


ПРАВОСЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

МРТИНКИ ИЗ IIРОШЛОГО

В ос помшнанuя оrпца Афаruасuя



Предисловие

,Щни Великого поста 1976 года, далеко от России, в амери-
каЕском городе Бруклине, в келье Преображенского мона-

стыря тихо умирал русский монах. Предстоя перед Богом и
готовясь к будущему, оЕ собирал в памяти свое прошлое.

.Що Америки был Афон. Там 55 лет назад он принял мона-
шеский постриг с именем Афапасий и почти полвека подвизал-
ся на Святой Горе. А до Афона была Россия - далекая, ивму-
ченная, любимая родина. Кажсется, в последний раз оII видел ее
в 1916 году. В то время он жил послушником в одном из мона-
стырей близ Киева. Шла Первая мировая война, и он был при-
зван на фронт. Через Елец и Москву его переправили во Фран-
цию, затем на Балканы, и после окончания войны, в 1919 году,
он прибыл на Афон. Война разломала жизнь надвое: Россия-
Еастоящее и Россия-прошедшее.

<Что прошло, никому IIи за что вернутъ невозможIIоD, но,
как сокровища, слагал отец Афанасий в своем сердце rcарfпuн-
Icu uз проIuло?о _ ив того далекого русского прошлого начала
ХХ века, когда он был мальчиком, жил в родЕом селе Усолье
под Суздалем, ходил на богомолье к русским святыням и толь-
ко еще мечтал о моЕашеской )Iсизни. Уже став монахом и живя
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на Афоне, отец Афанасий предал бумаге свои воспоминания.
он так и назвал их: <Картинки и8 прошлогоD.

<3олотые дни моей жизЕи, которых не могу забыть до сих
пор>. Это воспоминания о русской земле, на которой он родил-
ся, о русских людях, с которыми свела его судьба. Вот он сам -
робкий и задумчивый мальчик Андрей ТТТелепов, мечтающий
<(rIсить по-Боrкьи>. Его душа стремится познать Боакий мир и
радуется всякому твореЕию. Лес, река, рыбьт, лягушки, пти-
цы, ввезды, родное село, монастыри - все волнует детскую
душу, все говорит о Боге. Вот Машенъка - Мария Васильевна -
добрая, умЕая, чистая душ&, вврослый верный друг. Здесь и
прославленные старцы: отец ВарЕава, отец 3осима, отец Алек-
сий, отец Днатолий, - и известная всей России блаженная Паша
Саровская, и слепая черница Матрона Филипповна, и старичок
с дочерью, радостно встречающие странников, а сами такие
бедняки, что у них и самовара-то нет, и зимой они вместо чая
едят снег. Яркие светила и <<мaлеЕькие звездочки русского цер-
ковного неба>.

В детстве мtulьчик Андрюша каr*сдый раз с нетерпением ждал,
когда закончится Великий пост, чтобы можно было отправить-
ся в очередЕое паломничество по святым местам. В свое после_

дЕее путешествие отец Дфанасий ушел в самом начале поста:

утром в Чистую среду он мирно предал свою душу Господу. В
деЕъ его погребения шел сильный снег, и все было покрыто
пасхальноЙ белизноЙ. Отец АфанасиЙ любил снег - он напо_
минал ему Россию.
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Машенька

лубокая осень, по утрам белая роса - заморозки. Кончил-
ся детский сезон, - в лесу ни ягод, ни грибов. На Воздви-

жение1, по народному верованию, все змеи и гады сдвигаются-
сходятся на совет, и с того дня уходят в норы и спят там до
весны. Пришла пора детям за книгу браться. С Воздвижения и
все школы открываются.

Отец моего товарища Коли жил в городе Иваново-Вознесен-
ске; он своего сына отдал учиться в школу. Пришел мой друг
Коля Еа воскресенье домой, я и давай его спрашивать:

- Чему вас там учат?

- 
Мы учим и Псалтирь2, и Евангелие, и Часослов3, и Свя-

щеЕную историю, - говорит Коля.

-А что это такое - история, о чем там говорится?

- Там обо всем написано, от начала и до конца, как люди
жили до Рождества Христова, как создал Бог небо и землю,
как родился Христос, страдал и умер на Кресте за IIаше спасе-
ние.

- О, если это так, я тоже хочу в школу. ГIримут меня?
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- Теперь поздно, надо в сеЕтябре записаться.
.Щолга мЕе покавалась эта зима, страшно хотелось в школу, а

Коля придет и еще больше разэкигает меЕя своими рассказами
о школьном учеЕии. Лето за детскими вабавами прошло скоро,
незаметЕо наступил сентябрь. Приступаю я к своему отцу с

просьбой отпустить меЕя в школу - он и слышать не хочет.
,Щолго мне пришлось со слезами умолятъ отца. Наконец, умяг-
чилось его сердце, отпустил. Радости моей не было границ.
Пошли мы с Колей к учителю, записались. Теперь нужно най-
ти квартиру. Я говорю:

- Коля, я хочу жить с тобой.
Он говорит:

- Не примут, семья болъшая, тесЕо; нас четыре квартираЕ-
та да их шестеро: дедушка Василпй, бабушка Анна, Василий
Васильевич, Екатерина Михайловна, Ванюха и МашеЕька.

- А что, эта Машенька - девочка?

- IIет, она взрослая.

- А почему же ее зовут Машенька, а не Мария Васильевна?

- Так все ее зовут.



Хозяйством управляет бабушка Анrта.

- Бабушка Анна, прими меня на квартиру!

- Нет, родимый мой, не приму. Изба неболъшая, тесЕо, Ее
могу принять: спать Еегде.

- Бабушка, я под кроватью буду спатъ.

- Ах, Андрюня, за твое смирение, так и быть, оставайся.

- Спасибо, бабушка, я за это тебе услужу.
Бабушка Анна была общая Еаша наставЕица. Соберемся иног-

да вечерком:

- Бабушка Анна, расскажи нам что-нибудь хорошенькое!

- А что вам, деточки, рассказать-то?

- Расскажи, как святые жили.

- 
Святые, деточIiи мои, жили так: как услышат от кого,

что это грех, так больше того и Ее делают.

- Бабушка Анна, расска}ки нам житие какого-нибудь свя-
того.

- А какого вы хотите?

- Ну, хотя Николая.
Она, кажется, всю Четъю-Минеюа на память знала и начи-

нала всегда так:

- Да, деточки, он был свят...
С первого же дЕя вся семья меня полюбила. Я для бабушки

воды и дров приЕесу, и пол подмету.
А больше всех полюбила меня Машенька. Любил и я ее,



смотрел на нее, как на святую: черный платочек касался чер-
ных ее бровей, а черные кроткие очи всегда опущены долу,
скромЕость в поступи, скромность во всех делах. Недаром про-
ввали ее Машенька, это оченъ к ней подходит, иначе и наввать
ее Еельзя! Я смотрел Еа нее и думал: вот, если бы мне достичь
такой святости, как Машенька, больше Еичего бы я не желал.
Говорю ей однажды:

- Машенька, ты святая.

- Почему ты обо мне так думаешь?

- Как же, говорят, ты с 16 лет все черное надела, гулятъ не
ходишь, песни не поешь, дорогу внаешь только в церковь да в
монастырь, поэтому ты святая.

- Нет, Андрюша, один Бог без греха. Грех не только гулять
да песЕи спевать, грехов много есть. Не думай так, что я свя-
тая. Един Свят, Един Господь, а мы все люди грешные.

Началисъ 8аIIятия. Отец дьякон, Иван Николаевич Покровс-
кий, - хороший учитель и строгий блюститель порядка. Когда
оЕ в классе, то слышно, как часы тикают и как муха пролетит.
А батюшка отец Александр еэкедневно преподавал 3акон Бо-
жий. А когда он был занят, его заменяла матушка, Клавдия
Федоровна. И так в школе шло занятие обычЕым порядком.
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Беседы в пекарне

\/чение мне даваJIось легко. Уроков на квартире я никогда
QI не учил; мне достаточно было посмотретъ раз-друrой меЕс-

ду уроками, и я y}Ice зIIаю - прекрасЕая была память. Поэтому
у меня было много свободного времени, и я его даром не терял.

У моих хозяев была пекарня, где выпекаJIись бублики и ба-

раЕки. Как только коЕчатся занятия, я ив школы прямо туда,
ЕаIlизывать горячие баранки Еа веревки. Работа веселая и вы-
годная: которая баранка равломится, ту моэкно скушатъ. С
Машенькой я был Ееравлучен. По окончании работы мы всегда
оставались убирать пекарню.

Однаэкды Машенька покавала мЕе листок - псальмаб <Сла-
ва в вышних Богу>.,Я[ поэтtелал его переписатъ, и, чтобы Еикто
мне не мешал, Машенька вечером 8аперла меЕя одЕого в пекар-
Ее на вамок. Пока было еще видно, я писал, а как стемнело,
Еапал Еа меня страх. Но беэ*сать некуда, вамок на дверях. 3а-
тем бес толкЕул меня под руку, и я разлил всю чернильницу на
чистый стол, где катают тесто. Пришла Машенька, я весь в

слезах, прошу прощения, но она была столь великодушна, что
и не побраIIила меЕя., Если бы то была моя сестра, она избила
бы меня, как полагается. А Машенька посмотрела и только

'"YЁ;, ничего, значит, враг посмеялся, давай будем скоб-
лить.

.Щолго мьт скоблили, а пятно все видно, глубоко проЕикли
чернила в сосновую доску.

Тут, в пустой пекарне, наедине с Машенькой у Еас были
свои поJпI9ния, свои духовные беседы. первым делом машенъ_
ка поинтересоваJIась моим родом, r*ситьем-бытъем моих родите-
лей. Я ей рассказал все, что слышал от людей.



,Щед мой, Иван Гурьяныч, был богатый крестъяЕин, имел
большое хозяйство, Ео впоследствии пострадал, как праведный
Иов6. Сначала поЕсар спалил маслобойный завод, затем деда
обокрали воры. Однаlrсды купили хворую корову, пустили ее в
общее стадо, чтобы поправилась, а она заразила все стадо; суд
присудил деду за все заплатить. Потом слlЕIцд..ь в деревне
драка, убили человека, подозрение паJIо на внука дедушки,
Кузьму; 

- 
опять суды, опять деIIьги. И так одЕо за другим, все

богатство деда пошло прахом. А семья у дедушки была боль-
шая: четыре сына женатых, и у них были дети - |2 душ толь-
ко мужского пола. За стол садились сначала мужчины, а жен-
щины кушали после.

Отец мой был старший сьтн. С первой хсеной прожил 20 лет,
детей не было. Женился второй раs; ему было 40 лет, а маме 17.
От нее было 12 детей; все померли младенцами, остались ,*сить
только последIIие: сестра Параскева и я.

А мама рассказывала про свою родню: ее отец, мой дедушка,
Иван Гаврильтч, был человек благочестивый, никогда черным
словом не ругался. Человек был богатый, заIIимался столяр-
ным мастерством. У него было четыре дочери и сын. Старшая,
Елена, была выдана замуж забогатого человека, и Есили они в
городе; умерла она в молодых летах. Вторая - Евдокия - была
необычайной силы, третья - Феодосия. Этих двух дедушка
обучил своему ремеслу. А моя мама, четвертая - Евфимия, -поступила в светелку ткать р}цЕое, работала на 12 подножек;
то была ее гордость - не всякая так моЕсет. Ее рано выдали
вамуж ва сорокалетнего вдовца, от которого много потерпела
она бед и скорбей.Ив завершеЕие всего ее разбил паралич, и
пролежала она 15 лет, до самой смерти. Мне было тогда пять
лет, и я не помню, когда она была здорова.

Рассказывал я Машеньке и о своих нехитрых приключени-
ях. Летом у меня много работы. С утра до вечера я со своей
дру}киной в лесу. Ранней весной мы беэким Еа речку, драть
кору с ивняка, которую продаем по копейке ва фунт'. Не успе-
ет кончиться эта работа, поспела другая: вемляника и черника,
ранние грибы и те, что собираем до самых морозов. И так мы,
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как попрыгуЕья-стрекоза, огляЕуться не успели, как вима ка-
тит в глаза. Кроме работы, бьтли у нас разные игры и развлече-
ния, а главЕое - купаться в речке и щук решетом ловитъ. ГIод
праздник в моЕастырь Еа всенощную8 ходили. Служба кончIа-
ется в 10 часов, под осеЕь в этот час уЕсе темЕо. Но мы не
боялись, всю дорогу идем с пением.

Однажtды, правда, очеЕъ перепугались. Только что вошли на
мостки через речку, запели <Со святыми упокойr. Я впереди,
остальные за мной гуськом по мосткам, смотрим под ноги, что-
бы не упасть. Гrотом глянул я вперед: а вот он, покойник, и
стоит в белом саване! Я крикнул, и все чуть не попядали. Но
покойник увидел, что мы сильно перепугались, и крикЕул: <,Не

бойтесь, это я!> Это был плотник Степан Рачев, шел с фабрики
домой и ввдумаJI нас попугать.

Много расска8ывала мне Машенька о святых и монастырях,
о своих путешествиях и приключениях. Любила она ходитъ
больше одна.

- Когда, - говорит, - идешь одна, молишься, а с людьми
всю дорогу празднословишь.

Я спросил:

- Не боишься ты ходить одна?

- Я не одЕа, со мной Бог и Ангел хранитель. Но на случай
беру и оруЕсие про запас.

- Какое оружие?

- 
А вот какое 

- 
одна страЕница меIIя Еа)цила 

- 
ношу золу

в кармане.

- А что она поможет?

- Поможет, вот я тебе расскажу: однажды иду лесом, дого-
няет меня дурной человек. Что тут делать? От врага - молит-
вой, а человек молитвы не боится. Вот тогда я и прибегла к
этому оруж(ию, вабрала горстъ из кармаIIа, да и пыхнула ему в
глаза, и убехсала.

Однаждьт говорит мне МашеЕъка:

- Андрюттта, я смотрю, ты такой скромЕый мальчик, ты
пошел бьт в моЕахи.
. - Я давЕо об этом думаю, Машеньк8, д& отец мёЕя не пус-

тит.
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- Я его уговорю, оЕ пустит. А мне иЕтересЕо, почему ты
такой маленький мальчик, а давно думаешь о моЕастыре?

- А это вот как: у моего друга Коли есть горбатая бабушка
Анна. Она всегда }цит Еас, как }Есить по-Божьи, 8 я люблю
ryлять, играть, песни спевать. Вот я и думаю: если бы мой батя
жил в лесу, как там живет лесной сторож, Ее с кем было бы
мЕе гулять, и я бы жил по-Божъи. Там и моЕастырь естъ неда-
леко, но в нем живут девчата. Мы туда за грибами ходим, да и
шалим - с сосеЕок верхушки ломаем. А матушка выйдет и так
ласково Еам говорит: (Ребятишки, ребятишки, вы грибочки-то
собирайте, а сосенок-то не ломайте. Когда вы вырастете, и они
тогда вырастут - во какие большие>. Мы ее послушаJIии боль-
ше Ее ломали. Однаэтсды, придя ив леса, я спросил свою маму:
rМaмa, в лесу есть моЕастыръ, там живут девчата, а есть ли
такой монастырь, где мальчиков принимают?> - <Есть, сы-
Еок, это далеко, в Суздале. Я бывала там. О, как там хорошо!
Но целый депь надо туда идти>. А ты, Машенька, бывала в
Суздале-то?

- Суздаль-то! Я его как свое село знаю. Там четыре монас-
тыря: два му)*сскпх- и два женских. В Покровском9 моя сестра
Любанька }кивет. А церквей-то до сорока будет, а собор-то ка-
кой! Четверо святых мощей10 почивают. А у Спаса в моIIастыре
преподобный Евфимий11, а в ПолоrrсеЕском - Евфросиния пре-
uодобная". Я у Преподобного Сергия13 20 раа была, а в Сузда-
ле-то без счету.

Каждый вечер Машенька расскавывала мне о своих путеше-
ствиях, о }IсизЕи в различных моЕастырях, много она их обо-
шла, много всего видала. Есть что рассказать и есть что послу-
шать. РассказываJIа и о жизни великих старцевlа, которых она
видала. Я с детской простотой слушал и слагал в сердце своем
сладкие для меня расскавы, и Есдатъ не доэкдусь, когда Ма-
шенъка поведет меЕя в Суздаль, - дольше всей вимы казался
великий пост.



Путешествие в Суздаль

}f ень за днем, неделя за неделей, кончился Великий пост.

