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От редакции:

В 2013 году в связи с увеличением количества монастырей на территории Беларуси для координации их 

жизни и деятельности в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви была создана Комиссия по 

делам монастырей Белорусской Православной Церкви, которую возглавил епископ Борисовский Вениа-

мин, викарий Минской епархии, ныне епископ Борисовский и Марьиногорский. Через год постановле-

нием Синода Белорусской Православной Церкви Комиссия была преобразована в Синодальный отдел по 

делам монастырей и монашеству Белорусской Православной Церкви. Иеромонах Порфирий (Преднюк), 

заместитель наместника Успенского Жировичского монастыря, ныне епископ Лидский и Сморгонский, 

был назначен председателем этого отдела. В мае 2015 года секретарем Синодального отдела была назначе-

на инокиня Александра (Купаленко), насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского мона-

стыря. Взаимодействуя с монастырями Белорусского Экзархата в рамках своих полномочий, Синодаль-

ный отдел занял свое место в жизни Церкви и белорусского монашества. 

Сегодня на территории Беларуси находится 35 православных действующих монастырей: 24 женских и 

11 мужских, в которых проживает около 600 монашествующих.

Каждый монастырь по-своему уникален и неповторим. Успенский Жировичский монастырь в своих 

стенах готовит будущих пастырей; многовековая Полоцкая обитель, основанная преподобной Евфроси-

нией, притягательна не только для отрекшихся от мира, но и многочисленных паломников; Свято-Ели-

саветинский женский монастырь г. Минска – крупнейший монашеский центр социальной деятельности; 

удивителен своей историей и местоположением Пустынский Успенский мужской монастырь, который 

находится поистине в пустыне… Монастыри располагаются в разных местах: в центрах городов и на окра-

инах далеких деревень, на высоких холмах, у живописных рек и озер. 

Нередко монашеская жизнь возрождается там, где ранее существовал монастырь, но есть монашеские 

общины, которые начинали свою жизнь на новом месте. Особое благоговение и любовь к монастырям 

на Белой Руси питает православный народ. В условиях постоянно меняющегося мира обители стоят как 

маяки вечности, соединяя воедино прошлое, настоящее и будущее, укладом своей жизни свидетельствуя 

о том, что время не властно над вечным и духовно прекрасным.

Жизнь монастырей многогранна. Лаконично, с приложением фотоматериалов, материалов конферен-

ций и встреч настоящее издание осветит одну из сторон жизни белорусского монашества в необычном 

ракурсе – через деятельность Синодального отдела. Настоящий выпуск «Монастырского хронографа» – 

первое издание Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского Экзархата.
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В Спасо-Евфросиниевском 

ставропигиальном женском мо-

настыре г. Полоцка 12-13 мая 

прошла монашеская конферен-

ция «Духовное руководство в 

монастырях», в которой приняли 

участие все игумены и игумении 

монастырей Белорусского Эк-

зархата. Конференция началась с 

Евхаристии. Среди участников и 

докладчиков – гости с Кипрской 

Православной Церкви; замести-

тель председателя Синодального 

отдела по монастырям и мона-

шеству Русской Православной 

Церкви, настоятельница За-

чатьевского ставропигиального 

женского монастыря г. Москвы, 

игумения Иулиания (Каледа). 

Конференция была посвящена 

вопросам духовного руководства в 

монастырях, одной из самых важ-

ных и актуальных тем современной 

монашеской жизни. Обмен мона-

шеским опытом, живое общение, 

практический характер докладов и 

выступлений – главные принципы 

работы конференции.

Монашеская конференция «Духовное 
руководство в монастырях»



3

Пленарное заседание

  Круглый стол  

Епископ Амафунтский Николай, ви-
карий Лимассольской митрополии (Кипр-
ская Православная Церковь): «Духовное 
руководство в монастырях: опыт  
Лимассольской митрополии»

Игумения Иулиания, настоятельни-
ца Зачатьевского женского монасты-
ря, замест. председателя Синодального 
отдела по делам монастырей и мона-
шеству Русской Православной Церкви: 
«Взаимное доверие между сестрами 
монастыря и игуменией: значение и 
необходимые условия»

Архимандрит Амвросий, наместник 
Свято-Никольского мужского монасты-
ря г. Гомеля, благочинный монастырей 
Гомельской епархии: «Взаимное дове-
рие в отношениях игумена и бра-
тии»

Игумения Продромия, настоятель-
ница монастыря святого Ираклидия 
(Кипрская Православная Церковь): 
«Организация внутренней жизни 
монастыря святого Ираклидия» 

Архимандрит Серафим, наместник 
Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря Брестской епархии: «Игумен 
и духовник в одном лице»

Игумен Лавр, наместник Благове-
щенского мужского монастыря Борисов-
ской епархии: «Духовное руководство 
в современном монастыре»

Игумения Евдокия, настоятельни-
ца Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря в г. Полоцке: «Монашеская 
жизнь под руководством архиман-
дрита Иоанна (Маслова)»

Игумен Михей, наместник Свято-Зо-
симо-Савватиевского мужского мона-
стыря Новогрудской епархии: «О необ-
ходимости духовного руководства»

Монашеские конференции
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 Об игуменах и игумениях

О цели монашеской жизни

Отношения епископа и монастыря

Духовный отец в женском монастыре

Епископ Амафунтский Николай: Игумен-ге-
ронда и игумения-геронтисса монастыря как ду-
ховный отец и духовная мать должны следить за 

жизнью братий (сестер) с любовью и смирением. 
Поддерживать, наставлять и руководить духовно, пре-

жде всего, святым примером. 

 Старец Паисий говорил: «Геронда больше должен быть прак-
тиком, чем только учителем. Это хорошо, если он, прежде чем 
стать капитаном, был и юнгой, чтобы он не проводил духовные 
опыты всей той монашеской жизни, о которой он узнал из книг, 
на чужой спине».

Епископ Амафунтский Николай: Что касается 
внутренней жизни и цели жизни каждого мона-
стыря – это совершенство во Христе подвизаю-

щихся в нем братии, общение в Святом Духе, не-
престанная молитва, служение в Троице поклоняемому 

Богу нашему согласно святому Евангелию, апостольскому и оте-
ческому преданию.  

Монахи живут ангельской жизнью и находятся вне времени и 
вне смерти, потому что они уже умерли для мира.

Монашество, по слову аввы Исаака Сирского, не является чем-то 
иным от тела Церкви, оно – священный и избранный член тела 
Церкви Христовой и ее похвала.

Когда монах знает истину и понимает, что такое монашество, тог-
да он не подвержен заблуждениям, не порабощается иным цен-
ностям и не забывает, по слову аввы Арсения, ради чего вышел из 
мира.  

Епископ Амафунтский Николай: Святые отцы 
восхваляют монашескую жизнь, свидетельствуют 
о том, что монашество – это слава и похвала Церк-

ви. Имея такое расположение, и в таком духе долж-
ны относиться к монашеству пастыри – епископы.

Опыт монашеской жизни и история показывают, что не может 
монастырь существовать и преуспевать духовно без благослове-
ния и любви правящего епископа, однако и епископ не сможет 
совершать «в мире» свое пастырское служение и иметь духовные 
плоды без послушания, любви и молитв монахов его епархии.

Игумения Продромия: Наш монастырь имеет 
особенную радость и благословение относиться к 
Тамасской митрополии, которую возглавляет ми-

трополит Исаия. В монастыре возникают вопросы, 
которые касаются митрополита и о которых мы имеем 

возможность поговорить с ним лично. Наш митрополит – чело-
век очень благородный, имеет любовь и страх Божий. Он очень 
любит наш монастырь и всегда с большим желанием откликает-
ся на все, что может послужить на пользу наших душ.  

Архимандрит Серафим: Игуменское служение 
в монастыре – это служение жертвенное Господу, 
и братии и ближнему. Игумен, в первую очередь, 

– это пастырь Церкви, потом – духовный отец, ду-
ховный врач, духовный наставник, а уже на последнем 

месте – администратор. Игумен в монастыре должен все это со-
единять в одном лице, потому что как на корабле один капитан, 
который отвечает за все, так и в монастыре должен быть один 
руководитель и духовный, и административный, чтобы держать 
руку на пульсе жизни всего монастыря.

Конечно, игумен для того, чтобы управлять монастырем, должен 
сам пройти все степени монастырского послушания.

Если говорить только о том, что мы читали в книге, не имея лич-
ного опыта, это будет голословно. Братия выслушают что-то, 
промолчат, но никакой пользы для души не будет.

Игумен Михей: Нам, новопоставленным игуме-
нам и, особенно, тем, кого собираются поставлять 
во игумены, необходимо перенимать опыт у бо-

лее опытных отцов. Надо искать таких духовных и 
опытных игуменов и ездить к ним в монастырь, чтобы 

на себе испытать пользу и спасительность такого руководства.

Епископ Амафунтский Николай: Большой по-
мощью и духовной поддержкой для женского мо-
настыря является присутствие выбранного духов-

ного отца, который опытен в монашеской жизни и 

жизни, добрые слова для каждой сестры располагают их к тому, 
чтобы воспринимать игумению как духовную мать и доверять ей. 

Многотруден, скорбен путь игуменского служения, требует не-
устанного усердия, долготерпения и крайнего напряжения всех 
душевных и телесных сил.

Игумения Иулиания: Есть древнее монашеское 
предание, что никто не решится отречься от мира, 
если не встретит человека, несущего в себе сия-

ние вечности. Через такого человека совершается 
встреча с Живым Богом, разгораются вера и желание 

последовать за Ним, предав себя в послушание.

 Игумения как духовная мать должна быть для сестер не грозным 
судией, но образом всепрощения и милости, чтобы, идя к ней со 
своими трудностями, недоумениями, скорбями, сестры чувство-
вали защиту и понимание, не имели страха быть отвергнутыми, 
презренными, осмеянными.

Прежде всего нужно, чтобы сестры чувствовали любовь и по-
печение игумении о каждой из них, видели ее неравнодушие к 
их духовным и телесным нуждам. Искренняя забота игумении 
о сестрах, присутствие с ними в повседневной монастырской 

О чем говорили участники конференции?  
Краткое изложение материалов конференции

Монашеские конференции
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является действительно подлинным водителем душ, хорошим па-
стырем и учителем, имеющим рассуждение и внимание, зрелым 
в духовной жизни.  

Духовный отец никаким образом и ни по какой причине, не за-
мещая и не оттесняя игумена или игумению монастыря, несет от-
ветственность за спокойное совместное жительство братства и их 
духовное преуспеяние. Его служение не включает в себя решение 
вопросов относительно внутренней административной жизни 
монастыря, но только вопросы духовного преуспеяния обители.

Архимандрит Серафим: У мужчин меньше во-
просов, у женщин больше. Они в большинстве не о 
себе говорят, а о ком-то. Ну, конечно, что-то сказать 

надо, надо поддержать их, надо что-то объяснить, 
права или не права, но отталкивать не надо. Мы же пом-

ним заповедь Христа: всякого грядущего ко Мне не изжену вон.

Архимандрит Серафим: Я думаю, что это не-
разделимо: игумен, духовник и администратор 
должны быть в одном лице. Мне так было ска-

зано отцом Иоанном (Крестьянкиным), что игу-
мен – это как любящая мать и заботливый отец, все в 

одном лице.

Архимандрит Серафим: Для того, чтобы было до-
верие к игумену  необходимо не только знание, но 
и жизнь по этому знанию, посещать богослужения, 

быть на общих послушаниях и, конечно, любовь.

Игумения Иулиания: Если в монастыре есть ду-
ховник, постоянно исповедующий сестер, то его 
наставления должны способствовать укреплению 

доверия-веры между сестрами и игуменией.

Дабы являть сестрам истинный пример монашеского жития, 
игумения должна постоянно возрастать духовно, жить в послу-
шании священноначалию, обращаться за духовным наставлени-
ем и советом к духовно опытным наставникам. Хорошо, если у 
игумении есть духовник, который знает обстановку в монастыре 
и может дать игумении необходимый совет, подсказать. Игумения Иулиания: Доверие не может быть 

введено административными методами. Оно тре-
бует в монастыре и особой атмосферы – атмос-

феры духовной семьи, где естественны довери-
тельные отношения между матерью и детьми, и очень 

важно создать в обители такую атмосферу.

 Хорошо способствуют установлению доверительных отноше-
ний регулярно проводимые с сестрами общие беседы, подчас 
в неформальной обстановке («за чаем», в беседке, у камина) с 
чтением святых Отцов или с рассказом матушки игумении поу-
чительных историй из жизни.

Игумения Продромия: Также собрания с участием 
всего сестричества проводятся с духовным отцом 
монастыря, который напоминает нам евангельские 

истины и говорит о неосмотрительности и недостат-
ках, которые мы допускаем на нашем монашеском пути.

Наш духовный отец, владыка Афанасий Лимассольский, при-
езжает в монастырь часто и принимает исповедь монахинь, но 
параллельно монахини открывают свои помыслы и все, что ка-
сается их монашеской жизни и игумении.

Игумения Продромия: В монашеской жизни, 
согласно учению святых отцов, очень большое 
значение имеет точность в исполнении мона-

стырского устава.

Игумения Евдокия: Отец Иоанн (Маслов) все де-
лал для возрождения духовно-нравственной жиз-
ни обители. Он часто проводил общие исповеди. 

Его вдохновенное слово перед исповедью подви-
гало к покаянию. В начале исповеди батюшка доводил 

до сознания каждого кающегося, что он стоит перед живым и 
реально присутствующим здесь Богом и Ему кается. Он учил мо-
нашествующих чистосердечному откровению помыслов, послу-
шанию, смирению, а также строгому соблюдению монастырско-
го устава. Старец благословил размножить устав и раздать всем 
насельникам для того, чтобы они его регулярно прочитывали. 
Отец Иоанн часто говорил о том, что необходимо как можно 
чаще очищать свою совесть посредством таинства покаяния, 
и это будет способствовать духовному росту и перерождению 
души.

Внутреннее устройство 
жизни монастыря

 О доверии к игумену

Епископ Амафунтский Николай: Конечно, та-
инство монашеской жизни, жизни монаха и, глав-
ным образом, духовной жизни каждого монастыря 

невозможно выразить словами, схемами, формами, 
правилами, потому что как каждый человек, так и каж-

дый монах – единственный и неповторимый, он должен руко-
водиться духом свободы, который дает истинное послушание и 
подлинное смирение.

Игумен Михей: Каждый из православных христи-
ан, кто пытался и пытается заниматься духовной 
жизнью, а тем более из монашествующих, не будет 

отрицать необходимости духовного руководства. 
Если в изучении мирской науки мы не можем обой-

тись без учителя-наставника, то, тем более, в изучении духовной 
жизни, монашества (по словам святых отцов, науки из наук) нам 
никак не обойтись без духовного руководителя.

Архимандрит Амвросий: Монашеская община 
– не застывшая в мраморе скульптура, а живой ор-
ганизм, развивающийся, динамичный, временами 

болеющий, со своим возрастом – юным или зрелым. 

Монашеские конференции
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Архимандрит Амвросий: Доверие есть натураль-
ная атмосфера жизни христианской общины, воз-
дух, которым дышит и живет настоящее братство.

Доверие между братией не данность, не наличный 
факт, а задача – труднодостижимая, решаемая годами непрестан-
ных трудов. Братство созидается десятилетиями, кропотливым 
трудом нескольких поколений монахов – не только игумена, но 
каждого брата, даже самого, кажется, незначительного тружени-
ка обители.  <…> То, над чем люди не трудились, не проливали 
крови и пота, и теряется легко, и уходит без памяти и сожалений. 
Если человек вложил часть себя в братство, врос в него всем сво-
им существом, кровь свою и помышления растворил с кровью 
и мыслью братства, свою жизнь слил до неразличимости с жиз-
нью братства, тогда и высвечивает в братской жизни подлинное 
доверие – как чудо и дар Божий.

