 
что молитву надо совершать 
со вниманием, благоговением 
и с целью покаяния. Сначала 
молитва долго остается только 
деятельной. Потом переходит 
в умную, а затем внедряется в 
сердце. Краткая, но часто тво-
римая молитва более полезна, 
чем продолжительная.

«Молитва, - продолжает пре-
подобный Паисий, - по своему 
качеству, есть общение и соеди-
нение с Богом, матерь и дщерь 

слез, очище-
ние грехов и 
просвещение 
ума, богат-
ство мона-
хов и сокро-
вище для 
безмолвни-
ков».

Е с л и 
у в и д и т 
Бог, что 

ты искренне 
желаешь успеха в молитве, 
даст тебе этот великий дар, го-
ворил Богомудрый старец.

В 1763 году отец Паисий и 
часть его учеников возвраща-
ются в Румынию, где преподоб-
ный становится сначала во гла-
ве Драгомирнского монастыря, 
а с 1778 года знаменитой Ня-
мецкой Лавры. Среди пере-
шедших с ним учеников были 
греки, русские и монахи других 
национальностей. По этой при-
чине он вводит в монастыре 
совершение параллельного 
богослужения на румынском, 
греческом и церковно-славян-
ском языках. Нямецкая Лавра 
с приходом отца Паисия стала 

процветать. В обитель отовсю-
ду стали стекаться люди, прося 
остаться у него на послушание 
или получить советы о духов-
ной жизни.

Авва Паисий стал известен 
во многих местах благодаря 
своей равноангельской жизни 
и своим мудрым наставлениям. 
Архипастыри и наместники мо-
настырей и скитов отправляли к 
нему своих учеников, чтобы они 
заимствовали у него Божествен-
ный нектар о духовной жизни и 
передавали его другим.

Он всегда, подобно святым 
отцам, не давал советы или 
наставления прямо от себя, 
но всегда ссылался на учение 
Священного Писания и святых 
отцов. Этим его советы имели 
большое значение для вопро-
шающих людей.

Еще при жизни старцу Па-
исию были присущи многие 
дары: дар премудрости и раз-
ума, дар глубокого знания 
языков и уразумения высокого 
смысла святоотеческих писа-
ний, дар учительства и строи-
тельства монашеского общежи-
тия, дар совета, которыми он, 
согласно учениям святых отцов, 
предлагал всем требующим по-
лезные наставления, а также 
дар чистоты сердца и внутрен-
ней молитвы. Благодаря этим 
дарованиям он смог обновить 
монашеское житие и возобно-
вить умную молитву.

Мудро руководил он братья-
ми Нямецкой обители до 1794 
года, когда отошел ко Господу. 
По его смерти многие скорбе-
ли, что он оставил их сирота-
ми, но и радовались, что с его 
переходом в иной мир у них бу-
дет свой ходатай пред престо-
лом Всевышнего. Были также 
благодарны ему за то, что он 
оставил им свои «обломки» от 
апостольского корабля – более 
трехсот книг.

В 1988 году Русская Право-
славная Церковь канонизиро-
вала преподобного Паисия, а в 
1992 году в сонм святых возве-
ла его и Румынская Православ-
ная Церковь.

Начиная со святой горы 
Афон, старцу благодарны все 
монашествующие, ибо он воз-
обновил сокровенную монаше-
скую жизнь.

С особой благодарностью 
вспоминают о преподобном 
Паисии в Свято-Вознесенском 
Ново-Нямецком монастыре в 
Молдове. В этой обители хра-
нится великая святыня – «по-
сох старца Паисия».

Чтят его здесь, как нигде в 
другом месте. Об этом свиде-
тельствуют торжества, которые 
проходят в день памяти препо-
добного 28 ноября.

Благодарна ему и Россия, 
ведь среди учеников препо-
добного Паисия были и буду-
щие Оптинские старцы, мно-
гие из которых, прославлены 
ныне в лике святых. Старцы, 
к которым ходили такие све-
точи России, как Достоевский, 
братья Киреевские, Хомяков и 
многие другие.

За все это имя преподобного 
Паисия – великого старца, не-
устанного молитвенника и му-
дрого наставника увековечено, 
и память о нем не забыта.

Игумен Ириней (Тафуня)

это место стало неузнаваемо. 
Скит превра-

д а в с к о й 
к у л ь т у р ы 
на Афоне. 
По просьбе 
своих уче-
ников монах 
Паисий при-

слез, очище-
ние грехов и 
просвещение 
ума, богат-
ство мона-
хов и сокро-
вище для 
безмолвни-
ков».

у в и д и т 

ты искренне 
желаешь успеха в молитве, 

Старец Паисий утверждал, что 

почитание святых заключается 

не только в зажигании лампад 

и свечей пред их иконами, а 

также в чтении молитв и тро-

парей. Но, прежде всего - в се-

рьезном и вдумчивом изучении 

их творений и жизнеописаний 

и следовании их заповедям.
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Мальчик
с бабушкиной иконы

Монахиня Евфимия (Пащенко)

Теме хочется поско-
рее показать ба-
бушке, какой у нее 
умный и догадли-

вый внук. И он выпаливает:
- А я знаю, как называ-

ется церковь! Ну, которая 
на иконе... Это ведь Ни-
кольская церковь, да!