Л ОтппаздIIовали светлый праздник, fIасху Христову. Раста-
ял сЕег, просохла земля, настал долгожданный день, когда мы
с Машенькой рано на заре выпIли ва околицу села, направляя
стопы свои к Суздалю. В селе еще все спали, и никто не заме-
тил Еашего ухода. Был сильный ветер, я говорю:

- Смотри-ка, Машенька, как озеро-то волнуется.
А она мне сказала Еа это:

- Ах, Андрюша, вот ты как вырастешь большой, и ты так
будешъ волноваться.

- Почему, Машенъка? Я не буду волноваться, я пойду в
монастырь, там тихая, спокойная )iсизнь.

- Тьт еще мал, и теперь тебе непонятно, а когда вырастешь,
тогда вспомIIишь, что я тебе говорила. Теперь иди за мной мол-
ча и со8ерцай Божию природу. Вот сейчас войдем в лес. О, как
там хорошо: деревья цветут, птички поют, вся тварь ликует и
прославляет Творца, точно в Боrкием раю. А там, за лесом, село
Тынцы. 3айдем к твоим родственникам, попьем чайку, ваку-
сим, да и дальше с Богом. В Ряхове пообедаем, там у меня
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хорошие зЕакомые. ,Щойдем до Новой деревни, это будет шоло-
вина пути.

Шли полями, перелесками, встречались села и деревЕи. Для
меня было все очень любопытно, потому что я далъше своего
Усолья нигде не был. Особенно когда прошли половину пути,
там для меня показался другой мир. В нашем районе куда ни
посмотри - кругом лес, а в Суздальском уезде совсем леса Еет.
Куда ни глянь - везде церковь виднеется. Когда поднялисъ Еа
высокий холм, Машенька говорит мЕе:

- Смотри, Андрюша, отсюда Преподобную видно - монас-
тырь, где почивают святые мощи преподобной Евфросинии. Вот
она стоит. Красота всему городу.

- Где, Машенька, где?

- Вот, вот сюда смотри.

- А, вижсу, вижу, это колокольня.

- Да, колокольня у fIреподобной в монастыре. Отсюда еще
25 верст 15 осталосъ идти, к вечеру будем там. Еще пройдем ча-
сика три, весь город увидишь.

И действительно, прошли еще несколько верст, открылась
полная панорама города: как лес, стоят церкви Бохсии, утопая
в садах. ,Щомов не видЕо, но Машеньке каеrсдый уголок иввес-
теЕ.

- Вот видишь, на берегу реки церковъ. Отсюда пять верст
еще поле, & до нашествия татар это все город был. А вон еще
дальше, видишь, церковь и каменная ограда - это монастырь
святого Василия Великого. А вон собор посреди города. А это
святая великомученица Варвара, тут был вдовий монастырь, а
теперь приходская церковь. И так МашеЕьке все 40 церквей,
как на руках пальцы, известны.

Вот мы уrке в центре города. Тогда я увидел, что в городе не
одни церкви, а и домов много, все они утопают в зелени фрук-
товых садов. Вот, наконец, и Покровский монастырь, приста-
нище нашего плавания. Монастырь этот нам как бы свой: в нем
про)Iсивает ив нашего Усольского прихода до сорока монашек,
а тем более здесь живет родная сестра Машеньки - Любовь
Васильевна. Монастырь располоЕtен на пологом берегу речки
Каменки, обнесен кругом каменной оградой, а за оградой об-
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ширные огороды, где монашки саЕсают лук. А напротив, на
высоком берегу, красуется величественный Спасо-Евфимьев
монастырь. Туда мы пойдем завтра ко всенощной. А теперь мы
оба приустали, идем в Покровскиit, к Любови Васильевне. Она
живет в одной келье с Евдокией Филипповной. Они нас любез-
Ео приняли, накормили и чаем Еапоили, а спать отвели меня 8а
ограду, на скотЕый двор.

На утро, как заввонили, пришел я в церковь и первый раз в
жизни увидел чудную картину: монашки в черЕых рясах и чер-
Еых высоких кокошниках с галичьим околышем16 стоят, как
солдаты, стройными рядами, все разом крестJIтся и разом низ-
ко кланяются.

После обедни17 матушка Люба и матушка Евдокия накорми-
ли нас обедом, а потом показали достопримечателъности мона-
стыря. А к вечеру пошли все ко Спасу на всенощную.

Сей монастырь необыкновенной красоты, внешне походит
па Лавру Преподобного Сергия, внутри все строения каменные,
в соборе нетленно почивают мощи преподобного Евфимия, сза-
ди массивные ворота, которые всегда охраняют двое часовых.
Там, за этой стеной, сидят ватворники, осужденЕые ва грехи.
Так сказала мне Машенька. В то время, о котором я пишу,
монастырь был в расцвете, на подобающей ему высоте. Поднял
его на высокий уровень монашеской rкизни архимандрит Сера-
фим, впоследствии архиепископ Херсонский. Полной биогра-
фии его я не зIIаю, знаю только, что он до монашества был
военный доктор. Он держал себя просто, принимал всех и ле-
чил болезЕи, как душевные, так и телесные, безвозмездно. При-
влек много людей, братства собралось 200 душ, строго выпол-
Еялись все монашеские уставы. Устроил при монастыре школу
для мальчиков, оЕи одевалисъ в серые подрясники, .хорошо
выполняли клиросЕое послушаЕие18.

Вот тут-то мне, маленъкому Андрюше, было на что посмот-
реть, послушать и подивитьея. Когда вышел ив алтаря иеромо-
Еах в черной мантии, я испугался:

- Машенька, что это такое?

- Не бойся, это монастырский батюшка.

- А что же это оЕ так замотан?
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- А это так монастырские батюшки все одеваются, когда
служат.

Больше всего привлекали мой взор мальчики в серых под-
рясничках. Вот как счастливы оЕи, 

- думал fi, 
- 

что живут
при монастыре. Если бы не отец, я бы не ушел отсюда. А что
самое большое препятствие - болезнь парализованной матери,
это не приходило в детскую голову.

Итак, помолились мы с Машенькой в Суздале, поклонились
всем его святыням, все мне Машенька показала, обо всем ра,с-
сказала, и возвратились с миром восвояси. Теперь я знаю, что
такое монастырь и где принимают мальчиков. Не из рассказов
Машеньки, - видел своими глазами.
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Первое путешествие
к Преподобному Сергию

ремя летит быстро, вот у}ке и Рождество Христово отпразд-
новали, приблиrкаетсff Великий Пост. Никто Еичего не зна-

ет, а мы с Машенькой собираемся во второе путешествие, уже
не в Суздалъ, а к Преподобному Сергию. Это путь в 200 верст,
Еридется йдти не день, а целую неделю. Но мне это не страш-
Ео, толъко вот fiост очень долго тянется. Слава Богу, дожили
до Пасхи. Просохла вемля, вавеленела травка, зацвели дере-
вья, и Машенъка, как перелетЕая птица, рано утречком, пока
люди еще спят, взвилась и улетела в дальние края. Взяла с
собой и двух птенчиков - Настю и меня, Андрюшу.

Радости у нас не было граЕиц, особенно, когда вошли в лес.
Все благоухает, весъ лес в цвету, подснеЕсники, фиалки и про-
чие лесные цветы, деревъя: рябина, черемуха, калина и дикая
яблоня - все цветет и благоухает. А птички раsные поют, весе-
лятся, прославляют Творца.

- Ах, Машенька, как здесь хорошо!

- Да, деточки, хорошо, всякое дыхание хвалит Господа. Вот
такова и наша }кизнь земная. Вы теперь как весна, ваша жизнь
только начинается, а я уЕсе лето, мне уЕсе 40 лет, а потом при-
дет осень неЕастная - это старость.

Вот и лес уже коЕчается, теперъ и кустика больше Ее увиди-
те до Александрова. Кругом чистое поле, и куда ни глянъ -
церкви видны. К вечеру мы уЕ(е в Суздале, мне здесъ все знако-
мо, а Настя в первый раз. Вот мы уэIdе в Покровском монасты-
ре. Евдокия Филипповна и Любовь Василъевна встретили нас с

радостью.

-,Щобро 
поЕ{аловать, дорогая гостъя Мария ВасильевЕа, мы

тебя давно поджидаем.
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- Что вы по мне так соскучились?

- Ща вот, мы с Любанькой задумали к Преподобному съез-
дитъ, а кёлью19 боимся пустую оставитъ. Ты уж у нас погости
недельку, пока мы приедем.

- Рада бы всей душой услужитъ тебе, Евдокия Филиппов-
на, да не могу.

- Почему, Мария Васильевна?

- Видишь этих детей? Я обещала вести их к Преподобному.

- 
Ну, что там дети, что они fiонимают, помолятся здесъ и

довольно. как ни отнекива-
лась Еаша Машень-
ка, Ее могла побе-
дить волю сестры и
Евдокии Филиппов-
ны. Собрались они и
уехали.

Пришел я наут-
ро - нет наших мо-
нашек. Сидит Ма-
шенька и fIастя вся
в слезах. 3аплакал и
я, и мы плакали два
дЕя неутешно. Пла-
кали в Суздале, пла-
кали и всю дорогу.

Горько нам было,
что не допусти-

ли нас покло-
ниться Пре-
подобному, и
стыдно нам
было глаза
показать до-
мой.

Машенька
утешала нас,
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что исполнит свое слово, поведет нас к Преподобному на другой
год. Но этого нужно ждать целый год, до другой Пасхи. Ничего
Ее поделаешь, видно так угодно Богу. .Щух надеждою }кивится,
нужно ждатъ.

Обычно прошло лето, обычно школа. Но за зиму проивошло
два важньтх собьттия в моей хсизни: в мясоед20 выдали сестру
вамуж, а в пост умер отец. Остался я один с парализованной
матерью.

Так как я был первый ученик, то экзамен сдал свободно.
Теперь к Преподобному, во что бы то ни стало. Машенька дала
честное слово, что не измеIIит. Смотреть за матерью взялась
соседка, вдова Анна Егоровна. 3начит, все в порядке.

Назначили день, в который выходить, рано на заре. Чтобы
мне не делать пять верст крюку, уговорились сходитъся у моего
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дяди в селе Тынцы. И кто придет раньше, чтобы непременно
там дожидаться. Пришла моя Машенъка со своим караваном в

Тынцы. Ждет-пождет - меня нет. Решили идти, и ушли, Что
}ке сл)ruилось со мной? Я в эту ночь так заболел, что Ее мог
встать, а Ее то что идти. И молилея, и много слез пролил, ниче-
го не помогает, так и остался. К вечеру выздоровел, как Еичего
Ее бывало. Тогда еще больше стал плакать - зачем не пошел.
плакал, плакал, да и решил так: пойду рано утром. fl их в

суздале догоню, они непремеЕно там вадержатся. Мать плачет:

- Не ходи, куда ты сам один пойдешь?
А соседка уговаривает ее:

- Не задерживайп пусть идет на доброе дело, Я тебя не

оставлю.
рано утром, чутъ только заря загорелась, еще пастух в ро-

жок не играл, а я уже ва околицей. На сердце так было весе-

ло, радоСтно, но смутил враг, как Есену Лотову21, обернуться
назад, последний раз посмотреть на свою деревIIю. Обернулся,
смотрю: заря всю деревIIю залила красным светом 

- деревIIя
от меня была на восток. Слышу - пастух играет в рожок,
мычат коровы. Напала на меЕя скорбь, полезли в голову ра3-
ные думы: как я поЙду одиЕ 40 верст? ,Щогоню ли я пх? И
прочее без конца, хоть навад возвращайся. Но будь что будет,
я решил идти.

Прошел соседнюю деревЕю, вошел в лес, который тянется
пять верст. Красиво, веседо весной в лесу, но на этот раз всю

дорогу облил я слезами. Ватем умылся в ручейке и пошел в

деревню Каменево, там Е(ила моя двоюродЁая сестра Феодо-
сия. Отдохнуд у нее и пошел дальше. Пришел в деревЕю Маш-
ки, Еашел старика, который плетет лапти, купил ва восемь
копеек, да обувать не умею. Старик меня научил. Обулся я в
лапти и айда догонять Машеньку. В лаптfiх так легко 

- 
лечу,

как Еа крылъях. Недаром старики говорят: в лапте Еога -
барыня.

вот тебе и Суздаль, вот и Покровский монастырь. Помолил-
ся, поздоровался, спрашиваю:

- Где Машенька?
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- О, Машенъка уже далеко, они рано утром пошли на Рос-
тов и Переславль. Они тебя долго ждали в Тынцах и здесь вспо-
минали. Что с тобой, почему ты отстал?

Не мог я ничего ответить на их вопрос, а залился горькими
слезами, и плакал неутешно. Прошлый год Ее удалось, и те-
перь то же самое. 3начит, Преподобньтй не допускает меня, греш-
ного. ,Щолго я плакал, никакие уговоры не могли меЕя утешить.
Наконец, Евдокия Филипповна говорит мне:

- Вот что, Андрюша, перестань плакать, мы все устроим,
будешь ты у ПреподобЕого. Мы с Любанькой тоже туда собира-
емся. Я хороший план шридумала. До Гаврииловой слободы
дойдешь с нами. Там мы тебя пристроим к какой-либо партии.
Там столбовая дорога, бабы с котомками вереЕицей идут к Пре-
подобному. Мы сядем на машиgу22 и приедем раньше, и там
мы тебя найдем и все тебе покаJ*сем.

На этом я немIIого успокоился и удалился на ночь за ограду,
на скотный двор. Наутро, в назначенный час пришел в моЕас_
тырь. Подкрепились чайком, помолились Богу и отправились в
путь. Иду я и вздыхаIо: вот уж недалеко и Гавриилов посад,
они сядут и поедут, а как же я один, с чух{ими бабами? Монаш-
ки тоже призадумались, идем в молчаЕии. Вдруг Евдокия (Dи-

липповна ваговорила:

- Андрюша, сколько у тебя денег-то естъ?

- Один рубль, матушка.

- Ну, вот что, так и быть, я еще один прибавлю. Садись и
поедем с нами вместе.

- Спаси Господи, матушка, за вашу великую милость. А
как же оттуда?

- 
А мы там найдем тебе хоропIих спутников, и ты доедешь

с Еими спокойно, зайдешь к нам и расскажешь
Сказано - сделано, сели и поехали. Вот тебе и величествен-

IIая святая Лавра преподобного Сергия. ,Щобрейшие матушки
поводили меня везде, показали все святыни, и у старца Варна-
вы23 побывали, и с отцом 3осимой2а познакомили. У него я
гостил целую Ееделю. Много, каrrсдый день он меня по)лIал,
как надо жить в монастыре, как молитъся, что дедать и чего
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бояться. Вечером даст мне книгу читатъ в вале, а сам затворит-
ся в своей комнатке. Читаю, читаю, дремлю, а батюшка не вы-
ходит, а я не смею ложиться без благословения. Выйдет около
полночи.

- А ты еще не спишь? Ложись, ложисъ, довольно.
И так целую неделю. Много я пользы получил из его расска-

вов и видя его подви)tсническую я{изнь.
А мои добрьте матушки не забыли свое обещание, подыска-

ли мне ва эти дЕи хороших спутников: две старушки и девушка
моих лет (потом оЕа также ушла в монастырь). И так мы благо-
получно возвратились восвояси. Я воодушевленно рассказал
маме о своем путешествии, о горе и радости, и что видел и
слышал. Она плакала от умиления. Немного позднее явилась и
Машенька из своего путешествия. Я рассказал ей со скорбью
свое приключение, но она меня успокоила:

- Не скорби, - говорит, - так Богу было угодно. Бог луч-
ше знает, что нам на пользу и что на вред.



Второе путешествие
к Преподобному Сергию

отя Бог сподобил меня побывать в Свято-Троицкой Лавре,
и кажется, уже бы довольно, желать больше Еечего, но

нет. Все хорошо, да без Машеньки. Хочется пойти еще с ней.
Кстати, и она не была спокойна, что ей не довелось сводить
меня к Преподобному. И вот мы, Еемного думавши, не дожида-
ясь весны, сговорились и пошли зимой. Рано утречком, тай-
ком, встали и ушли.