Если игумен не царствует, а служит, не просто требует, но и да-
рит, отдает, и братия ему ответит тем же. Но это – обоюдная 
устремленность.

Архимандрит Амвросий: Мы нужны друг другу. 
Мы спасаемся только как братья или сестры – ни-
когда поодиночке, но – со своими братьями и се-

страми, отцами и матерями. <..>  Цель монастыр-
ской общины, как это ни странно прозвучит, – она 

сама – созидание братства  во  взаимной  любви, возрастание

Игумения Иулиания: В монастырской жизни 
есть некоторые основы, на которых зиждется все 
духовное, да и материальное, здание обители. И 
одно из таких оснований – это доверие к игумену.

Повиновение же, то есть послушание, не может быть прочным 
без доверия, то есть без вручения себя, своей души со всеми ее 
свойствами наставнице по Богу. Насколько полным образом вве-
ряет себя послушница наставнице, настолько быстро и успешно 
восходит она по ступеням духовной лествицы и обретает Жела-
емого, то есть достигает цели монашеский жизни.

Доверие есть врата для принятия благодатной помощи душе, 
ищущей Бога, через духовную мать, но свой путь душа должна 
проходить сама со многим трудом и трезвением.

Сильным средством для сохранения и умножения доверия меж-
ду сестрами и игуменией является и личная молитва за духовную 
мать, дабы ее молитвами Господь открыл свою волю и помог 
прийти в покаяние и исправление.

Игумения Иулиания: Кроме фундаментального 
значения для личного духовного возрастания, до-
верие-вера имеет еще и определяющее значение 

для единства сестричества, которое опять же как 
часть Церкви есть не человеческое только общество, но 

Богочеловеческий союз, Евхаристическая община, центр и глава 
которой – Господь Иисус Христос.

Игумения Иулиания: С другой стороны, посколь-
ку духовные отношения – это, прежде всего, отно-
шения свободы, то доверие себя духовной матери 

есть дело осознанного волеизъявления монахини 
(послушницы). Когда зарождается вера к духовной ма-

тери, тогда отвергается вера в свое поврежденное грехом «я» и 
открывается путь следования через послушание наставнице ко 
Христу.

Игумения Иулиания: Имея в виду ту же вели-
кую ответственность, игумении следует с большой 
внимательностью относиться к приему в обитель 

новых сестер, испытывая их расположение. <…> 
При этом игумения может понять для себя, готова ли 

она взять ответственность за данную сестру.

монашеской семьи в подлинную евхаристическую общину, «в 
меру возраста Христова».

 О единстве

 О внутренней свободе

 Об ответственности

Игумения Продромия: Каждый монастырь явля-
ется большой семьей, где любовь нашего Христа и 
единодушие должны доминировать.

Игумен Михей: Видя и сознавая важность и от-
ветственность духовного руководства, нам – игу-
менам и игумениям – необходимо много трудить-

ся над окормлением наших братий и сестер. Но для 
того, чтобы правильно духовно окормлять, мы сами 

должны стать настоящими кормчими, духовными отцами и ма-
терями.

Игумения Продромия: Ответственность перед 
Богом, но и перед душой другого человека велика, 
поэтому мы очень внимательны. Мы испытываем 

разными способами душу, которая хочет стать мо-
нахиней. Делаем это не с тем, чтобы ее удержать от 

монашеского пути, но для того, чтобы ей помочь увериться: то 
ли это, чему она действительно хочет последовать в своей жиз-
ни, и действительно ли она определилась, и действительно ли 
это решение ее (имеется в виду не навязанное кем-то). Также мы 
не умалчиваем и говорим очень прямо о трудностях, которые 
включает в себя монашеская жизнь.

Игумен Михей: И в заключение хочется сказать, 
что очень важно нам, игуменам-духовникам, пасти 
стадо, врученное Господом, с радостию и ревно-

стию о Господе, а не по принуждению, чтобы – са-
мое главное – мы приводили наших овец ко Господу, а не в под-
чинение их себе, чтобы они становились рабами Господа, а не 
человека.

Полные тексты докладов размещены на сайте 
«Монастырский хронограф» www.monasterium.by

Монашеские конференции
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1917–2017. Монастыри и 

монашество: уроки столетия

В Свято-Елисаветинском женском монастыре г. Минска 10 ноября прошла монашеская секция Регио-
нального этапа XXV Рождественских образовательных чтений «1917–2017. Монастыри и монашество: уро-
ки столетия». Собрание началось с Божественной литургии. В работе направления было зарегистрировано 
60 участников, в том числе 2 архиерея, 9 архимандритов и игуменов, 17 игумений, а также насельники и 
насельницы монастырей. Главной темой собрания стало обсуждение жизни монастырей и монашествую-
щих, которая существенно изменилась после событий 1917 года. В эти же дни на Белорусскую землю была 
впервые принесена десница великомученика Димитрия Солунского. Делегацию Элладской Православной 
Церкви возглавил митрополит Верии, Науссы и Камбании Пантелеимон (Калпакидис). 10 ноября мощи 
были привезены в Свято-Елисаветинский монастырь, где проходила монашеская секция регионального эта-
па Рождественских Чтений. Все участники собрания встречали святые мощи в храме в честь иконы Божией 
Матери «Державная», после чего игумены и игумении проследовали в нижний храм святых Царственных 
Мучеников, где состоялось небольшое общение с митрополитом Пантелеимоном.

Монашеские конференции
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1917–2017. Монастыри и 

монашество: уроки столетия

Выступили с докладами:

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Синодального 
отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского Экзархата: 
«Уроки ушедшего столетия»

Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Сино-
дального отдела религиозного образования и катехизации Белорусского 
Экзархата: «История монашества Белорусской Православной Церкви в 
лицах. XX век»

Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной работе Минских 
духовных академии и семинарии, кандидат богословия, доцент: «Про-
тиводействие настоятеля Жировичского монастыря архимандрита 
Тихона (Шарапова) введению нового стиля и автокефалии Польской 
Православной Церкви»

Инокиня Александра (Купаленко), секретарь Синодального отдела по делам 
монастырей и монашеству Белорусского Экзархата, насельница Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского женского монастыря: «Свидетели Истины. Под-
виг мученичества и исповедничества русского монашества в XX веке»

Монахиня Илария, настоятельница Свято-Успенского Тадулинского жен-
ского монастыря: «Свято-Успенский Тадулинский женский монастырь и 
его последняя настоятельница монахиня Есфирь (Вяль)»

Монашеские конференции
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Какие уроки преподало ушедшее столетие? 

 Была ли прервана монашеская традиция 
в годы гонений? Да, на уровне институций, 
но очевидно, что она продолжалась на ду-
ховном уровне.

Епископ Лидский и 

Сморгонский Порфирий

 Церковная жизнь на территории современ-
ной Беларуси всегда имела свои особенно-
сти. Свой отпечаток наложило длительное 
господство унии, вследствие чего право-
славная церковная жизнь нуждалась в воз-
рождении.

Епископ Борисовский и 
Марьиногорский Вениамин

 Возрождая сейчас древние поруганные оби-
тели, мы должны установить живую молит-
венную связь с нашими предшественниками, 
братьями и сестрами, которые ранее там под-
визались. А это возможно только при внима-
нии к истории обителей, изучая которую мы 
узнаем имена и жизненный путь наших под-
вижников, молитвенников за нас перед Богом.

Монахиня Илария (Болт)

 С благодарностью вспоминая тех, кто сохра-
нил монашество на Белорусской земле, нам 
важно помнить уроки их монашеского подвига, 
выразившегося в стремлении к добродетели 
в различных обстоятельствах монастырской 
жизни. То, что раньше казалось невозможным, 
сейчас можно и должно с большой осторож-

ностью и рассудительностью изменять в со-
ответствии со святоотеческими правилами, 
чтобы и сама обстановка способствовала раз-
витию истинно монашеской жизни.

Епископ Борисовский и 

Марьиногорский Вениамин

 Сегодня мы прославляем новомучеников и исповедников как победителей в той страшной схват-
ке. Их опыт – яркое свидетельство того, что быть монахами и оставаться верными Христу можно 
не только в мирное время, благодаря условиям жизни в благоустроенном монастыре, но и в очень 
сложный исторический период. Главное – задать правильный вектор движения к поставленной 
цели, где Христос – это Альфа и Омега, начало и конец, который всякого ищущего и жаждущего 
напоит от источника воды живой.
         Инокиня Александра (Купаленко)

 Опыт новомучеников гораздо ближе к нашей 
жизни, чем опыт древних святых, они жили в 
близкую к нам историческую эпоху, они зовут 
нас подражать их подвигу терпения, мужества 
и любви к Богу и убеждают, что это возможно. 
Между нами существует связь, которая под-
держивается молитвенным общением, осмыс-
лением их жизни. Их подвиг помогает понять, 
что подлинная свобода обретается в Истине, а 
отвергая Истину, невозможно обрести свобо-
ду. Истина просвещает и животворит, питает 
душу, которая не может быть удовлетворена 
ничем, кроме этой Истины – Бога.

Инокиня Александра (Купаленко)

 Несмотря на малочисленность братии и 
крайне затруднительное материальное по-
ложение, Жировичский монастырь в первой 
пол. 1920-х гг. сохранял свой высокий ду-
ховный авторитет и пользовался высоким 
уважением среди православного населения 
Западной Беларуси. Однако эти авторитет и 
уважение коренились не только во внушаю-

щем уважение славном прошлом обители. 
Принципиальность в вопросе отстаивания 
канонических устоев Православной Церкви 
и личный духовный авторитет настоятеля 
на определенное время превратили Жиро-
вичский монастырь в центр православного 
сопротивления. Рассмотренный эпизод из 
жизни одной из древнейших белорусских 
монашеских обителей позволяет актуализи-
ровать вопрос влияния монашества на об-
щественную и церковную жизнь современ-
ного общества.

Слесарев Александр Валерьевич

Полные тексты докладов размещены на сайте 
«Монастырский хронограф» www.monasterium.by
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В рамках взаимодействия 
Синодального отдела по 
делам монастырей и мо-
нашеству с монастырями 
Белорусского Экзархата 
председатель отдела епи-
скоп Лидский и Смор-
гонский Порфирий с 13 
июля 2015 года по 13 ян-
варя 2017 года с целью 
ознакомления с жизнью 
и деятельностью мона-
стырей посетил все оби-
тели Белорусской Право-
славной Церкви.

посещение 

монастырей
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Сотрудники Синодального отдела, посещая мо-
настыри, задавали вопросы о жизни монашеской 
архипастырям и пастырям, игуменам и игумениям, 
монашествующим. Ниже приведена подборка во-
просов, которые были заданы, и ответы.

В чем смысл монашеской жизни? 

Епископ Лидский и Сморгонский Порфи-
рий, председатель Синодального отдела по 
делам монастырей и монашеству Белорус-
ского Экзархата: В осознании каждым мона-

хом того, что Царствие Божие находится вну-
три него и в стремлении это Царствие Божией в себе 
с Божией помощью раскрыть. Нужно приучать себя к 
внутреннему трезвению, вниманию к мыслям, словам и 
поступкам, частому призыванию имени Божьего. Когда 

 интервью

Посещение монастырей

к преподобному Антонию Великому пришли философы 
и спросили: «Чем, вы, монахи, отличаетесь от нас, фи-
лософов?» – преподобный ответил, что мы храним ум. 
Философы ответили: «Да. Нам это делание непонятно». 

Какую роль занимает Иисусова молитва 
в жизни монаха?

Митрополит Верии, Науссы и Камба-
нии Пантелеимон: Иисусова молитва – это 
орудие монаха. В самых тяжелых моментах 

жизни, единственное, что может помочь – это 
призывание имени Иисуса Христа. И не только в 

нашей повседневной жизни, когда мы вычитываем свое 
правило четочное и читаем эту молитву, нужно молиться.

 Отношение епископа и монастыря.  

Епископ Могилевский и Мстиславский 
Софроний: Свято-Никольский женский мо-

13.07.2015

Свято-Елисаветинский
женский монастырь в 

г. Минске
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14.07.2015

Свято-Иоанно-
Богословский женский  

монастырь в 
д. Домашаны

Посещение монастырей

настырь я стараюсь посещать один раз в неделю, 
обычно в понедельник вечером, я приезжаю и присут-
ствую с сестрами на вечернем правиле, затем про-
водится небольшая духовная беседа, а утром молюсь 
с ними вместе на утреннем правиле и на литургии. 
Что же касается мужского монастыря, то там бываю 
реже, так как расстояние до монастыря 120 кило-
метров. Но, тем не менее, в зимний период бываю 
ежемесячно, а летом чаще, так же присутствую на 
вечернем и утреннем богослужении, контролирую все 
работы, которые ведутся по реставрации монастыря. 

Когда скончалась покойная игумения Евгения и 
появилась необходимость избрания и назначения но-
вой игумении, то я провел беседу отдельно с каждой 
насельницей монастыря и выслушал их мнение – кого 
бы они желали видеть на должности новой игуме-
нии. Поскольку предпочтение было отдано монахине 
Евфросинии, то она и была назначена игуменией.

Епископ Порфирий: Конечно же, от 
епископа, от правящего архиерея многое 
зависит. Он, как отец, должен и вдох-
новить, и подсказать, и интересоваться 

жизнью монастыря. Хороший пример таких 
добрых и созидательных взаимоотношений мы можем 
наблюдать на примере отношений, которые сложи-
лись между Оптиной Пустынью и преосвященным 
Филаретом (Амфитеатровым). Он любил по-отечески 
Оптину Пустынь и способствовал всячески ее духов-
ному расцвету. В истории нашей Церкви есть и мно-
го других примеров, когда своей пастырской заботой 
правящий архиерей способствовал духовному благо-
получию обители. И это способствовало тому, что 
монастырь духовно развивался и процветал.

Для того, чтобы у братии было доверие к игуме-
ну, что требуется от игумена?
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Митрополит Пантелеимон: Игумены 
и игумении – это те люди, которые явля-
ют собой первый пример в обители, это те 
люди, которые первыми приходят на служ-

бы. Своим примером они показывают, что та-
кое монашеская жизнь. Также они должны оказывать 
послушание. Мы не для того только, чтобы управлять 
и приказывать. То есть в тех вещах, где мы оказываем 
послушание, где мы должны его оказывать, мы являем 
такой пример послушания и всей братии. Кто в первую 
очередь должен жертвовать собой, своей жизнью яв-
лять пример правильной монашеской жизни? Игумены 
и игумении. 

И монахи ждут от нас именно этого – увидеть наш 
хороший пример, наше доброе житие. И прежде всего, 
конечно, игумены и игумении должны быть человеко-
любивыми, они должны любить монахов. Они не долж-
ны быть такими администраторами. То есть это должны 

быть люди очень большой любви, и вот этой любовью 
они должны покрыть все немощи братии и сестер. Это 
то, к чему должны стремиться игумены и игумении.

Епископ Борисовский и Марьиногор-
ский Вениамин: Если братия видят искрен-
нюю заботу о них, переживания, и это вы-
ражается в каких-то практических делах, а 

также в терпении их недостатков, немощей, и 
порой покрытие этих недостатков любовью или даже со-
крытие их от других – все это располагает доверять 
такому игумену, искать у него помощи, поддержки. Это 
также объединяет братство.