- А вот и нет! - ласково 
улыбается бабушка. - Это 
другая церковь. Она была 
построена почти триста лет 
спустя после того, как жил 
праведный Артемий. И ос-
вящена в его честь. В этой 
церкви и стояла гробница, 
где находились его мощи.

Тема с недоумением смо-
трит на бабушку. Ведь она 
только что рассказывала 
ему, как жители Верколы 
положили тело отрока Ар-
темия на паперти Николь-
ской церкви. Как же оно 
оказалось в другом храме?

- А вот послушай. При-
несли веркольцы из лесу 
мощи праведного Артемия 
и положили в гробу на па-
перти Никольской церкви. 
Знаешь, что такое паперть? 
Это место возле входа в 
храм. А как раз в это вре-
мя пришла в Верколу беда: 
стал народ лихорадкой бо-
леть. И сейчас-то, когда ка-
ких только лекарств ученые 
не придумали, подхватить 
такую болезнь опасно. Что 
ж говорить про те времена? 
Только и оставалось наде-
яться на Божие чудо. Тут 
как раз заболел у одного 
крестьянина сын, да так 
тяжело, что вот-вот умрет. 
Тогда его отец и подумал: 
а что, если попросить помо-
щи у отрока Артемия, чьи 
мощи на церковной папер-
ти лежат? И, как подумал, 
так и сделал. Да еще и взял 
кусочек бересты от его гро-
ба. И что же? После этого 
больной мальчик стал по-
правляться, а вскоре и со-
всем выздоровел.

Вот тут-то и поняли жи-
тели Верколы, что в лице 
отрока Артемия послал им 
Бог святого чудотворца, и 
принялись служить молебны 
у его гроба. И лихорадка в 
Верколе сразу прекратилась. 
Вот такое чудо произошло 
по молитвам к праведному 
Артемию! Когда же у мо-
щей исцелился слепой че-
ловек, сделали веркольцы 
пристройку к Никольской 
церкви - иначе говоря, при-

дел - и положили их там в 
новом гробу. А на досках 
от прежнего гроба написали 
несколько икон праведного 
Артемия. Одну из них пи-
нежанин Панкратий привез 
из Верколы на Вологодчи-
ну, в город Великий Устюг. 
И там совершилось от нее 
много чудесных исцелений. 

А в 1619 г. посетил Вер-
колу Новгородский митро-
полит Макарий. И рас-
порядился, чтобы мощи 
праведного Артемия по-

а, едва встал на ноги, при-
нялся спрашивать, как до-
браться до Верколы. Видно, 
и ему было открыто, что ис-
целил его праведный отрок 
Артемий... И вот в благо-
дарность за спасение сына 
построил Афанасий Паш-
ков на том месте, где были 
найдены мощи праведного 
Артемия, деревянную цер-
ковь в его честь, а при ней 
- кельи для монахов. Так 
появился на Пинежье Ар-
темиево-Веркольский мона-

ракой) для мощей святого 
Артемия. А еще он помо-
гал в построении главного 
храма Артемиево-Верколь-
ского монастыря - Успен-
ского собора. И участвовал 
в его освящении. Это было 
в 1897 году. А в 1917 году 
произошла революция. И 
после нее к власти приш-
ли жестокие и властолюби-
вые люди, которые решили 
уничтожить веру в Бога. 
Иначе говоря, богоборцы. 
Они принялись разрушать 

сом» дотягивает... Но вот 
как-то явился ему во сне 
праведный Артемий Вер-
кольский и велел молиться 
Богу. Проснулся он и да-
вай читать молитву «Отче 
наш». Прежде он ее все 
время с ошибками читал: то 
слова перепутает, то в слове 
«днесь» букву «т» вставит... 
А тут прочел все без единой 
ошибки, аж сам удивился. 
И с тех пор учеба у него, 
как говорится, словно по 
маслу пошла. Вот я и хочу 
всем своим знакомым, у ко-
торых дети-школьники есть, 
подарить по иконке святого 
Артемия, чтобы и они тоже 
хорошо учиться стали.

- Бабушка, - спрашивает 
Тема  Глафиру Петровну. - 
А эта икона у тебя откуда?