Идlп с ней хорошо, у нее на протяжении всего пути 
-знакомства, ночлег обеспечен, принимают как родных, Еапо-

ят и Ilакормят. Пройдя 10 верст, зашли к моим родным, от-
дохнули, пообедали и пошли дальше. До села Ряхова пятъ
верст: переход маленький, д& в нашем районе и денъ зимой
очень маленький. Вышли - погода была хорошая. Прошли
деревушку Скалозыбово, вошли в лес - посыпал снег. В лесу
тихо, а как вышли на поле - вьюга, света Божия не видно, и
дороги нет совсем - всю замело снегом. Машенька моя спе-
тттит, а я выбился совершенно из сил, хотъ ложись, что тут
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делатъ? Вдруг - откуда взялся? - догоняет человек на ро3-
вальнях25.

-.Щяденька, родимый, подвези, ради Бога.

- Садитесъ, садитесь, родные, как это вы пустились идти в
такую непогодь, так моЕсно вамерзЕуть.

Привез нас в село, остаЕовился:

- Ну, теперь слезайте.
Мьт слезли и пошли на другой коЕец села, там помещичья

усадьба, в которой Есили Машенькипы хорошие знакомые. Я
еле дошел, измучился до крайности. Была y)Ice темная ночь.
Спасибо, добрые люди приняли нас с любовъю, обогрели, обсу-
шили, приготовили хороший ухсин. Но я есть ничего не мог,
сильно разболелась голова, из Еоса пошла кровъ и открылась
рвота. Но, слава Богу и добрым людям, оЕи принимали меры,
лечили меflя, как могли. Спал хорошо, отдохнул, и за ночь все
прошло. И погода переменилась. Хозяева приготовили нам хоро-
ший завтрак, мы покушали, поблагодарили и пошли далъше.в Суздале мы долго не задер}кивались, шли по чистым по-
лям, по сЕеrкной дороге, к Еамеченной своей цели, к Лавре
ПреподобЕого. 3а Суздалем люди J*сили просто, по старине. В
одном селе захотелосъ нам чайку попить. Машенька говорит,
что у нее есть здесъ знакомая векушка26. У векушки изба кур-
ная27 в три окошка, посредиЕе так называемое красЕое. А по
сторонам маленькие - волоковьте2s. Внутри мрак; потолок и
стены как черным лаком покрыты, но саЕси нет. Болъшая гли-
нобитная печъ, дым идет в хату, а дощатая труба утверждена
около двери и затыкается тряпкой, чтобы тепло не уходило.Векушка }кивет с отцом, которому больше 80 лет. Мы попроси-
ли ее, чтобы напоила нас чаем, а оЕа говорит:

- Я бы с радостьЮ, Д& самовара у меЕя нет. Тут толъко хро-
мой сапОжЕиК самоваР имеет, вот Я пойдУ попрошУ, если даст,
то я враз вскипячу.

смотрю, несет, вскипятила. Сели мы за стол, приглашаем и
старичка.

, 
- Нет уж, мои родимые, вы пейте себе на вдоровье, а я вот

себе снежку.
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пошел зачерпнул болъшую, с четверть ведра, круэкку снега,
полил квасом, ввял нож, берет коЕчиком да кушает. Пока мы
3акусили, напились чаю, старик съел кружку снега и хоть бы
кашлянул.

.щальнейший путь шел обьтчным порядком, ваходили к Ма-
шенькипым знакомым, все IIас с любовью принимали. Путь
держали на 3осимову пустынь29. По дороге Машенъка расска-
зала мне всю историю возникIIовеЕия этой пустыни:

- Тут давно когда-то акил, подвизался схимонах 3осима. К
нему стали приходить другие подви)Itники, и образовался ски-
ток30. А когда он умер, мало-помалу скиток сей запустел. А
народ его почитал ва святого, потому что он исцелял больных,
приходили на его могилку и полlдIаJтц исцеления. особенно в
последние времена много совершалось чудес. И вот недавно
нашлисЬ добрые люди, обновили это святое место. Собрались
Монахи, Два Московских кУпца ДеЕЬги пожертВоВали: оДиЕ со-
бор построил, а другой колокольню и ограду камеЕную кругом.
вот посмотришь, какой теперъ монастырь стал - красота. Да
еще один знаменитый протоиерей31 московский поступил туда,
приняЛ монашесТво и жиВет там в затворе. Его зовут старец
Алексий32, к нему вся Москва едет за благословеIIием.

Помолилисъ мы в 3осимовой пустыни, поклонились гробу
угодника Божия. Повидали и старца Алексия, пол)rчили его
святое благословение и пошли далъше. Отсюда до Лавры
25 верст. Путь идет лесом, через Гефсиманский скит33.

идем мы с Машенъкой лесом, смотрим - монастырь стоит.
.Щумали, Черниговский - непохоже. Спросить - Еикого не вид-
но, ворота заперты. Этого монастыря и Машенька никогда Ее
видала - удивление. Я осмелился постучать. Отворил монах
малеЕькое окошечко и скавал:

- 
Вдесь странных3а не принимают, идите к Черниговской, 

-и закрыл окошечко, коЕчено.
Идем к Черниговской. Попадается нам навстречу монах,

высокого роста, худой, бледный. Мы поклонилисъ и останови-
ли его, спросили:

- Что это за монастырь, который мьт сейчас прошли?
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Он нам расскаsал:

-Это, - 
говорит, 

- 
Параклит35. Там Есивут отшельники36.

Женский пол туда никогда не пускают, а мужской, если кто
угодит на литургию37, то пустят. Я тоже там живу. Мое послу-
шание носитъ почту, вот я и иду теперь с почты. Вы, когда
будете идти обратно, fiостучите, и скажите: к отцу Мартиниану
имею дело. Портарь38 тебя пустит. Я тебе покажу церковь и
все, какие есть у нас, святыни. А тьт, раба Божия, подождешь
его за оградой.

- Хорошо, батюшка, так и сделаем, спаси вас Господи.
После я узнал, кто бьтл тот монах Мартиниан. Это тот маши-

нист, который в октябре 1888 года вел r4арский поезд, когда
случилось крушение при станции Борки Харьковской губер-
Еии39. Тогда много народа погибло, и многие были покалечеЕы.
Но государь Александр III и вся его семья остались целыми и
IIевредимыми. Увидя это преславное чудо Божие, машиЕист
поезда оставил мир, затворился в пустыни Параклит и стал
монахом с именем Мартиниан.
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Затем, как обычно, помолились в Святой Лавре, обошли все
святые места. Идем обратно в пустынь Параклит, чтобы там
встретитъся с отцом Мартинианом. Постуrал я в окошечко,
портаръ пустил, ему наперед сказано. Угодил я как раз в пол-
день, братья все отдыхают. Зашел в корпус, который показал
мне портаръ, смотрю - дверей мЕого, в которую ст}rчать, не
знаю, а спроситъ некого. Гrостоял-постоял, да и ушел. Видно,
Богу неугодно. Что Бог делает, все к л}цшему.

Из дома я написал отцу МартивиаЕу письмо. И с той поры у
Еас с ним веласъ непрестанЕая IIереписка. Господъ избрал его
быть опытным руководителем моей юности к духовIIой э*сизни.
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Мои друзья

_ 1!/-t кажи мне, Машенька, почему в Суздале четыре монас-
\-zr"rря, а в Коврове ни одного нет?

- Это, Андрюша, потому что Суздаль - город старинный, а
Ковров - новый. Монастырей нет, а подвижники благочестия
и там есть. Если желаешь, я тебя познакомлю с некоторыми.

- Хочу, Машенька, я оченъ люблю таких людей, которые
)tсивут ради Бога.

Выбрали время и пошли. ,Щорога недальняя, всего 15 верст.
Первым долгом зашли к Василию Ивановичу Лесину. Вот под-
ходим к одному дому. Только вошли во двор - ощутили какое-
то особое благоухание. В глубине двора низенький флигель -
это и есть квартира Лесиных. Постуrали. Вышла молодая )*сен-

щина - жена Василия Ив.ановича, Ксения Никитична, - а
около нее два малыша увиваются, Митя и Нюра.

- 3дравствуйте, Ксения Никитична.

-.Щобро 
поJЕсаловать, Мария Васильевна, дорогая гостья,

давно не бывала. Проходите, пожалуйста. А это кто с тобой?

- Это мой друг Андрюша, мы с ним y)Ice третий год дру-
жим. И в Суздалъ, и к Преподобному ходили, а теперь хочу его
с вами познакомитъ. Он очень хороший мальчик.

- Вот хорошо. Андрюша, садись сюда. Я сейчас самовар
поставлю, кое-что приготовлю. Этим часом и Василий с работы
придет, тогда побеседуем и псальмочку споем.

Сижу я, смотрю. Маленъкий домик, а как в нем чисто, уют-
но: хорошие иконы, лампадочки горят и что-то благоухает.

Вот и хозяиII идет. Красивый человек, высокого роста, чер-
ные кудрявые волосы. fIомолился Еа святые иконы, кланяется
низко, по-монашески. Поздоровался и познакомился со мной,
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такой ласковый-любезный.
Потом он умылся, переоделся,
сели за стол, просидели до пол-
ночи. С разговором да пеЕием
время прошло быстро.

Межсду прочим, Василий
Иванович расскавал кое-что ив
своей биографии.

- У меня, говорит, с малых
лет было желание к монаше-
ству. Но родители женили
меня насильно. И вот теперь
уже двоих деток нажили. Ксе-
ния Никитична тоже из бла-
гочестивой семьи. Вот подрас-
тут дети, мы разойдемся по
монастырям.

На другой денъ повел нас
Василий Иванович к дегтярюа0 Ивану Митричу. Он имел хоро-
ший собственный дом. Семья его: он, Есена, три дочери и сын.
Все они проводили благочестивую )Iсивнь. Впоследствии стар-
шая барышня вышла замухi, а две ушли в монастырь. Алеша
тоже собирался, но не успел: вахватила война. Иван Митрич
торговал дегтем, развозил его по селам. Он имел большие связи
с Афоном и заслужил у людей полное доверие. Люди через него
посылали на Афон свои пожертвования, и он обязательно каж-
дьтй год ездил туда сам и привозил оттуда благовонные целеб-
Еые масла, иконы и книги, а главIIое 

- 
старинЕые византийс-

кие иконы. Он был знаток сего дела и собрал большую коллек-
цию. Чудные были собраньт иконы, староверы давали за них
большие деньги, но оЕ не хотел продавать.

Потом посетили еще одну чету. Это Репины - Алексей Пет-
рович и Прасковья Ивановна, богатые, благородЕые и благоче-
стивые люди. Имели болъшую религиозную библиотеку и были
начитаны. Они любили друг друга и жили вместе до старости.
А потом, лет 60, равошлись по монастырям.
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Еще одна замечательная осо-
ба - слепая Матрона Филип-
повна. Когда я окоЕчил шко-
лу, мЕе не так удобно стало
встречаться и беседовать с Ма-
шенькой, которая до сей поры
руководила моей жизнью. Тог-
да я повнакомился с Матроной
Филипповной. Она в уютном
уголке, под горою, за школой,
имела свою маленькую келей-
ку и жила в ней одЕа. Она про-
водила строго подвижническую
жизнь, и я с ней подружился
не хуже, чем с Машенькой, ча-
сто ее навещал. По праздникам
сходилисъ к ней и другие чер-
нriцыа1 для духовной беседы. В

кругу их приятЕо мне было провести праздIIичный день, чита-
ли и спевали духовные песни.

Матрона Филипповна имела прекрасЕую память, все цер-
ковные службы зЕала наизусть, а от школьников выlпrила весь
букварь. Я узнал, что в Коврове есть слепец, которьтй читает
палъцами. Я отвел ее туда, и он ее научил читать. А книги
попечительство о слепых высылало бесплатно. И с той поры
Матрона Филипповна стала читать Псалтирь по умершим. Хо-
дила она по святым местам, бывала и в Саровеа2. Юродивая
Пашаа3 ее любезно приЕимала, а старец Анатолийаа научил ее
читать по четкам монашеское правило, которое она старалась
всегда выполнять. В 1908 году я уехал в Киев, поступил в скит
Пречистой Богородицы. Через шестъ лет я был мобилизован Еа
войну, попал в авиационньтй батальон, очутился во Франции,
потом на Балканах, а затем на Афоне4б. И все это время, до
самой ее смерти я вел переписку с Матроной Филипповной.
Она имела )Iсизненный опыт и духовную мудрость.
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Учитель Петр Василъевич

то время, когда я познакомился с Матроной (Dилиппов-
ной, поступил к нам в школу необыкновенный )дIитель, о

котором заговорила не только деревня, но и вся округа. Моло-
дой человек 20 лет, сын губервского протоиерея, молится, по-
стится, никуда не ходит, кроме школы да церкви, собрал хор,
устроил прекрасное пение. Я был мальчишка запуганный, не-
смельтй 

- 
хочется познакомиться с Ilовым }r.Iителем, да не смею.

В этом помогла мне МатроЕа ФилипповЕа, она познакомила
меня с ним. С тех пор у нас завязалась тесная дружба, я часто
стал его посещать.

Беседы, или просто скавать равговоры, были болъше всего о
спасении души. Спрашивает меЕя одЕажды:

- Как ты живешь, чем заЕимаешъся? Когда епатъ ложишь-
ся и когда вСтаешь? Как молишься?

- Часов у Еас нет. Я сижу до первых петухов, а встаю когда
как, летом раньше, дd и работы мЕого, а зимой повднее. А мо-
люсь я ЕемIIого: молитвы Еа сон грядущим и молитвы утренние.

- А какие ты книги имеешь?

- Часослов да маленькую Псалтирь, отец купил мне за 25 ко-
пеек.

- Вот я тебе дам еще одну, Святцы16, молись по ней, и пока
довольно с тебя.

Потом, в скором времени, я совсем оставил деревню, пересе-
лился к нему в школу, а мать приняла к себе Матрона Филип-
повна. Это бьтло очеЕь удобно, так как ее келья сбоку школьт. И
жили мы с Еим два года, как монахи: правило неопустителъно,
пост и молитва - дВа крыла. Он у.lц,r"льствовал, d я занялся
переплетом книг.
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В том году 19 июля была канонизация Преподобного Сера-

фима Саровскогоа7. Мы, не до)tсидаясь этого дня, в мае месяце
собрались и пошли пешком. Одно - что мы желали потру-

дитьсЯ ради Бога, а другое - чтО и Еселезнодоро}*сного прямо-
го сообщения туда не бьтло. от нашего уездIIого Коврова до
мурома мы ехали по желевной дороге - сотни верст сплош-
ной лес.

в Муроме посетили святые места, поклонилисъ святым мо-

щвмаs, а затем сели на пароход. ,що экенского монастыря Вык-
саа9 три версты по оке было приятЕо проехать. Монастырь но-

вый, недавно основан старцем Гефсиманского скита Варнавой
на прекрасном месте и очеЕъ красивый.

Как рав на то время, был там и ктитор50 отец Варнава. ,f

одинпрохаЖиВалсявсадУиЕео)ЕсидаЕноВстретилсясним.
Водили его две монашки. Я поклоЕился и попросил благослове-
ния, чтобы матъ определить в богаделъЕю, а самому поступить
в монастырь. Он сказал: <,Щоброе дело, Бог благословит)). д за-

тем глянул на небо и добавил: 4д то подожди немного. Может,

господъ ее скоро вовьмет на свои Руки>. Так и случилось. она
черев год умерла.

отсюда ввяли билет до села Колебаки. Там принял нас лю-
безно отец дьякоЕ, у коего мы заночевали. Утром его супруга
приготоВила наМ хорошиЙ завтрак, мы поблагодарили добрых
ховяев и отправились в путъ пешком. от Колебак до города
Дрдатова 70 верст, и мы, оба долгоЕогие, как Е(уравли, начали
мерять своими стопами вемлю. Конечно, другому и 4о верст
проЙти не шутка, а Еам и 70 нипочем.

Когда деЕь стал склоняться к вечеру, я Еастаивал, чтобы
ночеватъ в деревЕе, но моему спутЕику захотелосъ дойти до го-

РоДа", и дошли в 10 часов вечера. Но не на радость, Прошли
весь город, ночевать нигде Ее принимают. Есть в городе две
гостиницы, сказали мест нет, и кончrено. Куда теперь идти?