Монахиня Илария, настоятельница 
Свято-Успенского Тадулинского женского 
монастыря: Сестры должны понять, что игу-
мения живет не для себя. Когда мне позво-

нили и сказали, что Синод Белорусской Пра-

16.07.2015

Введенский женский  
ставропигиальный 

монастырь
 в д. Богуши
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16.07.2015
Свято-Ксениевский 
женский монастырь

 в д. Барань 

вославной Церкви принял решение о назначении меня 
на должность настоятельницы, я поняла, что моя личная 
жизнь закончена. Но одно – желание и намерение, и 
другое – реальная жизнь. Очень важен собственный вну-
тренний подвиг: отказ от своего «я» ради сестричества. По 
словам Спасителя, кто хочет быть первым, должен стать 
всем рабом. Такой должна быть настоятельница. Как это 
применить на практике, мне трудно сказать, потому что у 
меня еще очень маленький опыт. Сестры должны увидеть 
и понять, что матушка им сопереживает. Зачастую, если 
есть внутренние проблемы, сестра может даже обижаться 
какое-то время на настоятельницу и не понимать ее дей-
ствий. Но дело настоятельницы – терпеливо, годами нести 
этот крест, чтобы, в конце концов, достучаться до серд-
ца сестры. Бывают, конечно, очень сложные ситуации, 
потому что люди приходят в монастырь очень разные, с 
разным настроением и опытом жизни. Здесь должна быть 
любовь материнская и отцовская строгость одновременно.

При приеме в монастырь на что нужно обра-
щать внимание? Насколько долгим должен быть 
период послушнического искуса?

Епископ Софроний: В наше время 
люди часто идут в монастырь от безыс-
ходности, от того, что им некуда деться. 
Поэтому при приеме в монастырь необхо-

димо узнать автобиографию. 

Конечно, сразу трудно узнать с какими намере-
ниями идет человек в монастырь. Поэтому в мона-
стыре определен период послушания, где кандидат 
в монашество испытывает себя, и руководство мо-
настыря определяет готовность его к монашескому 
постригу. Я считаю, что время испытания кандидата 
в монашество должно определяться трехлетним пери-
одом времени, как это было открыто прп. Антонию 
от ангела.
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23.07.2015
Рождество-
Богородицкий 

cтавропигиальный 
женский монастырь 

в г. Гродно

Епископ Вениамин: Нужно, чтобы чело-
век шел в монастырь по призванию, чтобы 
это был его осознанный выбор, и потом не 
пришлось жалеть ни самому человеку, ни 

тому, кто его принимает.

Архимандрит Амвросий, наместник 
Свято-Никольского мужского монасты-
ря г. Гомеля: Чем дольше, тем лучше. Но, 
как правило, за год человек раскрывается, 

становится видно, что он из себя представляет, 
проявляется характер. Но сам человек может еще не 
определиться за год. Относительно того, останется он в 
монастыре или не останется, в этом он в первую оче-
редь должен определиться. Думаю, что три года жизни 
в монастыре – достаточный срок для того, чтобы при-
нять окончательное решение. В этом плане мне нравится 
практика католиков. 

По истечении трех лет человек должен принять ре-
шение и сказать «да» или «нет». Если «нет», то – «до 
свидания», чего сидеть? У нас же бывает, десятилетиями 
живут в монастыре и не могут определиться, и портятся. 
Вроде живет в монастыре, но не монах. Если человек 
не собирается оставаться в монастыре, быть монахом, 
то нет смысла долго там жить. Понятно, что некоторым 
так удобно жить – никакой ответственности. То есть за 
три года узнать человека можно. По истечении трех лет 
пребывания послушника в монастыре можно собрать ду-
ховный собор, позвать брата и спросить: «Брат, ты у нас 
уже живешь три года. Ты собираешься оставаться в мо-
настыре и быть монахом? Нужно как-то определяться». 

Во время общения в Жировичском монастыре с игу-
менами и игумениями монастырей Белорусского Экзар-
хата митрополит Афанасий Лимассольский, отвечая на 
похожий вопрос, сказал, что он считает, что принимать 
в монастырь психически больных людей не следует. Из 
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опыта нашего монастыря вижу, что это действительно 
так. Если человек хоть немного психически не здоров, то 
в монастыре болезнь сильно прогрессирует. Если прини-
мать таких людей, то это должен быть очень благоустро-
енный монастырь, постоянное руководство, может быть, 
определить отдельного человека, чтобы он постоянно за 
ним смотрел, постоянно очень аккуратно им руководил.

 На что обращать внимание при приеме в мона-
стырь? Главное, чтобы была любовь к Богу. Если имеет 
человек непреодолимое желание, больше ничего его не 
удержит. Давайте вспомним, как проверяли и узнавали 
тех, кто хотел остаться в монастыре. Держали днями под 
монастырскими воротами, испытывали.

Наше время другое. Я не считаю, что нужно специ-
ально смирять человека. Но следует внимательно при-
смотреться, каких правил человек придерживается. Если 
он говорит: «Вот тот брат то сделал, а я сегодня то сде-
лал…», – понимаешь, что начинаются какие-то товар-

но-денежные отношения, понимаешь, что человек ищет 
чего-то другого. Если человек ищет Бога, он будет де-
лать все, что угодно, лишь бы остаться в монастыре. Мы 
жили, когда у нас и условий никаких не было, ничего, но 
нам просто хотелось здесь жить, и не было мысли уйти 
из монастыря. Апостолов Христос спрашивал: «Может, 
вы хотите уйти?» Что апостол Петр ответил? «Господи, 
куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Куда 
нам еще идти?» Вот в этом есть критерий любви. Куда 
идти? Бывает так, что у человека не складывается хоро-
шо жизнь в миру, и тогда ему говорят: «Тебе только в 
монастырь, иди и сиди там». Такой человек не выдержит 
в монастыре. Не выдержит из-за того, что даже если не 
кто-то его будет искушать, он сам себя будет искушать. 
Он не сможет. Надо смиряться, надо на все спрашивать 
благословение. 

Для многих это очень большая проблема. То, что ты 
спрашиваешь на все благословение, ты вырабатываешь у 

08.09.2015

Свято-Троицкий 
Марков мужской

 монастырь
в г. Витебске
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09.09.2015

Свято-Духов 
женский монастырь 

в г. Витебске
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себя привычку, навык к тому, чтобы во всем советоваться. 
И потом, когда у тебя случится какое-то испытание, иску-
шение, то ты все равно уже по этому навыку, по инерции 
пойдешь и спросишь. И тебе скажут: «Что это ты, брат 
придумал себе такое? Так делать нельзя». Вот. А человек, 
который ищет чего-то другого в монастыре – не любви, 
не Христа, не Бога – он не удержится. Считаю, что сей-
час проблема в том, что много невоцерковленных людей 
приходит в монастыри. Поэтому мы требуем рекомендации 
от священника, духовника, чтобы видно было, что человек 
уже имеет какой-то опыт жизни в Церкви. Мы требуем ре-
комендации, просим собрать справки: о состоянии здоровья, 
из милиции, и непременно – рекомендация священника.

Как часто братия причащаются?

Игумен Михей, настоятель Свято-Зо-
симо-Савватиевского Велико-Кракотского 
мужского монастыря: Стараемся ежене-

дельно. Иногда, если не получается, причащаются раз в 
две недели, но не реже.

Игумен Евсевий, настоятель Свя-
то-Елисеевского Лавришевского муж-

ского монастыря: Причащаемся мы по 
благословению владыки во вторник, чет-

верг, субботу, воскресенье. Для желающих. 
Некоторые причащаются раз в две недели, но есть 
и такие, которые причащаются во вторник, четверг, 
субботу и воскресенье. Я тоже стараюсь вместе с 
ними, хоть каким-то примером послужить. Я, прав-
да, чаще причащаюсь, по пять-шесть раз в неделю. 
Служу часто, но причащаюсь и тогда, когда не слу-
жу. Вычитываю правило. Это питает душу, изменяет 
сознание. Я и сам это понимаю. Я уже без этого и не 
могу. Если я не причащусь, я переживаю, мне этого 
не хватает.
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Епископ Порфирий: Я сторонник того, 
что нужно прислушиваться к тому, как че-
ловек сам внутренне чувствует, как часто 
ему нужно причащаться, должна быть вну-

тренняя жажда причастия. Важно еще помнить 
о том, что нужно стремиться к тому, чтобы не просто 
часто причащаться, но при этом активно работать над 
собой, очищать свою совесть. Потому что можно часто 
причащаться, но при этом быть, например, с кем-то не 
примиренным, относиться к кому-то с неприязнью. Ка-
кой смысл тогда твоего частого причастия? 

По истечении какого испытательного срока Вы 
принимаете в монастырь?

Игумен Евсевий: Я не тороплю. Моло-
дые: 18, 19, 20, 22 года. Это еще не очень 
серьезный подход. И я просто выжидаю вре-
мя, когда они переживут все. Вот они уже 

пережили радость в обители, так сказать, в райских се-
лениях. Они уже прошли это – «я как в раю». Сейчас 
они уже переживают искушения какие-то, тягу домой, 
тягу к каким-то мирским удовольствиям. Жду, пока они 
это достойно переживут. И попутно пытаюсь как-то по-
мочь по мере сил.

Является ли слабое здоровье препятствием для 
поступления в монастырь?

Епископ Вениамин: Известно, что люди 
иногда приходят в монастырь, чтобы уме-
реть, и Господь им продлевает жизнь и не на 

один год, а на несколько и даже на десятки. 
Все зависит от внутреннего настроения человека. 

В житиях святых мы тоже видим примеры, что больные 
и, в частности, преподобный Пимен многоболезненный 
и другие не являются обузой для монастыря. Наоборот, 
братия, которые им служат, тем самым имеют возмож-

Посещение монастырей

10.09.2015

Успенский
Тадулинский 

женский монастырь 
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ность стяжать многие добродетели, в частности терпе-
ние, любовь к ближним. Единственное, что важно, чтобы 
опять здесь было призвание человека к этому, чтобы это 
не было решение самого человека, а именно призвание 
Божие.

Монахиня Илария: Думаю, что нет. 
Потому что монастырь – это не трудовая 
артель, а духовная семья. Для духа же нет 
препятствий в немощи плоти. Самое главное, 

чтобы у настоятельницы был правильный под-
ход к тем сестрам, которые имеют физическую немощь. 
В то же время и больная или престарелая сестра, посту-
пая в обитель, должна понимать, что монастырь – это 
не дом-интернат, где ее досмотрят, а место молитвенно-
го подвига.

В каком формате Вы, как игумен, общаетесь с 
братией?

Игумен Михей: Общие беседы – это 
обязательно. Минимум раз в неделю. За 
основу я беру творения святителя Игнатия 
Брянчанинова. Иногда беседы отца Ефрема, 

игумена Ватопедского. И по необходимости, 
если есть какая-то проблема в монастыре, тогда, конеч-
но, я подбираю что-то из святых отцов. Но, конечно, не 
забываю об индивидуальных беседах с каждым насель-
ником, в которых мы решаем личные проблемы. Многие 
братия стараются открывать свои помыслы, тем самым 
разрушая козни врага.

Вся братия имеет возможность ходить на все 
богослужения?

Игумен Евсевий: На службу все ходят. 
Благодаря братству, им это вменяется в обя-
занность. Никто не скажет, что у него какое-то 
послушание, что он не может отлучиться. Есть 

Посещение монастырей

18.09.2015

Свято-Афанасьевский  
мужской монастырь 

в д. Аркадия
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28.10.2015

Успенский 
женский 

монастырь 
в г. Орша

люди светские. Господь помогает, чтобы и тех прокормить, 
и этих. Идет взаимосвязь. Мы помогаем им, а они помо-
гают нам. Они помогают нам не отвлекаться от главного: 
молитвы и духовной жизни.

Монахиня Илария: Монастырь у нас 
маленький и мы стараемся все труды со-
вершать вне богослужений. Единственным 

исключением является кухня, когда сестра 
может задержаться или уйти чуть раньше со 

службы, чтобы вовремя накрыть стол в трапезной.

У Вас есть духовный собор? Как принимаете ре-
шения – самостоятельно или советуетесь с братией?

Игумен Михей: Я всегда советуюсь со 
старшей братией. Никогда сам один не прини-
маю важных решений. Бывает, что и с млад-

шей братией советуюсь, не стесняюсь того, чтобы собрать 
послушников и узнать их мнение. Это касается и бого-
служений, и послушаний, и бытовых условий. Стараем-
ся обязательно, чтобы было на пользу братии, чтобы они 
не чувствовали себя здесь какими-то ненужными изгоями. 
Они должны чувствовать, что они пришли к себе домой.

Как Вы считаете, приемлемо ли смирять чело-
века для того, чтобы просто смирять? Как метод 

духовного воспитания.

Игумен Михей: Это, конечно, с рас-
суждением. Есть моменты, когда явно по-
слушник начинает возноситься, его понес-

ло… Это я использую очень редко, потому 
что сейчас братия очень немощная, и это может 

их очень сильно вывести из строя. Я сам по себе не 
любитель всяких похвал. Не люблю, когда хвалят и сам 
не любитель хвалить. Но сейчас вижу, что иногда это 

Посещение монастырей
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нужно, особенно в отношении молодежи. Бывает так, 
что для них достаточно одного доброго слова, чтобы 
они воспряли духом. Особенно когда унывают, необхо-
димо подбодрить, похвалить. А вот что касается стро-
гих наказаний – это очень редко.

Каковы особенности больших и маленьких 
монастырей?

Игумен Михей: Есть и свои преимуще-
ства, есть и свои недостатки. Как пишет Игна-
тий Брянчанинов, что ты должен жить в мона-

стыре и в то же время быть всегда странником. 
В большом монастыре это возможно, это даже необходи-
мо, когда человек знает свое послушание, храм, трапезу, 
келью. Это я испытал, год прожив послушником в Жи-
ровичском монастыре. Самое главное – не вмешиваться 
ни в чьи склоки, проблемы, осуждения. И если мы будем 
вести такой образ жизни, то это будет самый правильный 

и спасительный путь. Мы сами виноваты, когда начина-
ем интересоваться тем, что нам не полезно и не входит в 
наше послушание. А в маленьком монастыре, конечно, это 
невозможно. Когда мало насельников, каждый брат должен 
друг друга заменять, подменять. Здесь надо больше жить 
единой семьей, чтобы друг друга тяготы носили, любили, 
помогали, уважали, вникали, участвовали в общем деле.

Братии не сложно исповедоваться в связи с тем, 
что Вы как игумен совмещаете в себе и духовную и 
административную власть?

Игумен Евсевий: Я стараюсь быть 
справедливым администратором. Если 
где-то что-то не так, я накажу и потом 
пожалею. И предупреждаю сразу заранее, 

что если вы пришли и сознались, не бойтесь 
никого, Бог всепрощающий, Он прощает, и я про-
щаю. Но если вы что-то нарушили, и это стало потом 
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известно, но вы на исповедь не пришли, я, конечно, 
наказываю как за нарушение устава. Первое время, 
думаю, из-за страха они боялись. А сейчас приходят 
исповедоваться и не боятся, зная, что я не накажу. 
Но если останется это тайным, я стараюсь не остав-
лять это безнаказанным.

Есть ли разница между мужским и женским мо-
нашеством, какие-то свои особенности в вопросах 
духовного окормления?

Епископ Софроний: Поскольку обеты 
монашества для мужчин и женщин оди-
наковы, то и духовное окормление мало 

чем отличается. Но так как у женщин не-
сколько другая психология, они более чувствительны 
к жалостям и обидам, то духовник должен находить 
особый подход к своей подопечной.