- От бабушки. Моя пра-
бабушка, а твоя прапра-
бабушка, которую звали 
Параскевой, родом была 
как раз из Верколы. И в 
детстве ходила в Артемие-
во-Веркольский монастырь 
учиться грамоте. В нем 
была школа для крестьян-
ских ребятишек. Там твоя 
прапрабабушка Параскева и 
выучилась грамоте. А пер-
вой книжкой, которую она 
сама прочла, было житие 
праведного Артемия, кото-
рое ей подарили веркольские 
монахи. Потом эта книжка 
попала к ее сыну, а от него - 
ко мне. Как вот и эта икона 
праведного Артемия. Пото-
му что твоя прапрабабушка 
Параскева всю жизнь вери-
ла в Бога и научила этому 
нас, своих детей и внуков. 
Между прочим, она очень 
хотела, чтобы кому-то из 
ее потомков дали имя Ар-
темий, и завещала отдать 
ему эту икону. Так что она 
твоя. Ведь Артемием назва-
ли тебя. И вот теперь у тебя 
будет икона твоего святого 
покровителя. 

Но эти слова бабушки 
доносятся до Темы словно 
откуда-то издалека. Потому 
что он наконец-то начинает 
засыпать. И уже не чувству-
ет, как Перед ним расстила-
ются зеленые холмы и поля. 
А за ними - белокаменная 
церковь. Рядом с ней стоит 
светловолосый отрок в бе-
лой рубашке с крестиком в 
руке. А Тема бежит ему на-
встречу, потому что узнает 
в нем мальчика с бабушки-
ной иконы. Своего святого 
покровителя - праведного 
Артемия Веркольского.

местили не в приделе, а в 
самом Никольском храме, и 
написали его житие. Про-
шло еще лет двадцать - и 
появился в Верколе мужской 
монастырь. Причем история 
его основания тоже связана 
с чудом. Приехал в 1636 г. 
в те края воевода Афанасий 
Пашков...

 Приехал он на Пинежье, 
и в Верколу заглянул, да 
только Никольский храм, 
где лежали мощи праведно-
го Артемия, обошел сторо-
ной. Ибо был он человеком 
своенравным и гордым. Был 
воевода на расправу скор, 
и так жесток, что боялись 
его люди, как огня. Лишь 
одного человека на све-
те любил грозный воевода 
Афанасий - своего един-
ственного сына Еремея. Так 
вот, вскоре после того, как 
приехал Афанасий Пашков 
на воеводство, Еремей тя-
жело заболел. Каких только 
лекарей не приглашал отец 
к больному сыну - да толь-
ко все напрасно. Тут-то и 
вспомнил воевода Пашков 
рассказы о чудесах, кото-
рые совершались по молит-
вам к праведному Артемию. 
И пообещал, что, если вы-
здоровеет его сын, съездит 
он в Верколу и поклонит-
ся его святым мощам. Тут 
стал Еремей поправляться, 

стырь. И многие люди со 
всех концов России прихо-
дили в Верколу, чтобы по-
клониться святому отроку. 
Двое из них потом были 
причислены к лику святых. 

В 17-ом веке в Верколь-
ский монастырь приходил 
преподобный Трифон Вят-
ский. Родом он был с Пи-
нежья. У мощей праведно-
го Артемия он исцелился 
«от расслабления руки». А 
позднее, уже в конце 19-го 
века, в Веркольском мона-
стыре не раз бывал другой 
святой - праведный Иоанн 
Кронштадтский, знамени-
тый на всю Россию священ-
ник, по молитвам которого 
совершилось множество 
чудес. Между прочим, он 
родился неподалеку от Вер-
колы - в селе Сура. Отец 
Иоанн с детства бывал в 
Веркольском монастыре и 
всю свою долгую жизнь 
очень почитал праведного 
Артемия. Между прочим, 
именно он составил ему 
акафист - церковный гимн, 
похожий на поэму в прозе, 
в котором прославлялись 
жизнь и чудеса отрока Ар-
темия. Мало того - правед-
ный Иоанн Кронштадтский 
пожертвовал в Веркольский 
монастырь новую гробни-
цу из чистого серебра (по-
церковному она называется 

церкви и монастыри, пре-
следовать верующих людей, 
уничтожать мощи святых, 
церковные книги и иконы. В 
1920 г. они закрыли и Вер-
кольский монастырь. Часть 
его монахов была убита. А 
мощи праведного Артемия 
бесследно исчезли. Гово-
рят, что веркольские монахи 
куда-то спрятали их, чтобы 
спасти от рук богоборцев. 
И, хотя в 1991 г. Верколь-
ский монастырь снова был 
открыт, до сих пор так и не 
удалось найти мощи пра-
ведного Артемия.

 Однако не зря сказано, 
что святые нас никогда не 
покидают. Вот и праведный 
отрок Артемий до сих пор 
помогает тем, кто просит его 
об этом... Мне рассказыва-
ли об одном таком чуде. 
Причем произошло оно со-
всем недавно - в 1999 году. 
Раз пришла в иконную лав-
ку Веркольского монасты-
ря одна женщина и купила 
много-много иконок правед-
ного Артемия. Продавец ее 
и спрашивает:

- Зачем вам столько икон?
А она и говорит:
- Да вот, сын у меня 

учится в школе. И до не-
давних пор учеба ему ни-
как не давалась. Вроде, и 
старается, да все без толку, 
едва до «троечки с мину-
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