На краЮ rорода есть жеНскиЙ монастыРъ. Надо с ума сойти,
чтобы ночью приЕятЬ двоих таких остолопов. Я постучал в во-

рота, сотворил молитву, отовваласъ монашка:

- Аминъ. Кто там?
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Я сказал: <,Странники>. А оЕа не расслышала, думала (стран-
ницы'>. Отворилв, да как ахЕет, чуть в обморок не упала. Ва-
хлопнула и запор засунула, и тогда скавала:

- Здесь женская обитель, мы му}tсчин Ее принимаем.
Куда теперъ идти? Уже 11 часов. Вышли за город, а там

гулянье, крик, шум. Хотели лечь во ржи - побоялись, идти
дальше - не внаем куда. И решили вернуться назад, до ветря-
ной мельницы, которую видели, не дойдя до города, чтобы око-
ло нее переночевать. .Щошли до мельницы, уже 12 часов. А мой
СПУТЕИК И ГОВОРИТ:

-.Ща мы ляжем под мельницей, заснем, а хозяиI1 придет и
подумает, что воры.

- Ну, что же делать? Куда теперь идти?

- 
Пойдем до того ярочка51, что мы видели. Там ляжем, что-

бьт ветер нас так не брал.
ТТТли-шли, ярочка нет. Смотрим - чернеет, вот он, подо-

шли. А это полоса только что вспахана. Выбились из сил, так и
пришлось ложиться в чистом поле. У него был резиновый плащ,
постлали его и легли на нем - холодно.

- Нет, давай ляжем на вемле, а плащом укроемся.
Опять Ееладно, ветер под плащ лезет.
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- Не так, давай повернемся к ветру головами, будет л}Еше.
fIравда, л)Еше. Слышу, мой друг вахрапел. А я не сплю.

Сижу, заря занимается, слышу, петухи в городе запели, коро_
вы вамычали. Вот уже красное соднце выплывает, теплее ста-
Ilовится, тогда 8аснул и я. fIробудились в 10 часов. Смотрим:
мужички около нас пашут, а нас не беспокоят. Поднялись, по-
шли в город, хорошо позавтракали и подались далъше, до,щи-
веева монастыря62, а там и Саров недалече

В пределах Саровских, в пустыни, жил тогда строгий под-
виЕсник отец днатолий. Пошли мы к нему за благословением
и, конечно, у кого что болит, о том тот и говорит. я спросил
то же самое, что спрашивал отца Варнаву, и с простоты ска-
зал, что спрашивал о том отца Варнаву. он на меЕя как ва-
кричит:

- Вы, такие-сякие, ходите старцев испытывать. Пойду -
что Варнава скаЕсет, что днатолий скажет. Нуяtно одного стар-

ца слушать. Варнава тебе хороший совет дал, чего тебе еще
Еужно. А за монашество еще успеешь, когда 30 лет будет.

Так и случилось. В монастырь я не мог поступить до 2б лет,
а монашество принял в 30 лет.

В ,Щивееве тогда }кила Паша - Христа ради юродивая. На
обратном пути мой друг пошел к Еей, а меня так Еапугал отец
днатолий, что я убоялся идти к ней: она еще строже, и палкой
побьет. Жалею и до сих пор, что не пошел. Моего друга Паша
приняла хорошо. Стала на колеЕи, помолилась, а потом сняла с

себя шнурок, на котором много крестиков и равных икоЕочек,
скомкала и забросила на гардероб, и все кого-то ругает, хабал-
кой назьтвает. Кто ее поймет? Ее пророчество разгадывается
только на деле.

Вскоре как мы возвратились из своего путешествия, яви-
лась и эта хабалка. К Еашему священнику приехаJIа погостить
племяннИца 

- }rtlительНица, выдающаяся красавица. Ну, как
обычно, началИ хвалитьСя своим уIителем, что такой подви}к-
Еик, всем на удивление. Она не верит:

- Позвольте мне толъко с ним позЕакомиться и тогда по-
смотрим, какой он подвижник. Я не таких видала.
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И действительЕо. Познакомилисъ, поговорили Еесколько раз,
и наш подвижник растаял как воск. А она распекла его, да и
уехала. Тогда он, бедняга, забросил все свои образа и кресты и
длинЕые молитвы, как пророчествовала юродивая Паша, и бе-
гал как сумасшедший.

Ходили мы с Еим еще во (Dлорищеву пустыньб3. 35 верст -кругом лес, ни одного селеЕия. ,Щорога глухая, лесами да боло-
тами приходилось идти. В одном месте выскочила откуда-то
стая собак, и одЕа укусила меня ва ногу. Во Флорищевой пус-
тыни нас любезно принял монах отец Николай, угостил чаем,
расскавал и показал все святыни и достопримечателъЕости мо-
настыря.

3атем, во время Японской войItы5а, моего друга-наставника
послали на фронт. Но войны он не видал: пока доехал - зами-
рились. Через шесть месяцев он верЕулся, Ео его место в нашей
школе было уже занято. Он поступил в земскую школу в горо-
де Коврове, я его там временами навещаJI. Однажды Еашел его
страшно возбужденным, нервно-расстроеЕным.

- Что с вами, - спрашиваю, - Петр Васильевич?

-.Ща вот, отец Анатолий меня свявал.

- Как связал? Чем связал? Вы свободны.

-,Ща вот, видишь, какое дедо. Как я тебе говорил, собрался
я поехать в Саров, и тут IIавязалась одна ЕdенщиЕа 

- 
возьми

меня с собой. И поехали. Пошли обычно до отца Анатолия. Я
ему верил, как мудрому старцу, а он, ивволъте радоваться, поста-
вил Еас на колени, взял образ, да и благословил. <Вот так, -говорит, - повенчайтесь, да и )Itивите с Богом. Будет у вас два
сынка. Первого Еазови Петром в свое имя, а второго Анатолием
в мое имя. Бог благословит)). Вот тебе и Hat Я rlte ее до сих пор
Ее знал и равговору у нас с ней о том не было. И кто просил его
благословенияt А тут еще она на 15 лет меня старше.

Я выслушал его и говорю:

- Петр Васильевич, вы здесь, а отец Анатолий в Сарове, за
300 верст. Вы имеет свободную волю его Ее послушать.

- 
Нет-нет, IIи под каким видом не послушаю.

Но какая-то невидимая сила нудила послушать, и он не мог
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поборотъ. Объявил родителям, а те и слышать не хотят: позор,
чтобы их сын, сын протоиерея кафедрального собора, женился
ка какой-то старухе. И на свадъбу отказались приехать. Он все-
таки на цей }кенился. И tкплп мирно-спокойно, но недолго. Так,
как сказал отец Анатолий, один за другим родились два сына,
Петр и Анатолпiт, а потом она ваболела и умерла.

Я в то время }кил уже в Киеве, в скиту Пречистой Богороди-
цы. Пишет мне слезное письмо: <Что мЕе теперь делать? Идтп
в монастыръ - двое маJIых детей Еа руках. Жениться? Кто
пойдет с чужими детъми нянчиться. Спросить отца Анатолия?>
Но у Господа Бога в предвечном совете все уже наперед предре-
шено, чему быть. В том же городе жила вышедшая ив монасты-
ря девушка. С нею повIlакомил его свящеЕЕик Стефан и повеЕ-
чал. И жили прекрасно, мирЕо. В 1916 году я ехаJI на войну55 и
заезжал к Еим. У них родился уже третий сынок.
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Гости дорогие

даJIи от мирской суеты, среди соснового бора, стоит ма-
ленъкая женская обитель, вся засыпана сЕегом. Щеревян-

ный двухэтажный корпус, в нем и церковь, и несколько ма-
леньких деревянных келий вокруг. Все обнесено тесовой ог-
радой, и два домика вне оградьт. В одном жил старичок свя-
щеЕник, а в другом - благочестивая чета: Василий Иванович
Лесин, жена его Ксения НикитичЕа и двое малых детей. Вот
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весь моЕастырь. Представьте себе, как было мило смотреть на
эту маленькую звездочку русского церковЕого неба, особенно
зимой...

- Гляди-ка, отец, в окошко-то, свету Божьего не видно. Ну
что, если Еикто к нам Ее приедет к правднику Роrкдества Хри-
стова?

- Ну, зIIатъ, на то воля Боrтсия.

- То и я знаю, что воля Божия, да скорбъ-то какая! Ведь ни
души не будет. А я пирогов-то Еапекла, и с грибами, и с ягода-
ми, и всего Еаготовила. ,Щомна Ивановна обещаласъ приехать,
Илью Иваныча привезти и бабушку Синичку захватитъ.

- Ну что же, обещалась, оЕа Jfice IIе зЕала, что такая непо-
годь будет. А, моэiсет, и приедет завтра к литургии.

- Где там приехатъ, ведъ 20 верст! Татъяна Васильевна Мо-
стецкая ближе, и та не приедет. Хоть бы Андрюша пришел, да
и он теперь в Малыгине, а оттуда и дороги теперь нет, если
толъко в обход, а и то, где там по такой непогоде...

- Ну, мама, не говори, - волнуется девочка Нюра, - кто-
кто, а Андрюша придет непременно. Я верю, что цридет, его
никакая непогодь не удержит.

- 
Стук-стук. Молитвами святых отец наших...56

- Кто там?

- Ай, Андрюша! Вот он, легок на помиЕе-то. А мы сейчас о
тебе и спорили: кто говорит - придет, кто - не придет. Отец,
раздевай скорей. Нюрка, станови скорей самовар, озяб навер-
но, передрог.

- Какой там передрог! Рубашка от пота мокрая.

-,.Ща 
как же ты это - на Обросимово?

- Нет, я напрямик.

- Как прямо, что ты, птица что ли, ведь дороги теперь пря-
мо нет.

-Аяпоследам.
- По каким следам, заячьим, что ли?

- Не по ваячьим, а по человеческим.

-.Ща кто там, леший, что ли, лазил?

- .Ща Еет, Ее леший, а человек какой-то, охотник там капка-
Еы ставит.
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- Как же ты в капкан не trопал? - спрашивает Нюрочка.

- Ща я Есе шел по его следам, а капканы он ставит на зве-

рей, а не на людей. В лесу снег пушистый, как ступишъ в тот
след, так и по пояс. Хорошо, что у меня ноги длинЕые.

- Андрюша, какого чайку заварить: земляничного, чернич-
ного, брусничного, или такого, или сякого - перебрала до де-
сятка сортов, - или китайского?

-.Ща 
Еет, после такой дороги завари уже брусничного.

- А 
"у, 

смотрите в окЕо, кто-то подъезжает.

- Ща что, тебе померещилось.

-,Ща нет, смотрите, Еикак ,Щомна Ивановна да еще кто-то,
полны сани. Вот радость-то Бог послал, ЕечаяЕная радостъ.
.Щомна Ивановна, дорогая гостья, добро по)Idаловать. Как это
вас Бог донес в такую погоду?

- Ща у нас лошади-то - львы, им бы хоть что. Правда, до
лесу трудновато было, а в лесу затишье.

- Ну, поrкалуйте, дорогие гости! Равдевайтесъ, садитесь,
самовар кипит, подкрепитесь чем Бог послал, а там и ко все-
нощной скоро зазвонят.

Ксения Никитична весь стол уставила разносолами своего
лесного производства.

- Вот радость-то какую Бог нам послал!.Щумали, никого не
будет, а смотри, все приехаJIи. Только одной Матренушки сле-
пенъкой нет. ,Ща где уж ей в такую Еепогодъ, кто ее поведет
семь верст, а то и с гаком.

Не успели еще встать от стола, кто-то стучится. Отворили. А
это она самая, Матрона ФилипповIIа слепая, а привела ее Ма-
рия Васильевна.

Ну, слава Тебе Господи, теперъ у Еас будет полный квар-
тет. Раздевайтесь скорей, садитесь за стол. Покушайте, чайком
погрейтесь, а потом ко всеЕощпой. Скоро Надя заввонит. Ну и
мастерица она у нас, никто так Ее позвонит, как она. А посмот-
ретъ - такая простеЕькая, как юродивая. Подождите, послу-
шаем, как перезвонит, тогда пойдем.

Маленькая домовая церковка, а в ней чисто и уютно, перед
каждой иконой теплится лампада. Старенький отец Федор от-
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верзает I-{арские Врата, возглашает: <(Слава Святей, и Едино-
сущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне
и присно и во веки веков}. Хор ЕежЕых ангелоподобных голо-
сов заключает: <Аминь>. Начинается всенощЕая и продолжа-
ется тихо, мирно, спокойно пять часов.

Молодые певицы, чтицы, каЕоЕархи57, поЕомарки58 
- 

каж-

дая на своем послушанииб9, со всяким благоговением служит
Господу. Особым благоговеЕием отличалась пономарка Лидия
Ивановна Жукова, это был настоящий ангел во плоти. А пожи-
лые монахини обычно молились на хорах. Схимница60 Екате-

рина, основательница монастьц)я, Мария Семеновна, Мария Гри-
горъевна, Татьяна Васильевна, Надя-звоЕарка и другие подвиж-
ницы. Мирских туда пускали немЕогих, по зЕакомству. Из муж-
ского шола имели право там стоять только известные: Алексей
Петрович Репин, Василий Иванович Лесин, Илья Иванович,
Иван Матвеич и я, Андрюша, да еще Коля, сынишка Василия
Ивановича. Стоит на цыпочках, смотрит через перила - чтобы
}Iи одного движения священника не пропустить. А потом дома
платок на плечи и играет со своей сестрой I1юрой, слу)Iiит как
священник.

Всенощная кончилась в 10 часов. У Ксении IIикитичны са-
мовар уЕсе на столе, и всякие закуски, rрибы и ягоды. Подкре-
пили телесную немощь и ЕачиЕаем свою всенощную: акафист61,
чтение и пение разных псалмов духовIIых, а то попросим Илью
Иванович расскавать что-либо из своего путешествия. Он был и
в ПалестиЕе62, и на АфоЕе, и на СинаебЗ, и всю Россию вдоль и
поперек прошел по святым местам. Есть что рассказать и есть
что \послушать. И обычно это продолжалось до света. На заре
немЕого заснем, спать еще хочется, а тут Надя юродивая уже
на литургию звоIIит, надо вставать. Опятъ спешим в церковь,
чтобы не опоздать. Ах, как это все было мило-приятно. Но что
прошло, никому ни за что вернуть невозможно...

,-лжжж



В церковной сторожке

fl оды идут, Еужно мне думать, что делать дальше. В монас-l тырь поступать - нельзя из-за мамы, на фабрику не хочу.
Как раз к этому времени умер наш церковный сторож, дедуш-
ка Федул Сиеоич. Тогда я спросил своего батюшку отца Алек-
сандра, нелъзя ли мне заIIятъ его место. А батюшка любил меЕя
как родного сына.

- Я бы, - говорит, - с радостъю, но ты очень молол. Еще
не было слJлIая, чтобы где был такой молодой сторож. Не знаю,
что скil*сут на то прихожанеба. Вот
мы скоро пойдем по домам с молеб-
Еом65, я спрошу более влиятельЕых,
что скажут.

Прйхожане все единогласно ваяви-
ли, что очень р&ды, лучше желать
нечего, мы все его давно вIIаем. Тогда
я взял свою маму и слепую Матрону
Филипповну, и мы переселились в
стороЕску, и начали там жить.

Жить там было хорошо, все нас
любили. Но, правду сказать, мне было
трудно, я принял на себя очень боль-
шой труд, но я тогда был молодой,
энергичный -18 лет. Особенно труд-
но было зимой: с восьми вечера я дол-
жен зажечь фонари около церкви. А
другой раз такой сильный ветер -хоть плачъ, Ео потом приспособплсяz
завернусь в одеяло вместе с фонарем
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и тогда заэ*сгу. А церковь большая, три печи каждый денъ Еуж_
Ео топить, но это все терпимо. Хуже всего мне было сторожить.
Перед моим поступлением приходили воры. Обокрасть церковь
им Ее удалосъ. Влезли через окно, Еачали ломать свечной ящик,
одно долото сломалось, взяли другое, и то сломалосъ. А на ту
пору шла молодежь с фабрики, шумели, кричали, что кому на

ум придет. Один кричит: <,Воры!>, а другой: (Держи!). И наши
воры испугались и убеr*сали. А люди стали говорить: <Раз им
Ее удалось, то они опятъ придут>. И мне приказывают, чтобы
строго следил. И я долэrсен был с восъми часов через каждые
два часа обойти вокруг церкви и выбить часы.

Это для меЕя была мука. Повешу будильник около самого

уха и все paBEIo IIе услышу. Если бы не Матрона Филипповна, я
никак не мог бы сего выполнить. Она много со мной м)лIилась,
чтобът меЕя разбудить. Встану иной раз - Еичего не вижу, не
могу сапог найти; а то все стены обшарю, не могу дверь найти.
Лампа горит, а я Еичего не вижу. Что тогда со мной происходи-
ло, всего описать невозможно, нуЕ(но было видеть - и плач, и
смех. Один раз вместо сапога залез ногой в кадушку с капус-
той. Тогда толъко опамятоЬался, когда толкЕулся ногой об хо-
лодный мокрый камень. А то ЕачIIу в полЕочь выбиватъ 12 ча-
сов - повисну на веревке да и засЕу. И так мучился два года,
пока IIе взяли в солдаты.