Епископ Вениамин: Да. Как мужчина 
отличается от женщины. Это заложено в са-
мой природе. Это и эмоциональные, и, со-
ответственно, умственные способности. Они 

различны. Не в том плане, что кто-то мудрее, 
кто-то глупее. Старец Паисий говорил о том, что мужчи-
нам свойственна больше работа умом, а сердце часто не 
участвует как раз в тех делах, в которых надо бы, чтобы 
оно участвовало. У женщин наоборот, больше сердце, 
эмоции в работу включаются, а ум при этом остается 
где-то в стороне. И задача человека в том, чтобы быть 
гармонично развитой личностью, и чтобы и ум, и сердце 
работали совместно. 

Поэтому в монастырях женских физическая нагруз-
ка должна быть меньше, чем в мужских монастырях, по-
тому что сама природа подсказывает на необходимость 
этого. И вместе с тем и одна и другая обитель – муж-
ская и женская – призваны формировать совершенного 
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человека для Царства Небесного, там, где нет мужского 
и женского пола. Поэтому по мере духовного развития 
обители для старших сестер или старших братий уже нет 
такого различия, грань как бы стирается, и чувствуется 
единение во Христе.

Еще такие чисто внешние признаки: женским обите-
лям свойственно все украшать, множество цветов, везде 
чистота, порядок, ухоженность. А в мужских монастырях 
где-то что-то не досмотрено, все более аскетично, не та-
кой, может быть, порядок везде. Однако важно помнить 
о том, что в монастырях женских физическая нагрузка 
должна быть меньше, чем в мужских. 

Архимандрит Амвросий:  Есть такое вы-
ражение: «монах и монашка – одна рубаш-
ка». Но есть и другая пословица: «монахини 
– это святые осы». Монахи – это шершни. 

Это, конечно, шутка. Отличия, конечно же, 

существуют. Если говорить о мужском монашестве, то 
если можно так сказать, проблема в том, что оно слиш-
ком тесно соединено со священством. В идеале монах 
должен быть как бы внутри себя, а священник обязан 
отдавать себя, быть как бы «нараспашку». Соединить 
эти два служения – это основная проблема, с которым 
сталкивается мужское монашество. Ведь ты в монастырь 
пришел ради монашества. Что касается женского мона-
шества, мне кажется, многие проблемы в этой сфере не-
много надуманные. Надо иметь больше внимания к себе, 
поменьше смотреть за тем, что делают другие.

Расскажите о распорядке дня вашего монастыря?

Игумен Михей: Подъем в 5.30. В 6.00 – 
утренние молитвы, полунощница, часы, Бо-
жественная литургия, после литургии молебен 
с акафистом перед иконою Божией Матери 
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«Скоропослушница», в понедельник – преподобным Зоси-
ме и Савватию Соловецким. В субботу служится панихи-
да. После богослужения братия пьют чай. С 9.00 до 12.30 
– послушания. В 13.00 – обед, небольшой отдых и до 
16.00 – послушания. В 17.00 – вечернее богослужение 
(примерно до 19.30). Потом у нас ужин, после которо-
го – монашеское правило: три канона, вечерние молитвы. 
И после 21.00 – безмолвие. Выходим из келий только по 
благословению или по крайней нужде. Не разговариваем.

На всех богослужениях присутствие всей братии, вклю-
чая трудников, обязательно. Поэтому в нашу обитель мы 
принимаем людей только тех, которые в монастырь идут 
молиться и имеют призвание к монашеской жизни.

Игумен Евсевий: У нас приблизительно 
все, как в Жировичском монастыре. В 6.00 
начинается служба: утренние молитвы, по-
лунощница, часы, Божественная литургия и 

молебен с акафистом преподобному. Это каждый день 
до пятницы. В субботу вместо молебна преподобному 
Елисею служится панихида. А в воскресенье служба 
начинается в 7.30: утренние молитвы, воскресная по-
лунощница, молебен с акафистом и литургия. Со втор-
ника на среду мы служим ночную литургию. Все как 
в Жировичах. Келейное правило даю каждому индиви-
дуально. Я для каждого составлял анкеты, и соответ-
ственно этому я даю молитвенное правило. У каждого 
свое. Есть люди и в возрасте, и с болезнями.

Игумен Авксентий, наместник Свя-
то-Рождество-Богородицкого Юровичско-
го мужского монастыря: Распорядок дня на 

сегодняшний день упрощенный. Вызвано это 
отсутствием поющей братии. Было время, когда 

у нас был один брат и со слухом, и даже со специальным 
образованием, тогда мы служили ежедневно и утром, и 
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Во имя Всемилостивого 
Спаса женский 

монастырь 
в г. Кобрине

вечером, тяжело ему было, вот и не выдержал. Подъем в 
6.00. Молиться начинаем в 7.00. Мы каждый день утром 
служим братский молебен, потом – полунощницу, потом 
мы читаем акафист Божией Матери Юровичской. Этот 
акафист недавно нам написал один брат Бахчисарайско-
го монастыря, инок Евгений. До этого было много по-
пыток, но все они были неудачные. Последний акафист 
писали два года. Он кратенький, но очень емкий. После 
акафиста все расходятся по своим послушаниям. Это 
если не служим литургию. Если служим литургию, после 
полунощницы сразу начинаются часы и Божественная 
литургия, и заканчивается она в районе 10-ти часов. 
Литургию служим в среду, пятницу, субботу, воскресе-
нье и в праздники. В 9.00 завтрак. Если литургия есть, 
то завтрак сразу после литургии. Потом – послушания 
до 14.00, обед. После обеда для трудников выделяется ке-
лейное время – час-полтора. Братия приходят в 17.00 на 
повечерие, если это не праздник и всенощная не служится. 

На повечерии читаются положенные, согласно иноче-
ского правила, каноны, акафисты. Затем ужин. После 
вечернего богослужения – обязательно крестный ход с 
иконой Юровичской, с пением тропаря. Это традицион-
но. После ужина – келейное время и отдых.

Архимандрит Амвросий: В 5.20 – подъ-
ем. В 6.00 – начало братского молебна. 
Служится братский молебен, утренние мо-
литвы, полунощница и сразу же часы и ли-

тургия. Литургия начинается в 7.00. После ли-
тургии – молебен, панихида. В 9.00 – завтрак. Далее 
братия выходят на послушания до 13.00. В 13.00 – обед. 
И потом, если есть еще какие-то срочные работы, то тру-
димся и во второй половине дня. После обеда мы поем всей 
братией вместе канон Божией Матери или Спасителю по 
очереди. Начинаем в понедельник – Спасителю, во втор-
ник – Богородице, в среду – Спасителю, в четверг – 
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Свято-Михайловский 

женский монастырь 

в  г. Глубокое

Богородице, в пятницу – Спасителю. В субботу мы поем 
литию по почившей братии, поминаем владыку Аристарха, 
отца Антония. Накануне воскресного дня у нас всенощная. 
Утренние молитвы – в 6.20. В 6.30 – часы и ранняя литур-
гия. После ранней литургии служится панихида, и вторая 
литургия совершается в 9.00. После поздней литургии опу-
скается икона Козельщанская, люди прикладываются. И 
служится молебен. После молебна в 12.00 совершается чин 
панагии. Затем – обед. Потом время отдыха воскресного. 
И вечером служим акафист святителю Николаю. Вечернее 
богослужение, утреня и на утрене – акафист. И после 
всех вечерних служб – ужин и вечерние молитвы.

Игумения Евфросиния, настоятельни-
ца Свято-Елисаветинского женского мо-
настыря: В нашем монастыре совершает-
ся полный суточный богослужебный круг. 

Полунощница – в 5.45. Божественная литур-

гия — в 7.00. Вечернее богослужение — в 18.00. В 
понедельник богослужение начинается в 4.00, т.к. из-
за воскресного собрания вечерняя служба переносит-
ся на утро. В воскресенье у нас совершается четыре 
литургии: в 7.00, в 8.30, в 10.00 и четвертая — в Вос-
кресной школе. После утренней службы сестры рас-
ходятся на послушания, а в 12.30 все собираются на 
общую трапезу. Вечером служится вечерня и утреня, 
без сокращения. По окончании службы совершается 
Крестный ход и чин прощения. Все согласовывается с 
духовником обители. Господь нас ведет таким путем. 
Батюшка говорит, что невозможно взять какой-то 
древний устав и искусственно строить по нему жизнь 
монастыря. Каждый понедельник проходит монаше-
ское собрание, где мы говорим о своей внутренней 
жизни. А после собрания духовник исповедует се-
стер. Так как сестер сейчас много, половина из них 
исповедуется в понедельник, а половина во вторник. 
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Свято-Пантелеимонов 
женский монастырь 
в  г.  Браславе

Исповедь длится до 3-5 утра.

Монахиня Илария: Исходя из того, что 
современный человек очень слаб физиче-
ски, служба у нас начинается не слишком 

рано – в 6.30. Мы читаем полунощницу, 
затем утреню, часы и изобразительные – без 

священника. Богослужение продолжается до 9.30. В те 
дни, когда совершается Литургия, служба заканчивает-
ся около 11.30. После утренней службы у нас завтрак, 
потом послушания до двух часов дня. В 14.00 обед. По-
сле обеда сестры или заканчивают работу по послуша-
ниям, или, если есть возможность, занимаются своими 
делами, отдыхают или молятся в кельях. В 16.00 или 
в 17.00, в зависимости от дня недели, у нас вечерняя 
служба, после которой – ужин и вечернее правило (ма-
лое повечерие с каноном и вечерние молитвы). В сред-
нем около 21.00-21.30 сестры уже свободны и находятся 

в кельях. Накануне воскресных дней и двунадесятых 
праздников в 16.00 служим всенощное бдение. В день 
праздника – Божественная литургия в 9.00.

Какова, на Ваш взгляд, роль духовного образования 
в жизни монашествующих?

Епископ Вениамин: У нас сейчас опреде-
лено решениями церковного священноначалия, 
что необходимо давать такое образование, и 

оно должно помогать как самим монашеству-
ющим, так и чтобы приходящие в обитель могли 

получать правильные ответы на свои вопросы. Но все это 
должно быть в рамках монастырской традиции, с учетом 
того, что знания теоретические надо приобретать парал-
лельно с опытом практической жизни духовной. И не долж-
но тут быть перекоса и забегания вперед теоретического 
знания и отставания практической жизни.
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Спасо-Евфросиниевский
ставропигиальный 
женский монастырь 

в г. Полоцке

Протоиерей Павел Великанов, главный 
редактор научного богословского пор-
тала Богослов.ru: Монастырь сам по себе 
– это уже определенный институт, который 

учит монаха жизни по совести, миру с Богом 
и другими людьми. И это обучение происходит главным 
образом не за столами и не за компьютерами, не за 
школьными партами, а происходит всей жизнью в мо-
настыре. Если этот процесс происходит, даже если в 
нем нет специфических каких-то курсов, если читаются 
творения отцов, современных подвижников благочестия 
во время трапез, если собирается братство или сестриче-
ство вместе с игуменами, вместе с духовниками, темати-
чески обсуждают какие-то вопросы, или что-то читают 
вместе, все то, что поддерживает интерес к вопросам 
духовной жизни и богословию – это вполне работающая 
система образования… Эпизодически могут быть такие 
формы дополнительного образования, скажем, которые 

могут иметь систематический характер. Но это не может 
быть постоянно. Это может быть в виде курсов, лекций. 
Слишком много этого быть не должно. Человек должен 
видеть, что ему это образование необходимо, у него есть 
потребность в этом. И вот тогда это всячески будет при-
ветствоваться.

Интерес к образованию, интерес к богословию сей-
час очень сильно возрождается, в том числе среди мона-
шества. Почему? Потому что современный мир настоль-
ко резко ставит многие вопросы, например, та же самая 
биоэтика, те же самые информационные технологии, те 
же самые агрессивные технологии изменения человече-
ского сознания, что даже будучи просто обычным духов-
ником, монах вынужден задумываться под новым ракур-
сом над теми вопросами, на которые, казалось бы, уже 
ответы были всегда ему очевидны. И это очень хорошо 
стимулирует богословскую мысль, разрывает какие-то 
стандартные ответы выходить за рамки шаблонов, а все 
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Свято-Никольский
мужской монастырь

в г. Гомеле

это, собственно говоря, и приводит к содержательному 
обновлению богословской жизни, в том числе и среди 
монашествующих.

Чего ждут от монахов современные люди?

Епископ Софроний: Еще в свое время 
свт. Григорий Нисский говорил, что худая 
монашеская жизнь, она выше мирской. Ко-
нечно же, люди хотят видеть у монахов при-

мер христианской жизни. Не случайно прп. Иоанн 
Лествичник сказал: «Свет для монахов – ангелы, а свет 
для мирских людей – монашеское житие». Труден подвиг 
иночества, непросто отречься от собственной воли и заме-
нить многолетние греховные привычки на строгое мона-
шеское послушание, на постоянное понуждение к трудам 
и молитве. Велик и спасителен был и есть монашеский 
подвиг для тех, кто его избрал и достойно несет в своей 
жизни. Свт. Федор Едесский об этом говорит так: «Крас-

но поистине и добро житие монашеское; красно поистине 
и добро, если оно бывает сообразно с теми правилами и 
законами, которые положили начальники основатели оно-
го Святым Духом наученные».

Епископ Вениамин: Настоящей монаше-
ской жизни, молитвы, жизни по Евангелию 
и примера жизни в соответствии с евангель-
ским учением.

Протоиерей Павел: Монашество – это 
всегда церковный авангард. Это те, кто впе-
реди, те, кто не отягощены попечениями, 
те, кто берут на себя самый острый, самый 

тяжелый удар. Так вот сейчас мир ждет от мо-
нашества содержательного раскрытия сути христианской 
веры. Не внешнего благолепия, не способности хорошо 
существовать в тех или иных меняющихся политических 
условиях. А ждет прежде всего яркого, зажигающего и 
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13.01.2016

Тихвинский
женский монастырь 

в г. Гомеле

вдохновляющего слова о Христе, причем, слова не бо-
гословского, слова не человеческой мудрости, а слова 
именно как свидетельства о возможности жизни во Хри-
сте. Я думаю, это самая главная задача. Если она вы-
полняется монахами, то какой бы ни был монах – вы-
сокообразованным, или не сильно высокообразованным, 
или почти без образования – он все равно уже являет-
ся богословом как свидетелем, очевидцем Воскресения 
Христова.

Какую внутреннюю установку нужно иметь мо-
наху, активно занимаясь духовно-просветительской 
деятельностью? 

Архимандрит Савва, благочинный 
Свято-Никольского мужского монастыря 
г. Гомеля: Мы – монахи, и для нас самое 
важное – наша монашеская семья, наша об-

щина, что бы нам ни говорили вопреки, попре-

кая эгоизмом. Это не эгоизм. Просто у каждого в Церк-
ви свое дело. И монахи должны оставаться монахами, 
помнить, что монашеская семья – прежде всего. Один 
поэт говорил: «Мое сердце не кочан капусты, не могу 
я каждому по листику раздать». Поэтому нужно знать: 
здесь я в Церкви или в обители – это для меня главное. 
Как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Нам всем нуж-
но для начала угомониться». Угомониться. Поэтому я 
считаю, что когда начинают говорить о монастырях как 
о центрах просвещения, нужно принимать это с осто-
рожностью и конкретными уточнениями. 

Мир проникает в монастырь. Как этому проти-
востоять?

Епископ Вениами: Это предмет заботы 
игумена, который сам должен быть к себе 
внимательным, стараться проводить жизнь 
духовную и блюсти свое сердце, пребывать 
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10.02.2016

Свято-Иоанно-
Кормянский

женский монастырь 

в молитвенном делании. И если это будет у игумена, то 
соответственно, он будет замечать и опасности для сво-
ей обители и видеть пути преодоления этих опасностей.

Протоиерей Павел: Я думаю, что одной 
из важных задач монашеской среды, мона-
шеской общины является сохранение опыт-

ного вкуса различения Божественной благо-
дати и того, что ее разрушает. Человек, который 

имеет такой опыт, он никогда легко не поддастся тем 
соблазнам, тем искушениям, которые даже и не замеча-
ют люди мирские, живущие в безблагодатном состоянии. 
Поэтому способность различать должное от недолжного, 
созидающее от деструктивного, от разоряющего – это 
должна быть одна из базовых способностей, одно из ба-
зовых умений любого монашествующего. И если этого 
нет, то, конечно, ему будет очень трудно. Вкусите и ви-
дите, яко благ Господь. Когда человек вкусил и увидел, 

что Господь благ, ему, конечно, никакой планшет уже 
не интересен.

Монахиня Илария: Согласна, что мир 
вторгается в обитель под самыми благо-
видными предлогами: удобство в решении 
хозяйственных вопросов с помощью совре-

менных информационных технологий, быстрая 
связь по мобильному телефону и так далее. Раньше нам 
приходилось часто ездить в город по необходимости. У 
всех насельниц были мобильные телефоны. И сейчас, 
когда мы живем вместе и реже выезжаем, необходимость 
иметь телефон отпадает. Но сестры уже привыкли поль-
зоваться мобильным. Сейчас передо мной сложная за-
дача: постепенно отучить сестер от использования тех 
современных технологий, которые не нужны нам. Ду-
маю, что здесь резкие шаги допускать нельзя, потому 
что будет и внутренний протест, и может возникнуть 
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10.02.2016

Успенский 

женский монастырь 

в д. Казимирово

желание тайно использовать тот же самый телефон. По-
этому нужна кропотливая работа с каждой сестрой. На 
данный момент у меня есть радость: сестра сама отдала 
мобильный телефон. Мы решили, что в случае необхо-
димости, она свободно будет его брать, пользоваться и 
возвращать в канцелярию, так как у нас пока нет стаци-
онарного телефона. 

Еще одна проблема – мирское поведение в мона-
стыре, употребление сленга. Я считаю, что насельницы 
обители должны быть примером не только христианского 
поведения, но и показывать образец чистой незасорен-
ной речи. Если монастырь будет соответствовать своему 
назначению, если в нем будет налажена духовная жизнь, 
если главным делом для каждой сестры станет духовное 
совершенствование, то опасности обмирщения не будет.

Вы ездите на Афон. Каково Ваше отношение к 
Святой Горе?

Игумен Михей: Афон – это живое мо-
нашество, живая преемственность, которая 
там сохранилась доныне. На Афоне можно 
поучиться правильному общению братии с 

игуменом, послушанию. Я там увидел, как 
братия умеют слушаться. На этом построена вся мона-
шеская жизнь. Очень важное место отдается Иисусовой 
молитве. Но не все можно перенести в наши монастыри. 
Русское монашество – это русское монашество. Особое. 
Надо это помнить и не забывать и наших святых отцов. 
Когда касаемся бесед с братией, все-таки больше следу-
ет опираться на опыт русских святых отцов. Греки очень 
отличаются от нас.

Митрополит Пантелеимон: Мои духов-
ные корни, они находятся на Святой Горе 
Афон. Мы одно неразрывное целое. Так 
случилось, что Церковь меня призвала к та-
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кому вот служению, которое я несу в миру. Я постоянно 
возвращаюсь на Святую Гору Афон, выражусь светским 
языком, для того, чтобы наполнить, зарядить «батареи». 
Потому что ты не можешь постоянно только отдавать.

Мы, епископы, клирики, ведь призваны к тому, что-
бы постоянно что-то отдавать, люди от нас постоянно 
чего-то ждут и чего-то требуют, просят, и мы должны 
постоянно отдавать. Вот эта связь с источником, связь со 
Святой Горой, которая является источником правосла-
вия, монашества, она всем нам дает такую возможность 
почерпнуть там духовные силы, для того, чтобы продол-
жать наше служение, нашу борьбу, нашу брань.

Протоиерей Павел: Феномен Афона – 
это непрерывность традиции. Да, там тоже 
были тяжелые времена, но как это ни пара-
доксально, вот этого выпадения или глубокого 

провала преемственности, который существует у 

нас, его там все-таки не было. Так или иначе, понемнож-
ку, кто в большей, кто в меньшей степени, но общая 
тональность аскетической жизни афонитов сохранялась 
достаточно точно на протяжении многих веков. Это с од-
ной стороны. С другой стороны, есть, конечно, сторона 
мистическая, духовная. Это то обилие святых, потом и 
кровью которых буквально пропитана афонская земля. И 
вот это наличие явственного заступничества подвижников 
афонских там ощущается очень сильно и остро.

Епископ Порфирий: Афон – это особое 
место, где монашеская традиция никогда не 
прерывалась. Однако, полностью копировать 
монашеский афонский опыт вряд ли нужно. У 

нас другие условия, другой менталитет. Но что 
касается каких-то отдельных сторон организации мона-
стырской жизни, если они применимы и полезны в на-
шей практике, то почему нет? Для афонских монастырей 
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Свято-Никольский 
женский монастырь 

в г. Могилеве
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10.04.2016

Пустынский Успенский 
мужской монастырь 
в д. Пустынки

характерна любовь к молитве, внутреннему трезвению. 
Вся жизнь организована таким образом, что это высту-
пает на первый план. А вообще человек внимательный 
везде может почерпнуть что-то полезное.  

Что Вам дает участие в монашеских конференциях? 

Архимандрит Амвросий: Польза, в пер-
вую очередь, в том, что мы собираемся, об-
щаемся между собой. У нас же каждый мо-
настырь, как грецкий орех – закрыт ото всех 

накрепко. А надо, чтобы понемногу мы эту 
скорлупу раскрывали, общались, друг друга узнавали. 
И уже это общение между собой потихонечку снимает 
какие-то барьеры. Ты понимаешь, что ты не один, кто-
то решает такие же проблемы. Поэтому это общение 
очень нужно и очень важно. Мне очень нравится бывать 
на монашеских конференциях. Я думаю, что они будут 
проходить все чаще и чаще, и со временем все барьеры 

снимутся. Эти встречи нужно проводить.

Монахиня Илария: Для меня очень зна-
чимым явлением был приезд архимандрита 
Ефрема Ватопедского в Беларусь в 2011 
году и первая встреча отца Ефрема с мо-

нашествующими в Жировицах. Прожив около 
20 лет в монастыре, я, как и многие насельники обите-
ли, страдала от духовного голода. Несмотря на то, что 
был достаточный выбор святоотеческой литературы, не 
хватало живого опытного слова. И в какой-то момент 
начали опускаться руки, жизнь монастырская преврати-
лась в некую рутину, обыденность, особенно при недо-
статке духовного окормления в обители. И эти встречи 
всколыхнули, мне кажется, не только меня, но и многих 
монашествующих, подвигли к переосмыслению монаше-
ской жизни. Я думаю, что монашеские встречи и кон-
ференции, которые стали регулярными в Русской Пра-
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14.05.2016

Ляденский Благовещенский 
мужской 

монастырь

вославной Церкви и в Белорусском Экзархате, имеют 
величайшее духовное значение. На этих встречах можно 
услышать живое слово опытных монахов, в том числе и 
со Святой Горы Афон, наших русских отцов и матерей, 
о которых мы практически ничего не знали. Оказывает-
ся, у нас есть замечательные монастыри, есть замеча-
тельные игумении, проводится очень большая духовная 
работа. И все это помогает самим переосмысливать, пе-
реоценивать и получать стимул к дальнейшей жизни и 
духовной борьбе.

Какие-то пожелания по формату общения на 
монашеских конференциях?

Монахиня Илария: На мой взгляд 
все хорошо. Единственное, хотелось бы 
большей активности участников. На про-
шедших Рождественских чтениях очень 

оживленно проходили те встречи, где было 

общение, вопросы – пусть и в письменном виде, но 
это был диалог, обмен опытом, обсуждение набо-
левшего. Хотелось, чтобы эти встречи и подготовка 
докладов не превратились со временем в какое-то 
очередное формальное задание, которое надо вы-
полнить.  

Молодым людям, которые раздумывают о 
том, что возможно они хотели бы посвятить 
свою жизнь Богу в иноческом образе, на что не-
обходимо обратить особое внимание? 

Епископ Порфирий: Необходимо 
пожить в монастыре, помолиться, при-
смотреться, потому что это очень от-
ветственный и серьезный выбор. И когда 

приходит осознание, что это – твое, оно 
приходит постепенно и надежно, без какого-то сму-
щения. Здесь можно привести слова митрополита 

Посещение монастырей



40

28.06.2016

Свято-Варваринский 
женский монастырь 

в г. Пинске

Антония Сурожского, что если ты не уверен, жениться 
тебе или уйти в монастырь, ты еще не готов ни туда, 
ни туда, лучше подожди. Часто бывает так, что чело-
век, который приходит в монастырь, достаточно много 
прочитал книг о монашестве. Но нужно помнить, что 
на опыте это все преломляется немного под другим 
углом. Впечатление от прочитанного и впечатление от 
того, что проходишь опытом каждый день, по ощуще-
ниям очень отличаются. Прежде всего нужно запастись 
терпением и смирением. Есть еще такая тенденция у 
новоначальных: пришел, пожил месяц в монастыре, 
и уже начинает осуждать какие-то монастырские по-
рядки, этого нужно избегать. И, безусловно, нужно, 
чтобы был духовный руководитель. Без этого нельзя. 
Любое ремесло освоить без учителя сложно, а чаще и 
невозможно. Учиться монашеской жизни без духовно-
го руководителя, преодолевать искушения – это очень 
затруднительно.

Какие-то «философские» мысли Вас не посеща-
ют о судьбах монашества? Вы пытаетесь осмысли-
вать современное положение монашества?

Игумен Михей: Мне вспоминается, ког-
да только возрождалось монашество и откры-
вались обители, у кого-то из наших великих 

старцев, спросили, как нам быть. Старец ска-
зал, что, в первую очередь, необходимо наладить духовную 
жизнь в тех монастырях, которые уже существуют, пока 
не открывая новых обителей. Чтобы там братия созида-
лась духовно, набиралась опыта, и чтобы потом могла бы 
возглавить вновь открываемые монастыри. Но начали мно-
го обителей открывать, в которых возникало и возникает 
множество духовных проблем из-за неопытности игуменов 
и игумений. Если бы эти игумены и игумении подольше 
пожили в духовно благоустроенных монастырях, если бы 
мы там духовно подросли и возмужали, переняли бы опыт 
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жется, что все уже идет к концу, но к концу оно уже 
идет 2000 лет. Поэтому все в руках Божиих. Я думаю, 
что и от нас с вами зависит многое.

Творениями каких святых отцов Вы руковод-
ствуетесь в своей монашеской жизни?

Игумен Михей: С первых дней моей 
церковной жизни мои первые книги – это 
«Аскетические опыты» святителя Игнатия 

Брянчанинова. Я лично на своем опыте всей 
жизни, до монашества и тем более теперь, вижу, что 
это сокровище и для монашества современного вре-
мени. И оно сейчас действительно реально помогает 
в монашеской жизни. По моему мнению, без изуче-
ния творений святителя Игнатия очень сложно стать 
хорошим монахом.

13.07.2016

Рождество-
Богородицкий Юровичский 

мужской монастырь 

Посещение монастырей

у духовных отцов, то новые монастыри быстрее бы духов-
но возрождались. Я думаю, это могут подтвердить отцы 
и братия, которые духовно окормлялись у Жировичских 
старцев.

Вы верите в золотой век русского монашества?

Игумен Михей: Хотелось бы, конечно, в 
это верить. Но, боюсь, не доживу.

Игумен Амвросий: Я иногда братии го-
ворю: «Знаете что? Мне кажется, что мы 
с вами являемся таким удобрением, компо-

стом. Кому-то надо быть удобрением». Воз-
можно через несколько поколений на удобренной нами 
«земле» процветет настоящее монашество. Все в руках 
Божиих. Конечно, смотришь на окружающий мир и ка-
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14.07.2016

Покровский 
женский монастырь 

в г. Хойники

Святитель Игнатий призывает к осторожности. 
Особенно если речь идет о послушании слепом, без 
рассуждения, и если духовник не имеет необходимого 
духовного опыта для руководства. Уже в ХIХ в. свя-
титель Игнатий называл такое духовничество душе-
пагубным актерством и печальнейшей комедией, ког-
да такие духовники принимают на себя роль древних 
святых старцев, не имея их духовных дарований, что 
самый их образ мыслей, их разум, их знание является 
самообольщением и бесовской прелестью, которая не 
может не дать соответствующего себе плода в настав-
ляемом ими. К сожалению, и в наше время есть та-
кие «старцы», которые, не являясь богодухновенными 
старцами, требуют к себе полного подчинения.

Святитель Игнатий не говорил о том, что не надо 
иметь послушание духовнику, если оно основано на 
святоотеческом опыте. Тем более что он сам был ду-
ховником и старцем для своей братии и, будучи еще 

молодым игуменом, имея дар рассуждения, принимал 
откровения помыслов. А если в монастыре нет опыт-
ного рассудительного духовника, хорошо знающего 
святоотеческое писание, то тогда он рекомендовал 
строить монашескую жизнь по святым отцам, изу-
чая их писания, советуясь с единомысленной старшей 
братией.

Вы и духовник и игумен? Братия у Вас исповедуются?

Игумен Михей: Да. Это Афонская тра-
диция. Она ценна для такого небольшого 
братства. Если строить дружное братство, 

как одну семью, конечно, должен быть отец 
один. Но я не запрещаю, если кто-то хочет пои-

споведоваться у других отцов. Я не устраиваю тотали-
тарного режима, но хотя бы раз в неделю братия должны 
открываться игумену.
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Благовещенский 
женский монастырь 

в г. Слониме

Игумен Евсевий: Я, во-первых, поставил 
всем за правило исповедоваться только у игу-
мена. Первое время было какое-то негодова-
ние, а сейчас они почувствовали сами эту по-

требность. Первое время я делал замечания: «Ты 
почему сбежал к другому священнику исповедоваться?» 
Бывало такое, когда он держит в себе огорчение, и вместо 
того, чтобы решить эту проблему с отцом, он бежит на 
сторону. Проблема не решается, он с ней живет, он все 
еще переживает. Это такой показатель: можно было от нее 
избавиться в одночасье, если бы была откровенность, а так 
он вроде бы и поисповедовался, но у него все еще горит 
внутри. 

Когда монах пребывает в искушении, в тяжелом 
состоянии, как Вы считаете, больше упор надо де-
лать на слова, чтобы его утешить или на молитву, 
молиться о нем?

Игумен Михей: Я думаю, что не только 
надо молиться о нем, что, конечно, надо де-
лать в первую очередь, но надо с ним обяза-
тельно и поообщаться, чтобы его подбодрить. 

Так как за мою монастырскую практику я не-
однократно убеждался: когда игумен по-человечески, 
по-доброму поговорит, пообщается, это очень помога-
ет выйти из этого состояния. Я, конечно, сначала жду, 
чтобы брат ко мне сам подошел. Я его сначала пытаюсь 
как-то косвенным образом вывести из этого состояния. 
А если это не действует, сам вывожу его на разговор. 
Тогда он уже оттаивает, смягчается, и снова он в строю. 
Думаю, что человек не может быть игуменом, если он 
не переживает за братию. Конечно же, естественно пе-
реживать за них, молиться и всячески стараться вывести 
брата из состояния искушения. Мы все были послушни-
ками и прекрасно понимаем, что даже одно слово бла-
гочинного или игумена ободряет. И как тяжело брату, 
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Свято-Елисеевский 
Лавришевский мужской 

монастырь 
в д. Гнесичи

когда он всем безразличен и им никто не интересуется. 
Мы знаем все это на своем опыте.