Особенно беспокойно было в праздЕичные дЕи: староста и

два помощЕика - все торговцы. Как только большой празд-
ник, они все уедут на ярмарку. Оставят меня в церкви одЕого,
хоть разорвись. Как пригрудят к свечному ящику: тому такую,
сему сякую свечку или несколько свечей и просфор. Тот руб-
левку сует, а тот трешницу. Всех надо без задержки отпустить,
а там другие подходят.И с тарелкой надо пройти, жертву со-
брать. Хорошо, что тогда память была, теперь никак бы не смог.

Котiчится литургия, а там бабы с требами66 дожидаются: од-
ной акафист, другой водосвятие, а той паIIихиду, и,так до поло-
виIIы дня. Только придешъ ив церкви, сядешь за стол, тут тебе

дьякоЕ шл€т мальчика 
- 

найди метрическую книгу67 с такого-
то года, а их там полный шкаф, покуда найдешь. Смотришь -
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минут через десять бежит - не та, найди с другого года. А то
смотришь - младенца несут креститъ. И так иной раз не то что
отдохнутъ, и покушать не дадут. Приход большой, службьт по-
чти каждый день. А с батюшкой мы жили душа в душу. Идет,
бывало:

- Андрюша, пойдем отслужим.
Батюшка, что же вы не зовете ни дьякона, ни псалом-

щика.

- Ах, Андрюша, они люди семейные, мы с тобой сами от-
служим.

Так они приходили только на литургию, а другие требы ис-
правляли мы вдвоем. Конечно, они меЕя ва это любили п бътлп
благодарны.

В церкви у меня была абсолютная чистота. ,Щевушки, толъко
скаЕси, бегут со всех ног, и полы вымоют, и подсвечники вычи-
стят. В ограде был у меня цветник, я любил правдничные ико-
ны украшать живыми цветами.

Много мне помогала Матрона Филипповна. Она заменяла мЕе
родную мать. Ее так Господь умудрил, что она все могла делать
по дому: спечет и сварит, и белье постирает, и самовар почис-
тит, и пол вымоет, так что люди не верили, что она совершенно
слепая. Еще и чулки вязала. Мамаша пожила с нами один год
и, как и сказал старец Варнава, умерла.

При всей такой трудности нигде мне так приятно не Еси-
лось, нигде я не был доволен своей живнью, как там. Это были
золотые дни моей Есизни, которых не могу забыть до сих пор.
Одно это слово - Усолъе... Это село историческое, когда-то
царь Иоанн Грозный пожаловал его преподобной Софии, игу-
менъе68 Суздальского Покровского монастыря, с соляною вар-
нею69 и водяною мельницею за предсказание, что он возьмет
Казань и Астрахань. Оно расположеЕо на крутом берегу реки
Уводи. Красивая двухэтажная церковъ с высокой колоколь-
ней, большими звонами и глухой высокой оградой. С двух
стороЕ массивные святые ворота, выглядит, как монастырь.
Село было торговым, но как Еачали строитъ фабрики, торгов-
ля вся перешла туда.
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Была у меня своя лодочка, рыбак подарил два невода, кото-
рые мне было дозволено ставить где угодно. А мне не так была
интересна рыба, как удовольствие ездить вверх по реке. Там, в
местности, навываемой Крутомой, очень красивая природа, по
берегу растет лещина70, полно соловъев. С этого крутомоя от-
крывается красивый вид на село. Немного дальше - Страш-
ньтй овраг. Там еще красивее. ,Щля меня это было место отдыха.
Какие бы там дела ни случились, меня здесь никто не найдет.
Где Андреiт? - Не знаю, и кончено.

Это днем, а ночью своя красота. Особенно весной. Щерковь
стоит на крутом берегу реки. Крутой берег у наших рек все-
гда бывает правый, а левый - луговой, отлогий. .Щальше за
лугами - озеро, во время разлива все ручейки соединяются
в одно большое озеро. Между рекой и озером есть соляной
источниК, ГДе бьтл при Иоанне Грозном соляной завод. От
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Еего осталось только две деревянные трубы, через которые
катали соленую воду. Это пространство меrrсду рекой и озером
я называл <<болотЕая дерЖава}. Как только весной процремит
первый гром, просыпается эта болотная держава. Нелъзя пе-

реДатЬ'надослышатъсамомУ'какоепроисхоДиттамторже-
ство, какая музыка: жабы разные, кilfiдая держит свой тон, и
птицЫ болотные с нимИ в лад, каЕсдая дер)rýит свою ноту -
одни подсвистывают, другие подгаркивают. Д птица выпь как
в бубен бьет: УХ, УХ, и вее в лад, как по комаЕде. И это целую
ночь до рассвета. как приятЕо было слушатъ, как Ееразумная
тварь славит своего Творца! Всю бы Еочь слушал, и Ее IIадо-

ест. Жалъ, что не зЕали тогда такого искусстВа, чтобы запи-
сать на пластинку.

Красивы также в нашем краю и Еочи зимой, когда светит
полная луна. Однажды в такую Еочь вышел я отбить восемь
часов и говорю:

- Ах, Матрона ФилипповЕа, если бы ты видела, какая се-

годня прекрасная Еочъ.

- Я, - говорит, - не вижу, но чувствую.

- Вот если бы куда пойти!

- Куда пойдешь? Теперь все спят.

- 
Я уэке Еадумал, куда поЙдем: в моIIастырь, к Василию

ИвановиЧу. Ночь-То теперь как год - и Еагостимся, и вернем_

ся, и выопимся. Согласна?
Собралисъ и пошли. Вышли за село, сЕег под ногами хрус-

тит, а мороз хватает за IIос, Ео мы Ее боимся. С пением и разго-
ворами прошли IIезаметЕо пять верст. Прошли деревню, в ко-
торой я родился, все спят, как мертвые. зашел разговор, как
ходят слепые, Еичего не видя. Говорят некоторые, что перед
ними голубой шар катится. Матрона Филипповна сказала:

- Пустяки, Еикаких шаров Еет, а чувство: вот там что-то
стоит.

Показала рукой - деЙстВительно, стоиТ сосЕа близ дороги.
вот yrke и монастырь, вееь засыfiан сЕегом. не толъко люди,

а и сосны, кажется, спят. Я подошел, пост)лIал в дверъ,

- Кто там? - спросила КсеЕия IIикитична.
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- Отворяй скорей, потом будешь расспратттивать. Мы со стан-
ции, из Владимира приехали, холодЕые и голодЕые, станови
скорей самовар.

-.Ща это у меня враз все будет, да как же это?

- ,Ща так просто, в Писании сказано: <Боящимся Бога и нощь
яко день вменится, просветится). А Матроне Филипповне, ей
разве IIе все равно, что денъ, что ночь?

-.Ща 
это-то верIIо, спаси ее Господи.

Пока туда-сюда, самовар у}ке кипит. Ксения IIикитичЕа спу-
стилась в подполье, достала грибов равных: рыжиков как золо-
то и груздей как серебро, и разных маринадов и варенья земля-
ничного 

- 
словом, стол заставила равIIыми закусками.

- Ну, пожалуйте, все готово, толъко жаль, что Василия дома
Еет, да и детишки спят.

- Разбуди их.

- Ну, где там, не добудишься.

- Толъко скажи - Андрюша пришел, враз вскочат.

- Нюра, Коля! Андрюша пришел. Вставайте, чайку с варе-
ньицем попьем, (РаЙскую птичку} пропоем.

.Щети враз повскакивали. Сели все за стол, попили, поели,
побеседовали, пропели <,Се жених грядетD и еще некоторые пес-
нопения. И <Райскую Етичку> для детей. Смотрим на часы -пора уrке по дворам.

- Ну, Ксения Никитична, прости, теперь у}ке скажем тебе
всю правду. Во Владимире мы не бьтли, а пришли нарочно к
вам. Очень ночь хорошая. Прости ва беспокойство.

- Ну что вы, не беспокойство, а удовольствие. Вот толъко
Василия-то не было, очень жалъ.

Попрощались и двиIIулись в путь. И до рассвета мы уже
дома. И никто не зIIал, что нас не было в cTopo}rcкe и где мы
были в сию ночъ.

И так текла,наша жизIIь ив года в год, пока судьба Божия не
разлlпrила нас навсегда. Осталось только доброе воспоминание.
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Страшный случай

оспомяну еще одно важЕое событие, случившееся со мною
в стороЕске. В то время появилась в наших краях чума без-

божия, и я начал уже зара}f;iаться ею. Придут, бывало, ребята с

фабрики, пропитанные аЕтирелигиозной пропагандой до кос-
тей. Я с нимй спорю, доказываю, что все это дьявольская кле_

вета Еа Бога и Его Святую Щерковь. Д после, когда разойдемся,
когда останусЬ одиЕ, тогда лезут в голову, как змеи, лукавые
помыслы: <(А кто зЕает, Mo}IceT, все так, как они говорят}. Пос-
ле того я решил - буду просить Бога, чтобы увидеть дъявола,
так как видеть днгела я недостоин. Тогда узнаю: раз есть дья-
вол, то есть и Бог. С тех пор я irерестал боятъся, начал ходить
Еочью без огня - хочу дьявола увидеть. .Щьявола я не видал,
но однажды перепугался до обморока.

ПришеЛ как-то к нам благочестивый муж Илья Иванович,
которьтй так Е{е, как и я, с молодых лет был церковIlым сторо_

жем в селе Горки, а шотом всю жизнь ходил по святым местам:
бывал в Палестине, на Дфоне, Сивае и по всей России - где
только не был. .Щело было вимой, Еочь длилась 17 часов. С ве-

чера обычно беседовали: читали, спевали, слушали расскавы
илъи Ивановича о его путешествиях - все обычным порядком.

В 10 часов я, как обычЕо, беру ключ, иду в церковь, потому
что В алтаре топитсЯ печь, нуЕснО закрытЬ трубу. Это всю зиму,
каждый вечер. огня не зажигал, впотьмах иду смело, так как
хочу беса видеть. ,Що сего дЕя не боялся, а теперь почему-то
напал на меня страх. Вошел на паперть, а по коЕ(е моров, и
волосы подымаются. При мысли - почему это так - становит-
ся еще страшнее, но все-таки иду. Перекрестился, засунул ключ,
повернул три раза, отворил тихонько дверь, иду на цыпочках
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до свечЕого ящика, нащупал спички, но не успел чиркнутъ,
как загремит что-то: тра-та-та! Я так и упал. опамятовался,
чиркнул спичку, а от огня стало еще темЕее. Тогда я к дверям,
захлопнул и ключ поверЕул. Вбегаю в сторожку, весь почернел
от страха. Смотрит на меня Илья Иванович:

- Что с тобой, раб Божсий?

- ох, ИльЯ ИвановиЧ, что-тО в церквИ неладно. Не то воры,
не то что.

- Ничего, раб Божий, перекрестись, успокойся, зажигай
фонаръ, пойдем посмотрим.

- IIет, Идъя Иванович, ни ва что не пойду.

- Ну, как же так, то без огня один ходил, а теперь и с нами
боишься. Что с тобой? Я вперед пойду, а ты за мной, не бойся.
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Еле-еле уговорили. Пошли все, и слепая Ее осталась. И.тья
иванович впереди, а я в середине, и то боюсь. Вот тебе и геlюй,
хотел беса видетьt

И что же оказалось? На вид - простой слуrай, но почему
Еадо было СЛlrtдд1,"aя ему непремеЕно в этот момент? И почему
напал на меня страх еще прежсде этого? 3имняя церковь у нас в
нижIlем этаЕсе, стеЁы в ca}Iceнb?l толщиной. В одном простенке
стоял большой аналой72, на Еем большая месячная икона всех
святых, а на ней к стене была поставлеЕа другая икона - 

свя-
того Дрхистратига Михаила и святителей Харалампия и Вла-
сия. Эта икоЕа упала на ту, что леJкаJIа Еа аIIалое, оттуда на
подсвечник, подсвечЕик опрокинулся Еа чугуЕЕый пол" Поду-
маЙте, сколько это наделало шума в пустой церкви. Так вразу-
мил меня Господь за мою дервкую и глупую самонадеянность.
С тех пор я поумЕел и уrке Ее помышлял таким страшIным спо-
собом разрешать свои сомЕеIIия.
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На весах

огда я был подростком, одно было на уме - монастырь.
Помню, однажды мой батюттrквr отец Александр, задал мне

такой вопрос:

- А что, Андрюша, я думаю, если бы тебе Бог дал богат-
ство, ты бы не пошел тогда в монахи?

А я, немного подумав:

- Нет, батюшка, вот насыпьте мне здесь кучу золота, я пе-
рескочу и убегу в монастырь. Богатство не спасет.

Это было золотое детство. А когда возмужал, тогда Еачалась
борьба: мир к себе тянет, а монастырь к себе. Что тут делать?
Особенно тяжел был для меня 1907 год. На этот год я был осво-
божден от воеЕной службьт по слабости здоровья. Пришло вре-
мfi решать судьбу: мир или монастыръ.

,Щля того чтобы испытатъ свою годность к монашеству, ока-
залось удобное место, которым я и воспользовался. Irедалеко,
верстах в шести от села Усолье, на Шуйско-Ивановской желез-
ной дороге, у старого руслареки Уводъ бьтл глухой переезд. Это
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бътло пустынное, Ео }кивописное место, где летом возили сено и
перегоняли скот на луга. На север - сосновый бор, на юг -луга. Вот это местечко я избрал ддя испытания себя. Я посту-
пил стороЕсем на переезд и про}кил в маленькой будочке все
лето.

Хорошо мне там Есилось и не так скучно, было чем развлечь-
ся: ягоды, грибы и рыба. В полуверсте, в казарме, жила сестра
со своей семьей. Священник отец Александр со своими детьми
часто приходил, я их угощал свеэ*сей рьтбой. Отец Александр не
кушал линей, и как раз к его приходу карася два-три попадет-
ся хороших. Иной раз смотришь - босячок шпалы считает,
отрепаЕЕый, босой. Окликну его:

- 3айди, товарищ.
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Он смотрит так недоверчиво.

- 3айди, кроме шуток, пе бойся.
Вайдет, я покормлю его, чаем Еапою. Поблагодарит и уйдет.

И так денъ gа деЕъ, время шло к осени.
Но что я испытал за это лето, сколько слез пролил, зIlaeT

один только Сердцеведец Госшодь. О чем я плакал? Никто меня
не обиrкал, наоборот, все любили, уваrfiали, и невесты были
хорошие, с домом и хозяйством. Но о том я плакал, что испы-
тывал в то время страшную боръбу помыслов: моЕастырь тянул
к себе, а мир к себе. Я колебался, как на весах, то одна сторона
перетянет, то другая. Складень старых шпал свидетель моего
горя. Каатсдый день, Еа вакате солнца я склонялся на эти шпа-
лы и, смотря на заходящее солЕце, обливал их слезами. Тут я и
плакал, и молился, стараясь мирское забыть, но гордый мой ум
не смирялся, и все он обратно маЕит. И так целое лето и каж-
дый день.

К счастью, я имел хорошего ЕаставЕика: в IIустыни Пара-
клит )*{ил иеромоЕах Мартиниан, оЕ руководил мной пиеьмен-
но. Если бы не письма отца МартипиаIIа, не знаю, что бы со
мЕою было. Он так мудро меЕя вел. Он Ее Еастаивал, чтобы я
непременно шел в монастырь, не запрещаJI и жениться, только
писал: <Потерпи, ты теперъ на весах. Которая сторона перетя-
нет, так и поступай>. Пришло время, перестали весы качаться,
монастырь перетянул. Как только освободился от военной служ-
бы, уехал в Киев, поступил в скит Пречистой Богородицы и
жил там до 1916 года.
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Чудо Преподобного Сергия

очу рассказать, как утешил меня Преподобньтй Сергий
в день его памяти, 2б сентября73, в то лето, когда я рабо-

тал сторожем Еа переезде.
Уrrсе настала глубокая осенъ, в лесу ни гриба, Еи ягоды. В

селе Усолье престольный правдЕик - в честь Преподобного Сер-
гия РадонеЕсского. Ко всепощной мЕе IIельзя было ходить, а к
литургии можно. Нужно спешить: в 11 часов пассажирский
поезд, я дол}Iсен быть на посту. Так я и сделал: постоял литур-
гию, забежал к своим приятелям, которые собиралисъ у слепой
Матроны Филипповны, выпил наскоро чаю и побеэrсал на свой
пост.