Как пережить момент духовного равнодушия и 
как из него выйти?

Иеромонах Серапион Симонопетрский: 
Здесь важно понять причину, по которой че-
ловек впал в это духовное равнодушие. Бы-
вают такие случаи, что я виноват в том, что 

на меня это напало. Например, меня ранило 
то, что мне сказал кто-то что-то не так, я расстроился 
потому, что не получилось так, как я хотел. Хотел я это 
послушание, но мне его не дали, просил у игумении бла-
гословения на что-то, она мне его не дала и т.д. И таким 
образом я впадаю в состояние равнодушия, уныния. То 
есть я должен понять причину. Если я расстроился пото-
му, что не получилось по моей воле, я тогда должен это 
исправить. Однако если ничего такого не случилось, и 

это что-то такое, что не исходит от меня, в этом случае, 
как говорит Исаак Сирин, бери свою мантию, накры-
вайся и сиди, пока это состояние не пройдет. Это может 
быть искушение. Однако в 90 случаев из 100 это равно-
душие происходит от нас самих. Случай с мантией – это 
то, что происходит со святыми, с нами это бывает ред-
ко. Если ты работаешь в миру в какой-то организации, 
и тебе поручают выполнить конкретную работу, а ты 
будешь просто сидеть и ничего не делать, понятно, что 
тебе скажут: «Господин, иди, делай что-нибудь другое».

Но в монастырь человек приходит свободно. И ког-
да ты стал монахом, ты дал Богу обещание, то есть, 
как говорят отцы, ты заключил завет с Богом, дого-
вор. Когда мы заключаем договор, приводим свидетелей, 
идем к адвокату и обещаем, что мы это поле купим и 
подписываем документ. Если вы помните последование 
монашеского пострига, там тот, кто постригает, говорит 
о том, что здесь, куда ты пришла, ты будешь жаждать, 
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Свято-Зосимо-
Савватиевский  

Велико-Кракотский 
мужской монастырь

претерпевать уничижения, поношения и всяческие труд-
ности, и не говори завтра, что я тебе этого не говорил. 
И в таинстве пострига спрашивают: «Ты пришел сам 
или кто-то тебя вынудил к этому?» Если ты это понял, 
принял, тогда становись монахом. «Если ты это при-
мешь, то Я буду с тобой, – говорит Христос, – рядом с 
тобой буду спать, ходить, вместе с тобой буду исполнять 
послушания и дам тебе все блага Царства Небесного». 
Я своими словами сказал, о чем говорит последование 
пострига. Если мы это забываем, об этом не забывает 
Бог, и не забывают ангелы.

Что объединяет сестер в единую монашескую се-
мью и что разрушает монастырское единство? 

Иеромонах Серапион: Самую важную 
роль в этом имеет место игумении. Мона-
стырь должен иметь единый дух. Каждый 
монастырь имеет свой дух и следует ка-

ким-то правилам. Это исходит от игумении, и сестры 
должны это понять и принять. Например, приходит но-
вая сестра в монастырь. Она не должна приходить с 
какими-то своими идеями, представлениями. Если она 
хочет остаться в этом монастыре, она должна забыть 
все, что она знала и принять правила этого монастыря. 
Не хочет она это принять, не нравится ей этот мона-
стырь – пусть она идет в другой монастырь. С того мо-
мента, когда она приняла решение прийти в монастырь, 
она должна принять правила этого монастыря. Это не 
значит, что этот монастырь имеет что-то лучшее, дру-
гой – что-то худшее. Если ты остаешься в этом мона-
стыре, следует принять жизнь этого монастыря. Если 
все сестры имеют один дух, это ведет к единству. Если 
каждый имеет свою теорию, свои взгляды – это не 
направляет всех к единству. Поэтому, когда приходят 
в монастырь новые люди со сложившимися взглядами, 
какими бы они хорошими не были, лучше их не брать, 
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если вы хотите иметь в монастыре единство. В древних 
типиконах прописано, что не желательно брать в мона-
стырь тех, которые приняли постриг в другом монастыре. 
Потому что тот, который приходил, доставлял монастырю 
какие-то проблемы. Например, накрывают на стол, а он 
говорит: «А мы это делали так вот и так». Или: «Поче-
му вы принимаете пищу в два часа? Мы в четыре часа 
принимали пищу». В данном случае нет таких слов: «пра-
вильно» или «неправильно». Правильно то, что этот мо-
настырь имеет. И поэтому в период послушнического ис-
куса человек должен понять, нравится ли ему распорядок 
этого монастыря. Если не нравится – не надо оставаться. 
Он пришел не для того, чтобы тут что-то изменить. И 
поэтому необходимо проводить собрания, где мы разгова-
риваем вместе, разбираем какие-то темы, каждодневные 
наши проблемы, учимся тому, что и как мы должны де-
лать. И если мое мнение другое, а речь идет о смирении 
и покаянии, нужно принять то, что говорит игумения. Это 

направляет к единству. Когда мы не оказываем послуша-
ния, это разрушает монастырь. Послушание – это по-
нять дух, который имеет монастырь, правила этой жизни, 
которым монастырь следует. Не так, что все пошли на 
восток, а я пошел на запад. Ты спрашиваешь: «Почему ты 
пошел туда?» А он отвечает: «А мне никто не говорил». 
Это говорит о том, что ты не понял, что хочет монастырь, 
чему он следует. А это очень важно. И эти правила мо-
гут быть совершенно не такими, которым следует другой 
монастырь. Разрушиться монастырское единство может по 
разным причинам. Но главная – это та, когда каждый в 
монастыре хочет следовать своей воле, как бы прав он не 
был.

Закрывая эту тему, приведу один прекрасный пример 
из «Отечника». Умер старец. Игуменом был выбран дру-
гой. В этом монастыре жил святой Климентин. И однажды 
он пошел к новопоставленному игумену взять благосло-
вение для выполнения какого-то послушания. Поскольку 

05.10.2016

Вознесенский 
Барколабовский 

женский монастырь
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игумен имел зависть к этому монаху, он нашел причину и 
начал его бить до такой степени, что у него почернело все 
лицо. Когда игумен остановился, монах спрашивает: «Так 
Вы дадите мне благословение выполнить послушание?» 
Игумен спрашивает: «Ты на меня даже не обиделся?» Мо-
нах отвечает: «Нет». Когда он ушел, отцы увидели, что 
у него все лицо было черное и спрашивают: «Что с тобой 
случилось?» И как прекрасно он ответил: «Отцы, в том 
месте, где я выполнял мое правило, я упал и ударился». 
Он не сказал о том, что его побил игумен. Это значит 
любовь, уважение, смирение. Потому что Климентин был 
святым человеком, и в его жизни много таких примеров.

Что такое откровение помыслов?

Архимандрит Серафим, наместник Спа-
со-Преображенского мужского монастыря 
Брестской епархии: Откровение помыслов 
– это открыть себя нужно, а не кого-то. Вот 

я в таком плане и говорю, что открывай себя, чем ты не 
доволен, а кем ты не доволен – это говорить не надо. 
Откровение помыслов – это мы пришли, чтобы пожало-
ваться на себя, открыть себя, а не чьи-то недостатки.

Если у игумена или игумении нет дара слова, но 
что-то говорить нужно братии или сестрам, он/она 
все равно должен что-то говорить?

Митрополит Пантелеимон: Игумен или 
игумения, которая не имеет дара слова, 
имеет свою жизнь, которая является самым 

главным, самым первым словом. Они имеют 
молитву и посредствам их молитвы, то, что они не 

могут сказать своим монахам, своим монахиням посред-
ством слова, если они будут молиться, то Господь сам будет 
с ними говорить, скажет их сердцам те вещи, которые, они 
не смогли им сказать, то есть молитва все восполнит.

06.10.2016

Женский монастырь 

Святых Жен-Мироносиц

в г. Бобруйске

Посещение монастырей



48

13.01.2017

Женский монастырь
 праведной Софии, 
княгини Слуцкой 
в г. Слуцке

К старцу Паисию приходили многие люди и спрашива-
ли, как воспитывать своих детей? Он говорил, что до како-
го-то возраста ты можешь советовать что-то своему ребен-
ку, однако когда он уже вырос, ты молись Богу и Господь 
благодаря твоей молитве будет его просвещать. Вот так вот 
должен поступать игумен и игумения, которые, может быть, 
не имеют дара слова, но могут молиться.

Посредствам молитвы мы больше можем помочь нашим 
ближним, чем мы можем помочь им нашими словами.

Что такое епитимия в монашеской жизни?

Иеромонах Серапион: Епитимий мно-
го. Без епитимий нет жизни (смеется). 
Епитимии – это любовь. Это не наказа-
ние. И если человек это воспринимает как 

какое-то наказание, тогда это мирской дух. 
Каноны, которые имеет Церковь, это не наказания, а 
способ, чтобы нам понять наши ошибки, понять то, на-

сколько наша жизнь не согласовывается с волей Божи-
ей, и главное – чтобы мы покаялись. Все мы верим и 
думаем, что мы хорошие монахи, все делаем хорошо, 
хорошо исполняем послушания. Епитимия – это очень 
хороший способ, чтобы нам исцеляться от нашей не-
внимательности, потому что мы все совершаем ошибки. 
Мне не важно, как ты сказала это слово, но ты ранила 
этим другую сестру. Ты говоришь: «Я не хотела ее 
обидеть». Но это не имеет никакого значения, главное 
– результат. Если у тебя нет рассуждения, как сказать, 
чтобы ты не травмировала ближнего своими словами, 
независимо от твоего расположения, лучше всего не 
говори ничего. То, о чем я сейчас говорю, имеет очень 
большое значение, потому что мы все думаем, что это 
простые вещи, но если не относиться к этому внима-
тельно, мы обижаем нашего ближнего, раним его раз-
ными способами. Мы сейчас не говорим о тех, которые 
обижают ближнего, побеждаясь злопамятством, гневом. 
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12.03.2017
Успенский 

Жировичский
 ставропигиальный
мужской монастырь

Мы говорим о тех, которые просто невнимательно от-
носятся к своим словам.

Игумен должен быть строгим или снисходитель-
ным? Как лучше делать замечание братии, когда 
это необходимо?

Митрополит Пантелеимон: Всегда во 
всем нужно поступать с рассуждением и с 
любовью. Когда замечание говорится с лю-
бовью, тогда душа монаха извещается об 

этом. Здесь, конечно, все зависит и от ду-
ховного возраста, того монаха, которому говорится вот 
это замечание, потому что если этот человек уже более 
преуспевший в духовной жизни, ему можно сказать все 
достаточно прямо и даже строго, и он это понесет, и это 
принесет пользу. Но если более немощный, то, конечно, 
нужно много любви и с рассуждением.

Интернет в жизни монаха.

Епископ Порфирий: Не будем забывать, 
что монашеская жизнь – это большой труд, 
подвиг и борьба с искушениями. Как известно, 
человек так устроен, что чем больше у него 

трудностей и испытаний, тем охотнее он может 
отвлекаться на какие-то посторонние вещи и привязываться 
к ним сердцем. Интернет и другие технологии в этом плане 
для монаха могут быть особенно притягательны и тем са-
мым опасны. Прп. Антоний Великий говорил: «Как рыбы, 
оставшись долго на суше, умирают, так и монахи, находясь 
долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, теряют 
любовь к безмолвию». Если всмотреться глубже, то по сути 
оказывается, что, праздно переходя с сайта на сайт, чрез-
мерно увлекаясь изобретениями техники, монах пребывает 
в гуще мирской жизни и постепенно охладевает к трезвен-
ной монашеской жизни. И такое пребывание в келье тогда 
для него  вряд ли имеет смысл. Уединение внешнее должно 
сопровождаться уединением внутренним.
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Возникновение и учреждение 

монастыря: 

способы организации 

монашеской общины

Сегодня, когда в Русской Православной Церкви откры-
ваются новые монастыри, особенно актуальна тема, каса-
ющаяся способов организации монашеской общины. Эта 
тема имеет важное значение и для меня лично. Как гово-
рил старец Паисий Святогорец, епархия, которая не име-
ет монастырей – бесплодна. Каждый епископ стремится в 
своей епархии создать монастырь как место непрестанной 
молитвы, оплот православия, который будет и для мирян 
местом паломничества и особого духовного утешения. Как 
перед епископом новообразованной епархии, в которой 
нет ни одного монастыря, передо мной встает вопрос: по 
какому пути лучше пойти в выборе способа организации 
монашеской общины? По логике вещей на пути к своему уч-
реждению каждый монастырь должен последовательно прохо-
дить определенные этапы. Самый первый и самый важный, и 
именно от него будет зависеть дальнейшее духовное благополу-
чие или неблагополучие монастыря – формирование общины, 
которая в дальнейшем созреет для того, чтобы стать основой 
монашеского братства.

Анализируя источники по указанной теме, можно ска-
зать однозначно: на протяжении всей истории монашества 
от его зарождения до наших дней, прежде всего, личность 
одного человека, преуспевающего в духовной жизни, яв-
лялась краеугольным камнем в процессе формирования 
сильной жизнеспособной монашеской общины.

По сути, существует два основных способа организа-
ции монастыря:

1. Естественным путем вначале формируется мона-
шеская община, во главе которой стоит сильная духовная 
личность. Когда эта община последовательно проходит все 
необходимые ступени на пути к формированию монасты-
ря, она принимает форму монастыря. То есть вначале люди, 
объединенные одной целью, начинают общаться между со-
бой, между ними складываются определенные отношения, 
а уже потом они начинают жить вместе, следовать одному 
уставу.

Доклад председателя Синодального отдела по делам монастырей и монашеству 
Белорусского Экзархата, епископа Лидского и Сморгонского Порфирия на Междуна-
родной богословской научно-практической конференции «Монашество Святой Руси: 
от истоков к современности» в Покровском ставропигиальном женском монастыре г. 

Москвы 23-24 сентября 2015 года.

2. Второй способ. Есть стены, место, предполагаемое 
для устройства монастыря, возможно, уже даже на этом 
месте живут люди, которые желают жить монашеской жиз-
нью, но нет человека, нет той сильной, духовной личности, 
которая бы все это возглавила. Иногда так случается, что 
для этой цели может быть совершен перевод монашеству-
ющего из другого монастыря. 

Первично формирование общины 
во главе с духовным руководителем

Если мы рассмотрим, как происходила организация 
монашеской общины обители прп. Сергия Радонежского, 
то увидим, что он не думал организовывать монастырь, не 
желал собирать около себя братию, он имел желание стать 
отшельником, укрыться от мира и пребывать с Богом. Но 
постепенно, узнав о его святой жизни, и желая под его ду-
ховным руководством идти монашеской стезей, возле него 
начала собираться братия. Только после долгих уговоров 
монахов за послушание он согласился стать игуменом мо-
настыря.

Впоследствии братия его 
монастыря разошлись по всей 
Руси, и сами стали основателя-
ми монастырей. Преподобные 
Авраамий Галицкий, Мефодий, 
игумен Пешношский, Павел 
Обнорский, Сильвестр Обнор-
ский, прожив в общежитии 
достаточно времени и пройдя 
все послушания, испросили 
у прп. Сергия благословение 
жить в уединении. Но затем к 
каждому из них начали при-
ходить любители безмолвия и 

просить позволения жить вместе. Так основывались обители 
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на Земле Русской возле сильной духовной личности.
Похожий опыт мы наблюдаем в наши дни на Святой 

Горе Афон. В XX веке на горе Афон старец Иосиф Исихаст 
был одним из главных возобновителей образа жизни иси-
хастов, в частности, делания Иисусовой молитвы. После 
его смерти ученики старца распространили плоды этого 
влияния на Афоне, а затем и по всей Греции, и на Кипре, 
вплоть до Северной Америки. 