ГIришел вовремя, проводил поевд честЕым порядком, а ва-
тем так мЕе стало ск}лIЕо, что не знал куда деваться. Чтобы
равогнать этот мрак, я Еаправил стопы свои в сосновый бор.
Иду и иду повеся голову, все дальше и д€rльше, сам не вIIая
куда и зачем. ,Щумаю, хоть бы одна клюквинка попалась, и того
нет - один только зеленый мох. Как ковер стелется. Вековые
сосны упираются вершинами в небо, Еи птицы, IIи зверя не
видно и не слышно, а я иду все далъше и дальше. Наконец,
вижу на горизонте просвет. Что там такое? Надо дойти посмот-
реть. ,Щошел, смотрю - неболъшая прогалина, когда-то здесь
был пожар, о чем свидетельствуют обгорелые сосенки, земля
вся покрыта белым мхом. Смотрю - кисточка брусники. На-
клонился, съел - сладкая, аж губы слипаются, далъше дру-
гая, третья. Поднял голову, смотрю вперед, а там - как пер-
сидский ковер разостлаЕ или как бы кто насыпал брусники по
белому мху. Красота такая, аяс собирать Есалко. Да и собрать-
то у меЕя Ее во что. Собрал немного в фуражку, а потом думаю:
Еет, надо пойти взять корзину.
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Когда я вернулся в свою будочку, то идти второй раз бьтло
уже поздно. Тогда я пошел в казарму к сестре и показал ей
ягоды.

- Где ты Еашел такие ягоды?
Я говорil: '

- Преподобный Сергий мне указал, где они растут, а сам
вовек бы не нашел.

И рассказал ей историю. Наутро взяли большие корзины,
скоро набрали полные, а всех ягод еще не собрали. На другой
день пошли, еще по корзине набрали. А вся площадка не боль-
ше десяти метров. А кругом глушь, ни rрибов, Еи ягод не быва-
ет, потому никто туда и не ходит.

На другое лето я служил на другом переезде, ночным сторо-
жем. В одной будке мы жили четыре человека: я и путевой7а с
rrсеной и с матерью. С раннего лета я наблюдал: как мои ягоды,
зародили или нет? 3ародили так Есе, как и в прошлый год.
Боюсь, кто бы не собрал; крестьяне не дают им доспеть - чуть
один бочок покраснеет, уже собирают, а мне хочется чтобы до-
спели. Ходил много раз, посмотрю: все цело, ну, слава Богу. И
так дождался до 25 сентября, дЕя памяти Преподобного Сер-
гия. Пошел, приЕес корsину. Мои сожители рты развявили:

- Где ты нашел?
Скаrки да скilки, не отвяжешься. Ну, думаю, скаЕ(у:

- Бог с вами, толъко даilтте мне честЕое слово, что без меня
не пойдете. Ягод мЕого, будет и мЕе, и вам. Тем более на следу-
ющее лето меня вдесь не будет, все ягоды будут ваши.

Они дали слово, и я им показал. А они на другой денъ по-
шли тайно от меня и все ягоды собрали. Я страшно обиделся и
сказал им:

- Я вам Еичего не могу сделать, но Бог вас за это накажет.
ГIосле того, на Рождество Христово, я уехал в Киев, посту-

пил в монастыръ. Через четыре года приехал я на родину и там
случайно встретил этого приятеля у моего дяди в гостях. Ко-
нечно, как старые знакомые разговорилисъ. Свою обиду я уже
забыл,аониговорит:

- Вот, как ты уехал, так в том же году ягоды-то и сгорели.
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- Как так сгорели?

-,Ща 
так, сJýпIился лесной пожар, и сгорели.

Я ему сказал:

- В какую меру меряешь, в такую и тебе возмерится. Как
вы со мной поступили, так и вам Бог дал. Помнишъ, я Еаперед
сказал: Бог вас Еакажет.

- Ща нУ УЖ, что шрошло, того Ее вернешь. Прости, что мы
Еехорошо с тобой поступили.

- НУ, Бог да простит, а ягодок сладких больше не покуша-
ешь - сгорели.



Пошryшание в скиту

1908 по 1915 годы, семь лет, я подвизался в качестве по-
слушника75 в одном из Киевских моЕастырей под названи-

ем Щерковщина76.
Поначалу мЕе в обители }Iсилось весело. Братья все молодые,

веселые. Главным моим послушанием было делать свечи. По-
том освободилось место в маленьком домике, Еа два человека.
Мне это место на первый взгляд приглянулосъ, Ео после я мно-
го flлакал там. В этом домике прежде меня,*сили два послуш_
ника, и оба убежали от ночных страхований. То rKe потерпел и
я. Особенно, когда я был один. Обычно спатъ ложсился я в 10 ча-
сов и в t2, в полночь, пробуждался, трепеща от страха приви-
дений, и дальше уже не мог заснуть. ПромIлIился я так четыре
года. Там я вспомЕил Машеньку и ее слова: <Ты будешь волно-
ваться, как это озёро>. Хорошо эfiить одному, но IIе всем и Ее
везде. Святые отцы говорят: <Горе единому).

Мое рукоделие было починять конскую упряжь. Я в этом
деле немного понимал, так как отец мой был шорник77, и я
ему помогал. И вот днем, сидя за рукоделием, сильно обуре-
вался я лукавыми помыслами. Однаrкды, когда я сидел Еа
крылечке, ехал мимо отец игумен78 из Киева, остановился и
скавал:

- Брат Андрей, я вам завидую.
f[ сказал:

- Да, хорошо смотреть со стороны, но если бы вы ввгляну-
ли, что у меня на душе творится!

Много враг делал мне там разных пакостей. Если бы не мо-
литвы и советы опытЕых старцев, которых Бог мне дал на по-
мощь, не мог бы устоять.
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Неподалеку была гора, там
)lсили пещерники79 Филимон,
Григорий и Никифор. С Фи-
лимоном я был в дружсбе. Од-
Еажды летом, 9 июля, к ве-
черу, говорю ему:

- Отец Филимон! Я скор-
блю, что столъко времени жи-
ву здесь, а не бывал в Лавре80
на всенощном бдении. i

- Кто тебе препятствует?
3автра память преподобного
Антония81.

- Хорошо бы пойти, да
поздЕо. Надо благословение от
игумена, а кто теперь благо-
словит? Вся братия на сено-
косе. Если ты, отче, благосло-
вишь, я сразу пойду. Я и бде-

ние отстою, и на сенокос успею.

- Бог благословит. Идп!
И я подобрал подол подрясника ва пояс, на плечи курточку,

на голову украинскую шапку, и айда трусяком. Не много, не
мало 12 верст. Бегу - слышу звон, а еще далеко. Слава Богу,
вот уже и Лавра. Вхожу в собор - 

как гром гремит, поют <Бла-
}кен муж>. 3аплакал от радости. Люди идут за тысячи верст, со
всех концов России и из других краев, чтобы послушать сего
ангелъского пения, а я сижу под боком в небрежении. Всенощ-
Еая началась с вечера и продолжаласъ до двух часов ночи. Я
так усладился таким ангелъским пением - желал бы стоять и
до света. По окончании зашел к своему знакомому послушни-
ку, отдохнул часика два и аilтда на сенокос. Не бежал, а летел.
Пришел туда в восемъ часов утра. Смотрю - вся братия сидит,
завтракает, и эконом-благочиЕный с ними. Ну, думаю, попа-
дет. Но ничего - обошлось.
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Прощай, Россия!

то время началась ушсе войяа82. Пос.тцппников брали на фронт.
I-D Пришла и моя очередь, принят был на военную службу.
Сборный пункт город Елец Орловской губернии. ПрекраЪ-
ньтй город, много красивых церквей. 3а рекой Сосной хорошие
новые казармы и красивая церковь. Вот однаfi(ды утром вызы-
вает меня взводный83 и говорит:

- Нужсно во Францию ехать.
Я думал, он шутит, и ответил в шутку:

- Хоть в Америку.
И пошел. Вечером взводный говорит:

- Я тебя уже записал.
_ Как вы смели меня зацисать? Требуют добровольцев, а вы

мёня не спрашивали.

- А ты сказал - хоть в Америку.

-.Ща это же шутка.

На фотографии _ послушЕик Авдрей (впоследствии отец Афанасий) в
действующей армии. 1914 г.
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- Какие там шутки, я уже записал. А вот пока туда доеде-
те, уже и война коЕтIится.

Собрали нас, доброволъцев, и отправили в Москву, в Хамов-
ники8а. Там стояли до сентября, собирались в даJIекое плава-
ние. Я за то время много повидал церквей и монастырей. Глав-
ный центр Москвы - это Кремль. Там, Еедалеко от ворот, есть
jIудо" монастыръ85. Его вернее моэrсЕо назвать чудо-монастырь,
потому что он устроеЕ не по образцу прочих: в одпой ограде два
моIIастыря, мужской и женский, они разделеЕы высокой ка-
менной стеной. В женском почивают ЕетлеЕЕые мощи препо-
добной Евдокии86, & в муrкском - святителя Алексия87. Во двор
монастыря входить воспрещается, вход в церковь с улицы.
Посреди церкви железIIая решетка, за которую женская нога
IIе смеет ступить. С левой стороны устроеЕ придел для fiсенско-
го пола, оттуда оЕи и к святым мощам прикладываются, вЕутрь
церкви они не входят.

Щоволъно погостили мы в Москве, пришло время отправлять-
,ся в дальнее плавание.

Как пошли Еаши ребята на войну,
В незнакому, чужедальну стороЕу.

19 суток плыли и мЕого пострадали от непривычной обста-
новки и морской качки. Наконец, достигли французских бере-
гов. То был город Брест. Весь город вышел нам IIавстречу. Жен-
щины бросали нам под ноги цветы, сигареты и шоколад. В ско-
ром времени отправили нас Еа отдых в город Сан-Рафаэль.

Там природа хороша,
И все, чего желает, вайдет солдатская душа.

Однажды в воскресный день зашел я в костел88 посмотреть,
как французы Богу молятся. Храм полон людьми до отказа,
так же, как и у Еас. Война научит молиться Богу.

Хорошо нам было в Рафаэле жить,
Но нужно дальше по морю плыть.
Вот, приплыли в Салоники ЕакоЕец,
Где всему плаваЕию конец.
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Салоцики - древний город, здесь
проповедоваJIи святые апостолы, здесь
Есил святой великомучеЕик ,Щимит_
рий89.

Потом начаJIась формировка: кого в
строй, кого в обоз. Я пе боялся смерти,
Ео очень боялся убиватъ. Вот прислали
мулов, и я записаJIся за ними ухФfiи-
ватъ. Один фельдфебель9О почему-то
недолюбливал монахов, захотел он ис-
пытать, каков я монах. Была зима, ночи
долгие, темпые. Мы выезжали до света
и приезжали Еочью. Вот говорит он мЕе:

- Становись сторожем около мулов на всю ночь. ,Ща смотри,
такой-сякой, не сциt Я буду проверять.

- Хорошо.
Выходил два рава - я Ее сплю. Утром кричит:

- Седлай, поевшсай.
.Я[ выполнил послушание, ни слова вовражеЕия. Тогда он

узнал, что такое моЕах. ГIосле, на общем собрании, поставил
меня на середину и воскликнул:

- Смотрите сюда, вот это истинпый MoHaxt Раньше я им Ее
доверял, а теперь я знаю, что такое монах. Поздравляю вас,
господиЕ ТТТелепов.

И подал мне руку, что военным уставом воспрещается. С
той поры мы стаJIи друзьями, где встретимся 

- 
всегда подает

руку.
Три года отслуrкил я в армии на Балканах. С нами были и

послушники, мобилиаоваЕные с Афона. Когда Россия заключи-
ла мир, они подали прошение о том, чтобы их отпустили обрат-
но. Приписался и я с ними, и в 1919 году прибыли мы rra Свя-
тую Гору Афон. Матерь Божия и здесь не оставила меня. Сама
Она, Иrуменья всего Афона, строила мою судъбу.



ПРИМЕЧАНИЯ

с фотодокументами
копца XIX - начала ХХ веков



чрЕJФqJиQрчJ9чрЕJФЕрЕJиqJфЕJФЕJоý

L ВозOвu'сен,uе - праздЕик Воздви)fсения Честного и }ICzтворящего Креста Господпя, отмечается |4/27 сентября. в 32
царица Елена, мать императора KoEcTu"r"*u, отправиласИерусалим, чтобы отъI_скатъ КрЪст, на котором бьтл распят Iподь Иисус Христос. На указJнном ей *..rЪ нашли три креи во3ле них дощечку с Еадписъю <Иисус Назорей, IIарь Иудский>. Чтобы узнать, который из трех крестов Господень, <ли пО очередИ вовлагатЪ их Еа умершего. От двух крестовпроизошло ЕикакоIо чуда. Когда эfie возлоЕсили третий крс
умерший воскрес. Всем бывшим при этом хотелось скорее
деть Святой КресТ. Тогда ПатриархИерусалимский Макари
царица Елена стали на возвышеЕIIом месте и вовдвигли.Крt
а нароД цоклоЕяЛся емУ и восклИцал: <Гоеподи, помилуй!,>

2 Пса;,пiпuрь (uлч Псапmы,ръ) - кЕига, в которой собрамолитвеЕЕые песнопеЕия 
- псалмы.

3Часослоб 
- 

кЕига, в которой описывается порядок нек(рых церковных слуrrсб, в том числе часов, 
"о "р"** кото]вспоминаются страдания Иисуса Христа 

".,u" пЪрвый, час:тий, час шестой, час девятый.
аЧетпьл,Мuшея (uлчЧеtпъч-Мuпеu) -- кЕига о JЕсизIIи (тых Православной L{еркви; повествовация в ней располагакпо порядку месяцев и дней, когда правдЕуется память этих (тых.
5 Псальм0 

- духовЕое песнопение.
6 ПpaBeOH.b1,1i Иов - из Книги Иова Библии. 3а благочесБог наград пл Иова большими дарами.,Щьяв ол 

"ой"Б;; йи стал Богу клевётатъ на него. Бог 
'Iсе, 

чтобы покавать вс
u-__ _,r"
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Еасколъко вереЕ Ему Иов, и чтобы нs.lrчцт. людей терпению в
их страданиях, разрешил дьяволу отнять у Иова все, что он
имел. И вот, в один день, раsбойники угнали у Иова весь его
скот, слуг rrеребили, а страшный вихрь ив пустыЕи разрушил
дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Сам
Иов заболел страшной болезнью - проказой. Но во всех Еесча-
стъях мЕогострадальный Иов не терял надежды на милосердие
Божие и благословлял имя Господне. 3а твердую веру и терпе-
ние Бог Еаградил Иова и все ему вернул.

7 Фуrum - русская мера веса, равная 409,5 г.
8 Всен,оtцная (uлu всеruолцное бOенuе) - вечернее богослу-

жение накануне правдника.
9 Поrcровслсuti - Суздальский Покровский эtсенский монас-

тырь. Расположен на берегу реки Каменки. Основан в 1364 г.
княвем Андреем Константиновичем. Настоятельницей Покров-
ского монастыря была матъ святого Евфимия.

Су з0 аль. П оrcр овс rcutt монас mbt pь. Вну mреHl+tl,tt вu0
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Io Моtцu - тела святых, оставшиеся нетленными после смер-
ти. Каждьтй православньтй храм имеет частицу мощей какого-
нибудь святого. Мощи почитаются как святыни.

"...у Спаса в монасrLъLре fuрелLоOобн,ъолi Евфuмuti - Суз-
дальский Спасо-Евфимиев монастырь. Основан в середине ХIV в.
в северной части города над рекой Каменкой. Преподобный Ев-

фимий начальствовал над обителью 52 года и умер в 1404 г.
Через 100 лет были обретены его нетленные мощи. Они покоят-
ся в соборном монастырском храме. ПрепоOобнъtti - определе-
ние для монаха, признанЕого Щерковью святым за его мона-
шеские подвиги и святость жизни.

Су з О аль. С пас о,Е вфuмuев JwoHac rnbLpb. О бtцutt вu0
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Су з 0 а ль. С о б ор С пас о- Е в фuJwuе в а Jylo на с пl,ьLр я,
в rcопхороJw поrcояmся Mout|u препоOобноео Евфuмuя

|2 ...в ПопосrcенсrcоJw - ЕвфросutлuяпрепоOобюая, - Суздаль-
ский монастыръ в честь Положения ривы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне, осIIован в L2O7 г. 3десь провела свою жизнь
преподобная Евфросиния - дочь великого кIIязя Черниговско-
го Михаила Всеволодовича, принявшего мlrqgцическую кончи-
ну в 3олотой Орде. Сама Божия Матеръ дала преподобной Евф-
росинии дар исцеления и дар пророчества. Сам Господь обещал
подвижнице охранять монастырь. Когда в 1238 г. Батый опус-
тошил Суздаль, монастыръ уцелел. Батый с холма пытался раз-
глядеть обитель, но монастырь сокрылся от него. Незадолго до
кончины преподобной в Суздале случилось предсказанное ею
землетрясение, во время которого она увидела на небе Пресвя-
тую Богородицу, умолявшую Сына Божия о спасеЕии града и
людей в нем. Преподобная Евфросиния умерла осенью 1250 г.
При гробе ее верующие стали пол}rчатъ благодатную помощь,
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С у з 0 а ль. Р u з о по ло ж е нс Kuil Jwo н ас ffLb Lpb. О бul,uu Bu)

С у з 0 аль. С в яmь te в ор о rLa Р u з опо ло ж е нс lc о ? о мо н а с пLьLр я

6 Картинки Ез прошлого (l'



С в яmо - Т р оuцrc ая С ер eu е в а Л а вр а. С в яrпьLе в ор о tTL а

Свяmо-Троuцлсая Сераuева Лавра. Троuцкuй собор,
еOе поrcояffLся Jwоlцu ПрепоOобноео Сереuя РаOонежсrcоzо
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в 1698 г. ее прославили в лике святых. Ее нетленЕые мощи
почивали в соборной церкви Ризополо}кенского монастыря.

"'...у ПрепоOобноао Сераu,я - то есть в Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавре. Основана преподобпым Сергием в радоЕежских
лесах (около 60 км от Москвьт) в середине XIV в. Во все времена
бътла центром духовной )týивIIи Руси и ее надеrrсной защитой от
врагов. В тяэкелые времена ме}кдоусобиц Сергий Радонехсский
привывал русских кнflзей к примиреЕию, ратуя за объединение
русских земель вокруг Москвы для борьбы с 3олотой Ордой. Ста-
рец благословил князя .Щимитрия ,Щонского на Куликовскую битву
и предскавал ему победу. И после своей кончины преподобньтй
Сергий являлся в тяжелые для Российского государства време-
на: ободрял ващитников обители во время обороны от польско-
литовских войск, являлся во сЕе предводителю народного опол-
чения Кузьме Минину, повелевая идти на очищение Московско-
го государства. В Свято-Троицкой Лавре покоятся мощи препо-
добного Сергия Радонеrкского, которые были обретены нетлен-
ЕIыми через 30 лет после погребения. И доныЕе великий чудотво-
рец помогает всем, кто обращается к нему с верой и молитвой.

|а Сmарец - человек высокой шсизни, внутренне просвещен_
ный,Щухом Святым. Старец духовно руководит своими учени-
ками, наставляет обращающихся к нему людей. Он - непо-
средственный проводник воли Божией.

L5Верстпа 
- русская мера длины, равIIая 1,06 км.

|6 Галuчttй оrcопъсш - иссиня-черный ободок, облегающий
голову.

''Т ОбеОн,я - то же, что литургия, - главное богослуЕсение
ГIравославной Щеркви, во время которого верующие причаща-
ются Святых Даров.

L8 Епuросное fLослуuIан,ше - обязанность читать или петь на
клиросе. KMl,poc - место Еа воввышении справа и слева перед
иконостасом, где находятся чтецы и певцы.

L9 Кепъя 
- 

неболъшая комната в монастыре, где }кивут мо-
нахи.

7б6*



20 Мясое0 - время между постами, когда можно естъ мясо.
2L Жена Лоmова - из Книги Бытия Библии: во время бег-

ства из г. Содома, разрушенЕого Богом за страшные грехи, жеЕа
Лота, несмотря на запрет ангелов, огляЕулась назад, чтобьт по-
смотреть на город, и за это была превращеЕа в соляной столп.

22Maul,tl,Hсr 
- здесь так назван паровоз.

23 Сtпа,рец Варнава - подвизался в Гефсиманском скиту при
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Родился в 1831 г. в с. ГIру-
дищи Тульской губернии, крещен в честь Василия Великого.
Однаждьт летом в поле ему было видение: СпасительИисус Хри-
стос поднимался от земли между двух березок, возIIосясь к небу.
Когда Василию исполнилось 20 лет, он удалился в обитель пре-
подобного Сергия Радонеrкского. Через несколько лет был по-

стриженвмонахисиме_
нем Варнава в честь свя-
того апостола Варнавы,
ЧТО ЗНаЧИТ ((ДИТЯ МИЛОСТИ,
сын утешения)). Вскоре,
благодаря его духовной
опытности, он стал народ-
ным духовником пещер
Гефсиманского скита. Мно-
гим он помог излечиться
от духовных и телесных
недугов, многих привел к
покаянию и новой жизни.
Имел старец Варнава и дар
прозорливости. Умер в
1906 г., принимая испо-
ведь. Похоронили его в ти-
хой пещерной часовенке
Черниговско-Гефсиман -

ского скита.

С m ар ец В ар нав а Г е ф с utпанс rcuit.
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2аОtпец3осuма 
- жил в Свято-Троицкой Сергиевой Ла

Старец любил людей слабых, несчастных, он их утешаJI,
дрfiл, учил любить друг друга. Обладал даром лроsорливс
дважды он ходил по воде
как по суше, выполняя во3-
ложеЕIIое на него послуша-
Еие, исцелял больных, по
его молитве воскрес умер-
ший человек. Щважды стар-
цу являласъ Щарица Небес-
ная. Когда в 1_919 г. боль-
шевики разогн€rли всех мо-
нахов Лавры, отец 3осима
вышел оттуда последним: оЕ
молился за всех и просил _

преподобного Сергия про-
стить тех, кто нарушил за-
поведь Боэкию. Отец Зоси-
ма, а в схиме отец 3ахария,
дожил до глубокой старо-
сти. Перед кончиной он ска-
зал своим духовным чадам,
чтобы они не горевали, по-
скольку после смерти он бу-
дет гораздо более жив. Мно-
го чудес совершилось при
жизни старца и после его
кончины (умер в 1936 г.).

2б Розвопьнч 
- 

нивкие и
широкие сани, с боками, раеходящимися врозь от пер€.щкl

26 Веrcуш,rc@ - ЕсенщиЕа, Е(ивущая все время - весъ в(

одна, без мужа.
2Т Еурюаяuзба - пвба, которая отапливается печью беr

бы: дым попадает внутръ помещения, потом выходит на у
через специальное отверстие - волоковое окно.

Сrпарец 3осuма,
в cxuшe 3ахарuя

,l,{



28 ВопоковъLе olýruo - специалъЕые отверстия, за цвигающие-
ся доской, длff выхода дыма из курной избы.

29 3осuмова flасfпъu+ь - расположсеIIа в 25 км от Сергиева
Посада. В ХVП в. на этом месте поселился старец схимонах
Зосима с ишоками. Они поставили деревянную часовню, иско-
пали колодец на берегу реки Молохчи и проложсили к нему в
расчищенной лесной чаще тропинку. Когда старец умер, лицо
и тело его не предались тлению. Люди часто ходили Еа могилу
схимонаха Восимьт. Местные пастухи не раз видели, что над
могилою горит свеча, не потухающая Еи при дожде, ни при
ветре. Нередко старец явлалс,я сам в монашеской одежде и ка-
дил вокруг могилы. Вдесь исцелялись больные. С середиЕы
XIX в. здесь началосъ устройство 3осимовой пустыни. Старец_
Зосима явился московскому купцу Шапошникову и просил по-
мочь создатъ в обители храм. Само место, где устроена пус-
тынь, отмечеЕо Боrкествентrой благодатъю: кругом еловый лес,
внутри яблоневый сад, мЕожество цветов и птиц. Одному моЕа-
ху птицы очень легко давались в руки, потому что оЕ имел
детскую простоту. В мае 1923 г. обитель была закрыта больше-
виками. Сейчас Зосимова пустынь воsрождается.

З0 Сtаl,тпоrcr' clellfn - пустынная, уединенная обитель, где жи-
вут моЕахи. Устав скитской ЕсизЕи, по сравЕению с общемона-
стырским, отличается большей строгостью.

ЗL Проtпоч,ерей 
- старший священник.

s2Слпарец Апеrcсч,ti - родился в Москве в 1846 г. в семье свя.
щенника, крещен с именем Федор. Окончил духовную семиIIа-
рию, 25 лет служил дьяконом в церкви Николая Чудотворца в
Толмачах. 3атем был рукоположен в свящеЕника и определеЕ
на слуэrсбу в Успенский собор Московского Кремля. В 1898 г.
был пострикен в монашество с именем Алексий, стал жить в
3осимовой пустыни. На него было возложено старчество и ду-
ховничество. Старец Алексий обладал особым даром напоминать
грехи, был очень добр и внимателен к людям. Он как бы брал на
себя страдания блиэкних, любовью облегчая скорбь. Любовь он
ставил выше поста и молитвы. Благодать Божия чувствовалась
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С ма ленсrcая Зосuлпова пуспхьLнь

С,лwоленс rcая 3oculwoBa
пусtLьLнь,

Часовня на0 rcолоOцем
схuлLонаха 3ocutпbl



в старце. Именно ему на Поме-
стном Соборе Русской fIраво-
славной Щеркви 1917 г. было
предоставлено право вынуть
э*сребий для избрания нового
Патриарха. Это произошло
5 ноября 1917 г. в храме Хрис-
та Спасителя, куда из Успенс-
кого собора была перенесена
Владимирская икона Божией
Матери. Старец долго молился
перед чудотворной иконой, по-
том троекратЕо осенил себя кре-
стным знамением и благоговей-
но вынул хсребий с именем свя-
тителя Тихона. Старец А-тrексий
умер осеЕью 1928 г. после со-
борования и святого причастия.
На Архиерейском соборе Рус-
ской Православной Щеркви
2000 г. старец Алексий был
причислен к лику святых.

s3 Гефсuмап+сюuil, clcutll, - основан в середине XIX в. недале-
ко от Свято_Троицкой Серrиевой Лавры митрополитом Москов-
ским Филаретом. Вскоре вдесь поселился Христа ради юроди-
вый (Dилипп, который ископал недалеко пещеру для уединен-
ной молитвы. Впоследствии пещерное отделение скита стало
IIазываться Черниговским монастырем - по имени Черниговс-
кой иконы Боrкией Матери, которая была пожертвована в скит,
и от Еее были явлены чудеса. Гефсиманско-Черниговский скит
был центром московского старчества. В 1928 г. скит был за-
крыт, сейчас там возроЕсдается монашеская }кизнь.

3аCtnpantHbLe 
- путешествующие, страЕствующие люди; па-

ломники.
35 Параклutп - пустыЕь Параклит (Святого ,Щуха Утешите-

ля), располо)Idена в 8 км от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

3ocuMoBcrcutl. сmарец
Иеромонах Алеrcсuti ( Соловьев )
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Св, Троичко-Сергiевекая IIрулъ Чернпгорскаг0 мOнастьtря.

Свяпло-ТроuцItая Сереuева Л авра, Пру0 Ч ернuеовсrcоео Mo+acffLbLpя

С в яmо-Т роuцлс ая С ер eueBa
Лавра.

Вхо0 в Гефсuмансrcuй,
сrcuffL



пустпьtнь Параrcлum (свяmоао Духа Уmеtл.uтпеля). Обtцutl вu0

Первыми ее устроителями были старцы-пустынники, пригла-
шеЕные Еаместником Лавры архимандритом Антонием.

36Оtпutельнutсч 
- люди, ушедшие от мирской суеты, людс-

кого общества в пустыЕные, уединенные места для совершения
духовного и телесного монашеского подвига.

3Т Лч,тпурашя 
- 

главное богослужение Православной Церк-
ви, во время которого верующие причащаются Святых ,Щаров.

38 Порmарь - привратник, cTopoжt у ворот.
В9 Круш,енлLе llpu сtпапLчuIL Борrcч XapbrcoBcKoti еубернuлl, -

в память и в благодарностъ Богу за спасение царя Александра III
и его семьи от смертельной опасности во время крушения поев-
да, на месте катастрофы при стаIIции Борки, был сооружен ве-
личественный храм. Строительство велось на добровольные по-
}кертвования всей России.

аО !еzmярь - человек, который продает деготь - смолис-
тучщщдщащь, Е€щ;-{еIIраую из дерева, торфа или каменного угля.

а\Чернuца (чернччюа),чернеч - монашка, монах - назва-
Еие дано по темной одепсде.
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KpytueHtle uJппераmорслсоlо поезOа у сrпанцuu Борrcu
Харьrcовсrcоtl zубернuu. Оrcrпябрь 1888 е.

дфru

Свяmоеорсrcuй Спасов сrcum ч xpaJw lta MecrLe rcраluенuя
uJwпераплорсIсоео поезOа в 1888 ?. у сmанцuu Боркu



а2Саров 
- Саровская пустынъ. Основана в 1706 г. иеросхи-

монахом Иоанном. Сюда в LT78 г. прибыл на послушание Про-
хор Мотттfiин - будущий великий старец земли русской Сера-
фим Саровский. В 1786 г. Прохор был пострижен в монахи с
именем Серафим (то есть (пламенЕый)). Однажды во время
слуr*сбы отец Серафим виделИпсуса Христа, идущего по возду-
ху и благословляющего молящихся. Став иеромонахом, отец
Серафим удалился на жителъство в пустынЕую келью. Здесь он
был искушаем дьяволом, терпел нападения разбойников. Ты-
сячу дней и ночей простоял на коленях в молитве на огромном
камне в лесу. Однажды во время тяжелой болезни его посетила
Сама I]арица Небесная, которая скавала о нем: <Сей нашего
рода>. Всего 12 раз являлась Бохсия Матеръ преподобному Се-
рафиму. Три года провел он в подвиге молчальничества. После
долгого периода отшелъничества отец Серафим принял на себя
подвиг старчества. Умер старец Серафим на молитве, стоя на
коленях со скрещенными на груди руками перед иконой Божи-
ей Матери. В 1903 г. преподобный Серафим Саровский был при-
числен к лику святых Русской Православной I-{еркви. При со-
ветской власти Саровская пустынь была уничтожеЕа, на ее ме-
сте построен закрытый ядерный центр.

а3 ЮроOuвъсti (uлu блаlсеt+t+ъьil) - святой человек, который
ради Христа и спасения своей души принимает на себя подвиг
юродства: отказывается от общепринятого обрава }кизни, дела-
ется скитальцем и нищим, обдуманно приЕимает на себя образ
человека, лишенного здравого ума.

ЮроOuва* Паша - старица, экившая в ,Щивеевском монас-
тыре. О ней известЕо, что в крещении она была названа Надеж-
дой. Коrда-то, посл9 переЕесенных ею тяJIселых испытаЕий, она
ходила -на богомолье в Киев и, возвратясь оттуда, стала юрод-
ствовать и IIазывать себя Параскевой. Поэтому предполагают,
что в Киеве она приЕяла тайный постриг, и старцы направили
ее на путь юродсiва Христа ради. Она ушла на отшельничество
в Саровский лес и жила там со зверями, подобно преподобному
Серафиму. 3атем оЕа пришла в,Щивеевский монастырь. В келье
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Саровсrcая пасmьLнь,
Обtцuil BuO С аровсrcо ео .]понасrLьLря

Саровсrcая пасmьLнь.
Обtцuit, вu0 с реrcu Саmuс



Блаженная П atua Саровсrcая
(Прасrcовья Ивановна)

у нее было много кукол, и на них про-
зорливая старица показывала посети-
телям их прошлое и будущее, давала
советы. Во время торжеств прослав-
ления преподобного Серафима Саров-
ского (19 июля/1 августа 1903 г.) ее
посетил император Николай II. Бла-
женная Паша предсказала ему рож-
дение наследника (царевича Алексея)
и будущие страдания всей царской се-
мьи. Скончалась в 1915 г. в возрасте
120 лет.

З:,,|:ll:

luвеево. ЮроOuвая Irрасrcовья Ивановна с )eпl,blwu
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аа Стпорец Ан,аmопuti - жил в Саровской обители, бътл из-
вестен как очень строгий подвижЕик-молчальник. Умер в
1919 г., через несколько лет его мощи бътхи обнаружены не-
тленЕыми.