Его ученик – старец Ефрем Аризонский – основал в 
Америке около двадцати монастырей. Часто его называют 

«апостолом Америки». 
Современные общежи-
тельные монастыри на 
Афоне сочетают эле-
менты образа жизни 
исихастов с элемента-
ми общежития. Духов-
ное возрождение этих 
монастырей связано 
именно с личностью 
старца Иосифа.

Особый интерес для современного монашества пред-
ставляет опыт организации монашеских общин двух мо-
настырей под руководством одного духовного отца. На-
хожу важным сказать о старце Эмилиане (Вафидисе) и о 
монастырях: мужском Симонопетре на Афоне и женском 
на Халкидиках – Ормилии.

«Увидеть возрождение и процветание монашества на гре-
ческой земле было мечтой и горячим желанием старца Эмили-
ана, – пишет о нем архимандрит Ефрем, игумен Ватопед-
ской обители. – И он всячески способствовал обновлению, 
организации и приведению в действие общежительного 
монашества в наше время. В начале 70-х годов XX века, 
как член специальной комиссии Священного Синода Эл-
ладской Церкви по развитию монашества, он написал три 

детально проработанных статьи 
о правильной организации об-
щежительных монастырей. Также 
он составил «Внутренний Устав 
Священной Благовещенской Ки-
новии». <…> Многие греческие 
монастыри взяли этот устав за ос-
нову для собственных внутренних 
уставов. <...> На Святой Горе он 
духовно возмужал и усовершен-
ствовался настолько, что его 
учение преисполнилось Святого 

Духа и возымело силу возрождать» [1].
В возрасте 28-ми лет правящим епископом на отца 

Эмилиана было возложено служение проповедника и ду-
ховника, а также работа по духовному окормлению моло-
дежи епархии. Именно с работы с молодежью началось 
формирование двух монашеских общин, которые впослед-
ствии переросли в два монастыря. Отец Эмилиан понимал, 
что молодость особенно отзывчива и открыта для воспри-
ятия, он умел заинтересовать, вдохновить молодых людей, 
на понятном для них языке донести христианские истины 
и идеалы. К нему очень тянулись особенно дети, молодые 
люди, «ради которых он не жалел труда и времени». Как 
написано в жизнеописании старца Эмилиана: «Он стал от-
цом для множества «сынов и дщерей» Божиих. <…> Свою 
жизнь он посвящал духовным чадам с полной свободой, 
никогда не ожидал ни малейшего воздаяния или ответного 
чувства» [2]. Среди множества его учеников было немало 
таких, которые решили посвятить себя монашеской жизни. 
Афонский монастырь Симонопетра и Ормилия, которые 
переживают сейчас времена своего духовного расцвета, яв-
ляются венцом всех трудов старца Эмилиана.

Отец Мирон, насельник обители Симонопетра, в одной 
книге, как бы подводя итог многолетней жизни возле отца 
Эмилиана, пишет: «Мы можем сказать, что мы совершенно 
счастливы. <…> Мы благодарны достопочтенному нашему стар-
цу за то, что для каждого из нас он – отец, духовник, геронда, 
вдохновитель, наставник, тайноводитель, который ввел нас в 
таинство монашеской жизни и любви Божией, для нас всех он 
стал всем, чтобы завоевать наши сердца и даровать нас Богу» 
[3].

Отец Софроний Сахаров, желая организовать мона-
стырь, по его словам, ставил перед собой цель передать 
тот живой опыт, который он стяжал на Святой Горе Афон, 
живя рядом со св. Силуаном. «Эта маленькая семья есть моя 
жизнь», – говорил он о созидаемой им монашеской общи-
не. На формировании общины отца Софрония Сахарова 
мы остановимся более подробно. Отец Софроний очень 
живо ярко и выразительно в своих беседах поделился опы-
том организации монашеской общины.

Он подчеркивал, что в основе организации монасты-
ря должна лежать определенная идея. «Во всем я стараюсь 
иметь основанием блаженного старца Силуана» [4], – гово-
рил он. «Наш блаженный отец Силуан учит нас понимать 
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монашество как молитву за весь мир: «Монах – молитвен-
ник за весь мир: в этом его главное дело» [5]. «Начало мона-
шеской жизни, – говорил старец, – это борьба со страстя-
ми, которая требует не только ума, но и мудрости» [6].

«Самым важным уроком, – говорил он, – является при-
мер, «образ» жизни, а не 
слова. Как бы ни умножали 
мы словесное учение, если 
нет жизни, соответствующей 
слову нашему, вернее, слову 
Христа, все становится на-
прасным». Отец Софроний 
считал, что, организовывая 
монашеское братство, нужно 
исходить из «реально данных 
условий». «Современни-
ки наши не обладают вы-
держкой, ни физической, 
ни психической, которая 

сравняла бы их с отцами, – подчеркивал он. – Замечается 
приход, скорее, образованных людей, развитых интеллек-
туально, но воспитавшихся в условиях едва ли не совсем 
безмолитвенных, и которые лишены духовных опытов, 
свойственных младенцам, детям, юношам» [7]. Самым труд-
ным в организации жизни монашеского общежития отец 
Софроний считал «удержать единство дисциплины и вме-
сте с тем оставить свободу для проявления персонального 
характера каждого из братии» [8].

Старец подчеркивал, что там, где речь идет о «совмест-
ном жительстве людей, неизбежно разных между собой», обя-
зательно будут присутствовать трения и неудобства «или для 
другого или для обоих». Он советует не придавать большого 
значения «неловкостям и трудностям повседневной жизни, а 
постоянно думать о конечной цели 
– спасении души. «Оставьте всякую 
мелочь, устремите свой ум толь-
ко ко Христу. И тогда наш мона-
стырь будет тем, чем мы хотим 
его видеть: местом и школою ко 
спасению вечному, где мы науча-
емся быть подобными Ему. <…> И 
я вовсе не хотел создавать такого 
монастыря, где были бы споры и 
мелкие человеческие расчеты» [9].

Молитву друг за друга отец 
Софроний считал очень важной в процессе формирования 
монашеской семьи: «Если вы хотите укрепить стены мона-
стыря, молитесь друг за друга и живите себе все, как одна 
семья, как один человек». Он считал, что без душевного мира 
спастись невозможно, предостерегал своих чад от разде-
лений, говорил, что в образованной среде царит страшное 
одиночество. «Там каждый человек, стяжавший свое миро-
воззрение, дорожит им. И когда его мировидение не совпа-
дает с другими, они не могут жить вместе. Но вы «будьте как 
дети» (см. Мф. 18:3), которых можно смешать, и они сразу 

начинают быть в общении» [10].
Об отношении друг с другом старец говорил: «Науча-

ются люди в общежитии тому, что через послушание они 
начинают постигать психологию других людей. Итак, нау-
читься жить с одной матерью N. или матерью NN. – значит 
научиться жить с миллионами подобных им людей, потому 
что среди миллиарда людей есть многие такие, как они» 
[11]. Самым главным в своем монастыре отец Софроний считал 
«сохранить дух жизни».

Первично строительство 
монастырских стен

Формирование общины возле сильного духовного руково-
дителя, которая потом перерастет в монастырь, без сомнения, 
имеет большие преимущества перед обстоятельствами, ког-
да первично строительство монастырских стен, а не наличие 
жизнеспособной монашеской общины. Но мы сегодня постав-
лены несколько в другие условия. После многих лет гоне-
ния на Церковь в нашей стране и закрытия практических 
всех монастырей, при всем нашем желании и усердии, мы 
не можем отыскать сегодня столько сильных духоносных 
игуменов и игумений, чтобы поставить во главе каждого 
монастыря. Сегодня, как правило, игумен духовно растет 
вместе с братией.

В последней редакции проекта «Положения о монасты-
рях и монашестве» есть такой пункт: «В исключительных 
обстоятельствах, ради пользы Церкви, в частности, при 
открытии новых обителей, епархиальный архиерей может 
принять решение о переводе монашествующего в другую 
обитель. При этом следует учитывать желание самого мо-
нашествующего» [12]. Данный пункт отражает сложность и 
затруднительность перевода монашествующего в другой 
монастырь.

Рассуждая о пользе свободного волеизъявления, святи-
тель Григорий Богослов писал: «Ибо все, что делается недо-
бровольно, кроме того, что оно насильственно и непохвально, 
еще и непрочно. Вынужденное, подобно растению, насильно 
согнутому руками, как скоро бывает оставлено на воле, обык-
новенно возвращается в прежнее свое положение. Напротив 
того, что делается по свободному произволению, то, как скре-
пляемое узами сердечного расположения, и весьма законно, 
и вместе надежно. Посему закон наш и Сам Законоположник 
особенно повелевает пасти стадо не нуждею, но волею (1Пет. 
5:2)» [13].

Яркой иллюстрацией к этому может служить выдержка 
из жизнеописания святителя Игнатия Брянчанинова. Однаж-
ды святитель Игнатий Брянчанинов получил указание от го-
сударя из Сергиевой Пустыни сделать монастырь, «который 
в глазах столицы был бы образцом монастырей». Как верно-
подданый инок, святитель Игнатий решился исполнить волю 
монарха. «Все братство обители состояло из 13 человек: 8 мо-
нашествующих, 3 послушников и 2 подначальных, – пишет 
жизнеописатель. – И, несмотря на такое незначительное 
число братии, в среде их не было порядка, приличествую-
щего монастырю» [14].

Слово председателя Синодального отдела 



54

Святитель Игнатий сделал из Сергиевой пустыни об-
разцовый монастырь, но он так и не стал одним целым с 
этим местом и с этим братством. В конце своего пребыва-
ния в Сергиевой пустыни он писал: «Как уже оставляющий 
настоятельство Сергиевой пустыни, могу с откровенно-
стию сказать об отношениях сердца моего к этой обите-
ли. Четырнадцатый год провожу в ней, и ни к чему в ней 
не прилепилось мое сердце, ничто мне в ней не нравится. 
Только к некоторым братиям питаю истинную любовь» [15].

Подводя итог нашему скромному слову, хотелось бы 
особенно подчеркнуть: предание Церкви свидетельствует 
в пользу того, что при возможности выбора, формирова-
ние монашеской общины должно совершаться на добро-
вольных началах вокруг духовной личности, способной к 
этому служению. Это важнейший ключевой принцип по-
становки и достижения цели на пути к возникновению и 
учреждению монастыря. Послушание не может насаждать-
ся административными методами. Желательно, чтобы 
на пути к учреждению монастыря община шаг за шагом 
последовательно прошла все необходимые ступени. Это 
будет способствовать единству любви и единству духа. А 
единство – это первоначало всего, это то, что дает внутрен-
нюю устойчивость монастырскому организму, определяет 
его духовную жизнеспособность и умножает возможности.
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Значение игумена в 
духовном 

становлении 
новоначальной братии

Доклад епископа Лидского и Сморгонского Пор-
фирия, председателя Синодального отдела по делам 
монастырей и монашеству Белорусского Экзарха-
та, произнесенный на Собрании игуменов и игуме-
ний в г. Москве 22 сентября 2016 года. 

Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, до-
сточтимые отцы игумены, матушки игумении, братия и се-
стры!

В своем докладе я попытаюсь рассмотреть, какова роль 
игумена в процессе духовного становления новоначаль-
ной братии.

Под словом новоначальный в монашеской среде под-
разумевается человек, который только вступает на путь 
монашеской жизни и, в связи с этим, нуждается в особой 
заботе и попечении. «Чадо, аще приступаешь работати Го-
сподеви, уготови душу твою во искушение» (Сир. 2:1–2), 
– предупреждает премудрый Сирах, и эти же слова звучат 
при совершении монашеского пострига.

Преподобный авва Исаия 
Отшельник составил «Правила и 
советы новоначальным инокам». 
Среди творений преподобного 
Ефрема Сирина находим «Советы 
новоначальному монаху о духов-
ной жизни». «Правила наружного 
поведения для новоначальных» 
написал святитель Игнатий Брян-
чанинов, и другие святые отцы с 
чуткой заботой о новоначальных 
преподают им слово назидания.

Церковь как любящая мать имела всегда особое попечение 
о новоначальной монашеской братии. Через святых своих она 
обращается к ним со словом назидания, утешения и поддержки. 
Для святоотеческих текстов, которые адресованы новона-
чальным, прежде всего характерны любовь, благорасполо-
жение, чуткая забота, желание преподать азы монашеской 
жизни, детально прописать все возможные опасности, ко-
торые могут встретиться на пути. Эти наставления чем-то 
напоминают план сражения, сражения длиною в жизнь, где 
детально расписаны планы наступательных и оборонитель-
ных действий: условия продвижения вперед, овладения важ-
ными рубежами, отражения наступления противника, удер-
жания оборонительных позиций.

Становление – это приобретение новых признаков, 
возникновение чего-то качественно нового в процессе дви-
жения вперед. Процесс нередко болезненный и сложный. 
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После того, как человек принял решение вступить на мона-
шеский путь и начал встраиваться со всем своим багажом из 
прожитой жизни в жизнь монастыря, кем бы он ни был до 
монастыря, он начинает понимать, что все его предыдущие 
взгляды и представления рушатся. Все, что было «до», осталось 
в прошлом, здесь и сейчас должна начаться новая жизнь. 

В чем нуждается душа на первых порах, которая из 
любви к Богу, желая духовного совершенства, оставляет все 
и идет за Христом путем монашеской жизни? Разумеется, 
при условии, что душа эта открыта для принятия духов-
ной помощи, имеет деятельное желание идти путем послу-
шания. Нуждается она в том же, в чем нуждается молодое 
деревце: в хорошем садовнике, который будет прививать, 
подвязывать, поливать, удобрять, направляя энергию роста 
в нужную сторону. Личность игумена в этом процессе – 
ключевое звено. Человек, который приходит в монастырь, 
оставляет отца и мать и в лице игумена больше ищет мать, 
чем отца. От личности игумена в обители зависит абсолют-
но все – начиная с духовного расцвета обители и заканчи-
вая тем, насколько аккуратны братия в своей бытовой жиз-
ни. Но до этого игумен должен сам пройти необходимые 
ступени, пожить в послушании, направив все свои силы для 
получения практического опыта. «Что художник, который 
живописует на стенах воду и не может тою водою утолить 
своей жажды... то же и слово, неоправданное деятельно-
стью» [1], – говорит преподобный Исаак Сирин.

Игумен – тот человек, на которого Церковь возлагает 
ответственность ввести новоначального в таинство мона-
шеской жизни, способствовать его духовному развитию, 
бережно укреплять хорошее и искоренять худое, усердно 
поддерживать, заботливо воспитывать, всячески оберегать 
и вдохновлять. Как сказал в одном из своих выступлений 
владыка Афанасий Лимассольский: «Известно, что игумен 
и братство взаимодействуют по принципу сообщающих-
ся сосудов. Если игумен радостен, улыбается, спокоен и в 
хорошем настроении, то его состояние передается и всей 
братии, все пребывают в радости и хорошем расположе-
нии духа. И наоборот, если игумен ходит нахмуренный, 
расстроенный, если он раздражен или разочарован, тогда 
и все братство словно погружается во тьму этих отрица-
тельных переживаний» [2]. Здесь нужно сделать оговорку, 
что речь идет о таком положении вещей в монастыре, ког-
да игумен совмещает в себе и духовную, и административ-
ную власть.