а5 Аqон - Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточ-
ной части Греции, далеко выдвинувшийся в Эгейское море, весь
покрытый горами и лесами. По преданию Православной Церк-
ви, Сама Пречистая Божия Матеръ просветила Афон евангелъ-
ской проповедью, сделала его Своим уделом, обещав заступни-
чество перед Богом. Под покровом Щарицы Небесной Святой
Афон существует уже почти две тысячи лет. Сначала вдесь были
только одинокие отшельники, обитавшие в пещерах, затем ста-
ли вовникать небольшие обители. К ХПI в. вся гора была по-
крыта монастырями. С Афона началосъ и русское монашество:
здесъ постригся в моIIахи преподобный Антоний - родоначаль-
ник иночества на Руси, основатель Киево-Печерской Лавры. В
настоящее время на Афоне располоЕ(илось 20 монастырей:
1-7 греческих, болгарский, сербский и русский - Свято-Панте-
леимонов моЕастырь.

Аф о н. С в яmо - П аttпL е леu Jwollo в р а с с rcutt, lwo нас mь tp ь
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абСвяrпцъr, 
- список всех святых, чтимых Русской Право-

славной Ifерковью, с указанием даты их чествования.
а7 Еатооt+uзацuя - причисление к лику святых умерших под-

вижников веры. Каноruuзачшя препоOобно2о Серафuма Саров-
clcoъo произошла ].9 июля/1 августа 1903 г. по настоянию им-
ператора Николая II, спустя 70 лет после смерти старца. В Са-
ровскую обитель прибыла царская семья во главе с Николаем
Александровичем. Исполнилось пророчество преподобного Се-
рафима: <Среди лета вапоют Пасху! Приедет к нам царь и вся
фамилия!> В ати дни в Сарове собрались богомольцы со всей
России. Совершилосъ мно}кество чудес, исцелений по молит-
вам к Преподобному. В L92'| г. мощи бьтли похищены.

В ноябре 1990 г. мощи преподобного Серафима были обрете-
ны вторично в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в бьтвшем
Музее религии и атеизма, и воввращены Русской Православной
I_{еркви. После поклонения в Санкт-Петербурге и Москве мощи
были торжественно перевезеIIы в Серафимо-,Щивеевский монас-
тырь. Летом 1991 г. в .Щивееве снова запели Пасху, теперъ уже
в честь второго обретения и переЕесения мощей Преподобного.
Они покоятся в главном храме обители - соборе Пресвятой и
Живоначальной Троицы.

а8 ...тъоrcлон,uпuсь свяIпъLм моtцам - мощи благоверного кня-
зя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

В преклонных летах Петр и (Dеврония приняли монашес-
кий постриг в разIIых моЕастырях с именами.Щавид и Евфро-
синия. Они молили Бога о том, чтобы умереть в один деЕь и
завещали полоrк,ить их в общем гробу. 25 июня L228 г. супру-
ги скоЕчалисъ в одно мгновеЕие. Нарушив вавещание, их тела
положили в отделъЕых гробах в равIIых монастырях, но на
следующий денъ они окавалисъ в одной гробнице. Их опять раз-
л)лtили, но наутро их тела сЕова были вместе - Сам Господь
приЕял под Свое покровительство неJЕсную, преданную супру-
жескую любовь. Так и были они погребены в общей гробнице
в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы.
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Еще одна муромская подвиЖница, чъя живнъ явиласъ жерт-
венным подвигом любви к людям, - святая праведнаяИулиа-
ния Лазаревская. Ее мироточивые мощи бьтли обретены в
1614 г., спустя 10 лет после ее кончиЕы, в церкви святого пра-
ведного Лазаря в окрестностях Мурома.

i
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Mypolw. Соборная плоul,аOь
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а9 Моt+асmъсрь Въьrcсо - Иверский жсенский монастырь в Вык-
се. В конце XIX в. в 30 км от г. Мурома, при селе Выкса Ниже-
городской губернии была осЕована женская обитель.

Главным ее устроителем и наставIIиком был старец Гефси-
манского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Варнава. Этим
он исполнил завет своего учителя, старца Григория, поддер-
жать веру в заблудших чадах Православной Щеркви. Старец
Варнава определил, что главным занятием сестер должно быть
молитвенное делание.

Вскоре Иверский моЕастырь стал центром духовной живни,
в соседних селениях появились храмы и церковно-приходские
школы.

Вьmс а, И верс rcuil JrLoHactLblpb
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бО ltrпtеmор - организатор создания и попечитель храма или
моIIастыря.

5| Ярочеrc, яр - глубокий заросший овраг.
52 ltbBeeB монаслпьLръ - Серафимо-,Щивеевская жсенская оби-

тель в 12 км от Сарова, осIIована по велению Самой Щарицы
Небесной трудами и молитвами старца Серафима. Осенью 1825 г.
Преподобный Серафим на берегу реки Саровки был удостоен
явления Божией Матери. Она указала старцу место в селе ,Щи-
вееве, где нужно устроить обитель, как следует обнести ее ка-
навой и валом, приказала срубить ветряную мельницу и соору-
дить церковь. Сама Щарица Небесная обещала быть игуменией
этой обители и назвала ее Своим четвертым вселенским жреби-
ем на земле (после Иверии - Грузии, Афона и Киева). Старец
Серафим был для дивеевских сестер и наставником, и утешите-
лем, и врачом. Незадолго до кончиньт Преподобного Серафима
Богородица опять посетила его и просила не оставлять дивеев-
ских насельниц. Сейчас в Серафимо-.Щивеевский монастырь
приезжают тысячи паломников со всей России. Они стремятся

С е р а ф u мо - Щ u в е е в с rcutt, мо н а с mь ryь. О бtцuit в u 0
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С е р а фu lwo-! uв е е в с rcutl
MoH,acrnbLpb.
С в яmо- Т р оuцrcuil с об ор,
аOе понояrпся JуLоLцv
ПрепоOобноео Серафuма
Саровстсоао.

пройти по канавке вокруг мо-
настыря, по которой ступала
Сама Щарица Небесная, побы-
ватъ Еа целебных источЕиках
в окрестностях Щивеева и, ко-
нечно, приложиться к святым
мощам ГIреподобного Серафи-
ма, которые после второго чу-
десного обретения покоятся в
Троицком соборе монастыря.

з*Ёrft:i!ii}i:i1l:} il],

'iý6*ýaj'r'ii

С ер афuлwо, ! uвеевс rcuil, монас mьlрь. М она хullu у rco лоOца,- 
вЬryыm,оео по блаеословенuю баrпюtаrcч Серафuлwа
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Флорuul,ева пасmьLнь

53 Фпорutцева flусtпьu{ъ - история возникновения восходит
к ХVII в., когда на обширном лесном простраЕстве от Влади-
мирской до Ниrкегородской губернии не было никаких селе-
ний. Большой лесной участок в этой местности был назван Фло-
рищами - по имени человека (Флор), который занимался здесъ
сбором меда диких пчел. В эти неваселенные места для уедине-
ния и молитвы пришел схимонах Мефодий. ОтшельЕик часто
слышал звон колоколов и видел неземной свет, о8арявший Фло-
рищеву гору, в знак будущей славы здешнего монастыря. Вско-
ре сюда пришли еще два инока, была построена деревянная
церковь. Потом здесъ поселился инок Иларион, впоследствии
митрополит Суздальский и Юрьевский. Он был и первым свя-
щенЕослужителем Флорищевой пустьтни.

ба...во вреJwя Японскоti BotiHbt, - Русско-японская война
1904-1905 гг.

бб...яех&пнавойt+у - Первая мировая война 1914-1918 гг.
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бб Сtпу rc- сmу rc. М о пu,mв а Jпu с в яfпъLх опъец напшu, х... - моЕас-
тырский обычай: приходящий к кому-либо просит позволения
войти, произнося молитву. Ответ, раврешающий войти,
<,Аминь>

ЬТ Еан,оruар,r :- руководитель монашеского хора.
58 ПoltoMaprca, п;ономарь - церковный слуЕсащий, помога-

ющий священЕикам в алтаре.
бg Поспуtttанuе - работа, обязанность, которая возлагается

на живущих в монастыре.
бОСхtl,мнuчаrсхuмнtllс 

- монахиня или монах, приЕявшие
схиму - высшую монашескую степень, требующую от посвя-
щенного выполнения суровых правил.

бl Аrcафч,слп - особо составленное хвалебное песнопение в
честь Спасителя, Бохсией Матери, святых; в честь правдциков.

62 Палесmurl,Ф - древняя территория вдоль восточного побе-
режья Средивемного моря, место собьттий Священного Писа-
Еия.

63 Ctu+ani - пустыня и гора Каменистой Аравии, куда при-
шли ивраильтяне, выйдя иs Египта.

Ва Прuхоuсан,е - верующие, которые постоянно ходят в тот
или иной храм.

65 Молебеlr - краткое богослуЕсение о здравии, благополir-
чии.

66Требъо -:- богослужения, которые совершаются по просьбе,
по потребе, верующих. IIапlrимер, крестины, молебны, пани-
хиды и др.

61 Меmрчческалrcн,ш?а - книга, в которую церковнослуrки-
тель записывал даЕные о новороrкденЕом: когда родился, кем,
когда и с каким именем крещен, кто крестные родители.

68Иауменъя 
- управляющая жеЕского монастыря.

69 Варн,я 
- 

строение для вываривания соли из рассолов.
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70 Леtцап+сu - ореховый кустарник.
Т|Саuсен,ь - русская мера длины, равная 2,13 м.
Т2 Анапой - высокий столик с покатым верхом, на который

в церкви кладут иконы, книrи.
73 ...Oеl+ъпамяtпtо25 сентпября - 25 сентября/8 октября 1392 г.

умер преподобный Сергий Радонежский, всея России чудотворец.
В этот денъ Русская Православная Щерковь чтит его память.

7а Пуmевой - рабочий, который следит за состоянием же-
лезнодорожных путей.

|б Поспуtlltturc - человек, живущий и работающий в монас-
тыре, готовящийся статъ монахом.

76l!ерrcовuуIruа 
- холмистая местность в 15 км от Киево-Пе-

черской Лаврьт вниз по .Щнепру.

Xpalw в чеспl.ь РожOесmва Пресвяmоit, БоеороOuцьl в Itерrcовtцuне
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В глубине холма преподобным Феодосием Печерским были
устроены пещеры, там оЕ совершаJI свои великопостные уеди-
ненные молитвы.

На этом месте у озера Глумец, близ села Богородицы, в ХII в.
образовался пещерный Гнилецкий монастырь. В ХV в. обитель
была разореЕа татарами: церковь раврушена до основания, а
иЕоки, спасавшиеся в пещерах, были засыпаны землей. Пеще-
ры обвалились и были преданы аабвению, местЕостъ поросла
густым лесом.

Уцелели лишь остатки фундамента церкви - Церковище,
от которых все монастырское урочище получило на8вание

Щерковщина. В XIX в. ваваленные пещеры были обнарухсеньт,

расчищены и укреплены. Такясе были найдены и захороЕены
останки древIIих иноков.

Обитель стали восстанавливать. В 1900 г. здесь возник скит,
вскоре построен храм в честъ Рождества ГIресвятой Богороди-
цы, пещернътй храм в честь преподобного Феодосия Печерско-
го, предпещерный храм в честь святители Николая, где моли-
лись о похоронеЕных здесь мучениках, павших от татарского
меча.

Т7 Шорt+u|с - мастер по изготовлению ременной упряЕси для
лошадей.

|sИzумеru - управляющий муЕсского моЕастыря.
Т9 Печ7ернulсч - монахи, живущие в пещерах.
8О Лавра - Киево-fIечерская Лавра, с XI в. центр русского

моЕашества. Она началась с пещер (<<печер>), которые выкопал
в песчаных берегах ,Щнепра для отшельнической живни Анто-
ний Печерский.

Антоний положил начало монашеской общине, но более тя,
готел к уединенному, аскетическому подвигу. Он оставался ду-
ховным наставЕиком братии, а организатором моЕастыря стал
Феодосий Печерский. Эти два инока были первыми в череде

русских ПреподобЕых - монахов, призванных Ifерковъю свя-
тыми.
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Кuево-П ечерслсая Лавра. Обuluu вu0

Кuево-Печерсrcая Лавра. Вu0 с !непра



Пленные неJwцьL u авсmрuйцьL после бumвьL

Перевозrcа палемеrLа на лоtааOu



8L ...па мяfпъ пр еfuо 0 обноао Аt+tпон,uя - tO / 23 июля - память
преподобного Антония Печерского (983-1073), Еачальника всех
русских моЕахов.

82...война 
- Первая мировая война 1914-1918 гг.

8З ВзвоOн,ъtti - командир взвода (около 30 военнослужащих).
8а Хомовt+шlсч - район Москвы от Воробьевых гор до Крым-

ского моста, где вблизи улицы Льва Толстого располагались
воинские казармы.

85 ЧуOов мон,аспLъLрь - основан святителем Алексием, митро-
политом Московским, в середиЕе XIV в. на Соборной площади
Московского Кремля. Это место, где в то время находился та-
тарский конюшеЕпьiй двор, было подарено святителю Алек-
сию татарской ханшей Тайдулой в знак благодарности за ис-
целение ее от слепоты. В XVI-XVII вв. Чудов монастырь был
центром духов}Iого просвещения: здесь помещалась патриар-
шая школа, здесь лучшие российские ученые переводили и
толковали свящеЕЕые книги. В монастыре было несколько цер-
квей. Храмы Благовещения и святителя Алексия находились
рядом, но в них вели два отдельных входа: чтобы в храм свя-
тителя Алексия входили одни мужчины, & к Благовещению

Моспва. I{ремль. ЧуOов монасfпьLрь

99



- только женщины. В 30-х гг. ХХ в. Чудов монастырь был
снесен.

86 ПрепоOобruая ЕвOоlсuя - Е(ена святого благоверного кня-
зя ,Щимитрия ,Щонского. После смерти муЕса повела строго мо-
Еашескую подвижническую )Itивнь, под роскошной великокня-
rкеской одеждой посила тяжелые цепи - вериги. В 1407 г. пос-
ле видения Архангела Михаила, который предскавал ей ско-
рую кончину, великая княгиня приняла монашество с именем
Евфросинии (<радость>). В день пострига исцелилисъ от раз-
личных болезней 30 человек. Вскоре великая княгиня сконча-
лась. От ее мощей произошли многочисленные иецеления, у ее
гроба сами собой заrкигались свечи.

8Т Свяmumелъ Апеrcсu,й - митрополит Московский, всея Рос-
сии чудотворец (1300-1378). Происходил из боярского рода, в
крещении назван Елевферием. Когда ему было 12 лет, он рас-

ставлял в поле сети для ловли
птиц, внезапно уснул и услы_
шал голос: <,3ачем, Алексей,
напрасЕо трудишься? Я сде-
лаю тебя ловцом людей>. В 20
лет постригся в монахи с име-
нем Алексей. В иfiоках он про-
жпл 27 лет, потом был избран
митрополитом Московским.
Его жизнь для всех была при-
мером любви и веры. Умер в
1378 г., погребеЕ в созданIIом
им храме Архистратига Миха-
ила в Чудовом монастыре.

Масrcва. Itремль.
It ерrcо вь Ар xuc rпр апl,u е а
Мuхаuла в ЧуOовом Moчaclnblpe,
еOе был поаребен мurLрополuпх
MocrcoBcrcuil, Алеrcсuil
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Спустя мЕого лет мощи его были обретены нетленЕыми, даже
ризы были совершенно целы. Святьте мощи были перенесены в
церковь, построенную в его честь. Многие люди получили от
них помощь и исцеление. В настоящее время мощи святителя
Алексия покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Ело-
хове.

88 Косtпел 
- католический храм.

89 Вепuюомучен,шк fltl.мч,mрuil - ,Щимитрий Солунский
(III в.), был назначен проконсулом Солуни и должен был ис-
треблять христиаII. Но он сам был тайным христианином и
вместо того, чтобы казIIить верующих, он стал учить людей
христианской вере. Разгневанный император предал,Щимитрия
жестокой смерти: его закололи копъями. 100 лет спустя бьтли
обретены его Еетленные мощи, источающие благовонfiое миро.
Русские воиIIы считали ,Щимитрия Солунского своим покрови-
телем.

9О (DепьOфебепь 
- помощЕик комаЕдира по хозяйству.

v\ýýzi",