Игуменство – это отцовство, сложнейший процесс, когда в 
муках рождения пасомый освобождается от пут греха, восста-
навливая в себе образ Божий, который ему дан. Окрыленный 
первой ревностью и благодатью новоначальный входит 
в новую для него монашескую жизнь, и в этот момент он 
и его духовный руководитель вступают в единоборство с 
невидимой силой, которая всеми способами будет стре-
миться к тому, чтобы низринуть душу пасомого со спа-
сительного пути. «Вступил я в монастырь, – пишет святи-
тель Игнатий Брянчанинов, – как кидается изумленный, 
закрыв глаза и отложив размышление, в огонь или пучину 

– как кидается воин, увлекаемый сердцем, в сечу кровавую, 
на явную смерть» [3]. Тяжелые брани и искушения сопут-
ствуют монаху всю жизнь, но особенно опасны они в пери-
од духовного становления, так как многие брани на первых 
порах очень живо находят в душе новоначального сочув-
ствие и отклик. Новоначальным свойственен максимализм, 
который может приводить их к крайностям в духовной 
жизни. Многие трудности монашеской жизни без должной 
духовной поддержки и руководства на этом этапе могут стать 
для человека непреодолимыми препятствиями к продолжению 
монашеского жития. Для того, чтобы новоначальный без 
больших внутренних потрясений встроился в жизнь мона-
стыря, игумену прежде всего необходимо: посредством сло-
ва и своего примера преподавать новоначальному правильные 
понятия о монашеской жизни, следить за точным соблюдением 
монастырского устава, способствовать тому, чтобы новоначаль-
ный как можно чаще приступал к таинству исповеди, открывал 
чистосердечно все свои брани и искушения.

Хотелось бы остановить внимание на примерах из 
жизни Церкви, чтобы наглядно посмотреть, как отража-
лось на внутренней жизни новоначального подвижника 
как присутствие, так и отсутствие в период его духовного 
становления опытного духовного наставника в лице игу-
мена или духовника. Проанализировав в этом контексте 
эпизоды из жизни некоторых святых, не трудно заметить, 

что в их духовных поисках, сер-
дечных расположениях, мыслях, 
борениях новоначального перио-
да в той или иной степени каждый 
из нас, вставший некогда на путь 
монашеской жизни, не может не 
увидеть себя.

Преподобный авва Дорофей с 
самого поступления в монастырь 
имел своим духовным руководи-
телем святого Иоанна Пророка, 

принимал от него наставления как из уст Божиих и «считал 
себя счастливым» [4], потому что так сложились обстоя-
тельства его жизни в монастыре.

После первой беседы со старцем Леонидом Оптин-
ским Дмитрий Александрович Брянчанинов, будущий 
святитель Игнатий, говорит: «Сердце вырвал у меня отец 
Леонид; теперь решено: прошусь в отставку от службы и 
последую старцу, ему предамся всею душою и буду искать 
единственно спасения души в уе-
динении» [5]. Несмотря на то, что 
спустя некоторое время, в силу 
разных причин, та горячность, 
с которой юный подвижник 
предался в руководство старца 
Льва, стала остывать, он всегда 
с благодарностью и уважением 
вспоминал о духовном настав-
нике своего новоначалия. Из но-
воначального периода будущего 
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святителя Игнатия есть еще один показательный случай. 
Будучи еще юношей, стремящимся к монашеской жизни, 
Дмитрий Брянчанинов желал чаще приступать к Свято-
му Причащению и сказал на исповеди священнику, что 
он борим множеством греховных помыслов. Духовник, 
поняв исповедь по-своему, заподозрил воспитанника в 
преступных политических замыслах и счел себя обязан-
ным довести об этом до сведения начальника училища. 
Тот, призвав Брянчанинова, подверг его строгому допро-
су: в чем именно заключались его замыслы, которые он 
сам признал преступными или греховными. Немалого 
труда стоило объяснить различие между преступными 
замыслами и греховными помыслами, и тень подозре-
ния была наброшена на юношу-подвижника. За ним ста-

ли следить. Неудачный выбор 
духовника имел крайне небла-
гоприятные последствия: юноша 
заболел, по словам отца Михаи-
ла Чихачева, и никогда уже по-
сле этого не оправлялся [6].

Живой, общительный и под-
вижный, Александр Михайлович 
Гренков, будущий Оптинский ста-
рец Амвросий, пребывал в тяже-
лой борьбе с собой несколько лет 

относительно того, какой путь жизни избрать. Ему посове-
товали съездить в Оптину Пустынь на два дня, познакомить-
ся с обителью. Впоследствии старец Амвросий вспоминал 
о своих первых впечатлениях, полученных в Оптиной в 
свой новоначальный период: «Пришел к старцу Льву. Вижу, 
сидит он на кровати, сам тучный, и все шутит и смеется с 
окружающим его народом. Мне это на первый раз не по-
нравилось» [7]. Спустя некоторое время Александр прини-
мает окончательное решение остаться в Оптиной Пустыни 
навсегда. В его житии говорится о том, что в период своего 
новоначалия, находясь в скиту на поварском послушании, он 
имел возможность очень часто посещать старца о. Макария, к 
которому привязался всей своей любящей душой. Всегда, даже 
и в последние годы своей жизни, он с особенной любовью 
вспоминал об этих посещениях, считая это великою милостью 
Божией к себе. При этих посещениях Александр имел воз-
можность говорить старцу о своем душевном устроении и 
получать от него мудрые советы, как поступать в тех или 
иных искушениях и затруднительных обстоятельствах [8].

Очень мучительным и тернистым был путь старца 
Паисия Святогорца в период его новоначалия. Движи-
мый любовью к Богу и к отшельнической жизни, в юном 
возрасте он приходит на Святую Гору Афон. Полагая, что 
так называмые «зилоты» получили свое название от их 
горячей ревности в служении Богу («ζήλος» в перево-
де с греческого – ревность), он какое-то время живет у 
них. Дальнейшее место его пребывания – одна из келий 
скита святой Анны, где юный подвижник был удовлет-
ворен укладом аскетической жизни. Однако, по его сло-
вам, он чувствовал нужду в большей духовной помощи и 

руководстве, геронда же этой кельи, отец Хризостом, был 
весьма неразговорчив. Арсений (так звали старца Паисия 
до принятия монашества), боримый помыслами, уезжает 
домой, снисходя к просьбе отца, который в письме рас-
сказывает о трудностях жизни семьи. Спустя какое-то 
время он снова возвращается на Афон и оказывается в 
Кавсокаливии, где из-за идиоритмического сурового об-
раза жизни приходит в полное изнеможение, душевное и 
телесное. Оставив это место совершенно обессиленным, 
он встречает по дороге одного епископа, который посо-
ветовал ему идти в Эсфигмен, считавшийся общежитель-
ным монастырем. На пути в Эсфигмен Арсению встреча-
ется поврежденный монах, который настаивает на том, 
чтобы он поселился в их скиту. Четыре месяца проводит 
Арсений с людьми весьма далекими от подлинной мона-
шеской жизни, которые на все его попытки покинуть это 
место отвечают угрозами, говоря, что они знают всех на 
Святой Горе, и если он их оставит, то его нигде больше 
не примут. С большими трудностями, добравшись до мо-
настыря Эсфигмен, будущий старец Паисий на этом этапе 
своей жизни обрел желаемый монастырь и духовное руко-
водство в лице игумена отца Калинника [9].

Спустя много лет, рассказывая о своей новоначальной 
жизни на Святой Горе, старец скажет: «Когда я решил стать 
монахом, ни от кого не обрел помощи. Две тысячи монахов 
жили тогда на Святой Горе, но в чьих руках я оказался! Я был 
измучен во всех отношениях» [10].

Еще в одном письме, написанным им к новоначальным 
монахам, он поясняет, что подтолкнуло его им написать: 
«То, что я имею боль и интерес 
относительно новоначальных 
монахов, это правда, потому что 
я был очень измучен, когда был 
новоначальным, прежде чем об-
рел то, что искал. Естественно, 
никто не виноват в том, что я так 
страдал, кроме моих грехов. Вто-
рой причиной было то, что я был 
деревенский и непонятливый, и 
вверял себя всякому, кого встре-
чал. <…> Я молюсь с болью за новоначальных, чтобы они 
сразу обрели необходимые условия и в соответствии со своим 
призванием преуспевали» [11].

Подводя итог моему небольшому слову, хотелось бы от-
метить, что, как мы видим из предания Церкви, да и каждый 
из своего опыта монашеской жизни, духовное становление 
новоночального брата весьма затрудительно, если в этом про-
цессе живо и деятельно не участвует игумен монастыря. Даже 
очень способные к монашеской жизни и внутреннему деланию 
испытывают большие затруднения в своей духовной жизни без 
духовной поддержки и помощи игумена. Нам всем очень важ-
но всегда помнить свой период новоначалия и связанные с 
этим тяжелые борения для того, что быть особенно внима-
тельными к новоначальной братии, быть терпимыми к их 
немощам, болеть за них душой и стремиться помочь.
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В заключение хотелось бы сказать еще несколько 
слов с позиции председателя Синодального отдела по 
монастырям и монашеству Белорусского Экзархата. На 
данный момент мы посетили практически все монастыри 
Белорусской Православной Церкви с целью ознакомле-
ния с жизнью наших обителей. И должен отметить, что 
очень отрадно видеть, как игумены с глубоким осознани-
ем того, какое важное значение имеет их слово, их жизнь 
для духовного преуспеяния всего братства, ревностно и 
самоотверженно занимаются с братией, проводят беседы, 
часто исповедуют, день в день живут с ними одной жиз-
нью, общими проблемами и радостями.

В одном из своих писем отец Иоанн (Крестьянкин) пи-
сал: «Нынешние чада Церкви совершенно особые, порожде-
ние всеобщей апостасии, они приходят к духовной жизни, 
отягченные многими годами греховной жизни, извращен-
ными понятиями о добре и зле. А усвоенная ими правда 
земная восстает на оживающее в душе понятие о Правде Не-
бесной» [12]. С этим не поспоришь. Однако, одно из чудес, 
которое Господь являет в нашей Церкви, это то, что, несмо-
тря ни на что, сегодня обретаются души, которые приходят 
в обители с одной и только одной целью – посвятить свою 
жизнь Богу. И находятся люди, которые в меру своих сил и 
возможностей, пусть с большими сложностями, стремятся 
к тому, чтобы показать приходящим красоту монашеской 
жизни и приобщить их к этой жизни. На этой оптимистич-
ной ноте хотелось бы закончить свой доклад и пожелать 
всем игуменам открытой и искренне стремящейся к духов-
ному совершенству новоначальной братии, а новоначаль-
ной братии – опытных и любящих игуменов.
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настоятели, наместники и настоятельницы 
монастырей Белорусской 

Православной Церкви

Архиепископ Витебский 

и Оршанский Димитрий, 

настоятель Свято-Троиц-

кого Маркова мужского 

монастыря в г. Витебске

Митрополит Минский и 

Заславский Павел, Патри-

арший Экзарх всея Белару-

си, священноархимандрит 

Жировичского Успенского 

ставропигиального муж-

ского монастыря

Епископ Гомельский и 

Жлобинский Стефан, на-

стоятель Свято-Николь-

ского мужского монасты-

ря в г. Гомеле 

Епископ Туровский и Мо-

зырский Леонид, настоятель 

Рождество-Богородицкого 

Юровичского мужского мо-

настыря в д. Юровичи 

Архиепископ Новогруд-

ский и Слонимский Гурий, 

наместник Жировичского 

Успенского ставропиги-

ального мужского мона-

стыря

Епископ Могилевский и 

Мстиславский Софроний, 

настоятель Пустынского 

Успенского мужского мо-

настыря
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Игумения Елисавета (Сы-

сун), настоятельница Вве-

денского cтавропигиаль-

ного женского монастырь 

в д. Богуши 

Игумения Евдокия (Лев-

шук), настоятельница Спа-

со-Евфросиниевского став-

ропигиального женского 

монастыря в г. Полоцке 

Игумен Серафим (Петру-

чик), наместник  Спасо-Пре-

ображенского мужского 

монастыря в д. Хмелево 

Игумен Михей (Бара-

новский), настоятель 

Свято-Зосимо-Савва-

тиевского Велико-Кра-

котского мужского мо-

настыря  в д. Великая 

Кракотка

Игумен Евсевий 

(Тюхлов), насто-

ятель Свято-Ели-

сеевского Лаври-

шевского мужского 

монастыря в д. Гне-

сичи 

Архимандрит Амвросий 

(Шевцов), наместник Свя-

то-Никольского мужского 

монастыря в г. Гомеле 

Игумен Сергий (Констан-

тинов), наместник  Богояв-

ленского Кутеинского муж-

ского монастыря в г.  Орша  

Игумения Гавриила (Глухо-

ва), настоятельница Рожде-

ство-Богородицкого став-

ропигиального женского 

монастыря в г. Гродно

Игумен Авксентий 

(Абражей), наместник 

Рождество-Богоро-

дицкого Юровичского 

мужского монастыря в 

д. Юровичи 

Игумен Лавр (Гудич), 

настоятель Ляденско-

го Благовещенского 

мужского монастыря 

в д. Малые Ляды 

Настоятели, наместники и настоятельницы
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Игумения Евпраксия (Максименко), настоятельница Покровского 

женского монастыря в г. Хойники 

Игумения Иоанна (Ярец), настоятельница Успенского женского 

монастыря в д. Казимирово

Игумения Александра (Жарин), настоятельница Рождество-Богородицкого 

женского монастыря в г. Бресте 

Схиигумения Антония (Полуянова), настоятельница Вознесенского 

Барколабовского женского монастыря 

Игумения Анфиса (Шевердяева), настоятельница Свято-Михайловского 

Березвечского женского монастыря в г. Глубокое 

Игумения Вера (Афонькина), настоятельница Свято-Тихвинского 

женского монастыря в г. Гомеле 

Игумения Раиса (Путилина), настоятельница Женского монастыря 

Святых Жен-Мироносиц в г. Бобруйске 

Игумения Евфросиния (Лаптик), настоятельница Свято-Елисаветин-

ского женского монастыря в г. Минске

Игумения Саломия (Овчинникова), настоятельница Свято-Иоанно-Бого-

словского женского монастыря в д.  Домашаны 

Настоятели, наместники и настоятельницы
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Игумения Анфиса (Любчак), настоятельница Покровского женского 

монастыря в г. Толочине 

Игумения Сергия (Константинова), настоятельница Свято-Духова жен-

ского монастыря в г. Витебске

Игумения Ника (Бурак), настоятельница Свято-Пантелеимоновского 

женского монастыря в г. Браславе 

Игумения Дарья (Альховик), настоятельница Благовещенского женского 

монастыря в г. Слониме 

Игумения Анастасия (Коржич), настоятельница Женского монастыря 

праведной Софии, княгини Слуцкой в г. Слуцке 

Игумения Евфросиния (Сидорович), настоятельница Свято-Николь-

ского женского монастыря в г. Могилеве 

Монахиня Иллария (Болт), настоятельница Свято-Успенского 

Тадулинского женского монастыря

Игумения Евфросиния (Куракевич), настоятельница женского монастыря 

Во имя Всемилостивого Спаса в г. Кобрине 

Игумения Екатерина (Романчук), настоятельница Свято-Варваринского 

женского монастыря в г. Пинске 

Настоятели, наместники и настоятельницы
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Посещение Лимассольской Митрополии 
Кипрской Православной Церкви 

26 ноября – 3 декабря 2016 года

По приглашению митрополита Лимассольского 
Афанасия и по благословению митрополита Минско-
го и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, делегация от Синодального отдела по де-
лам монастырей и монашеству, которую возглавил 
председатель Синодального отдела  епископ Лидский 
и Сморгонский Порфирий, посетила Лимассольскую 
Митрополию Кипрской Православной Церкви. 

В дни посещения Кипра в кафедральном собо-
ре Лимассольской Митрополии епископ Порфирий 27 
ноября сослужил митрополиту Афанасию за Боже-
ственной литургией. В день памяти святого апосто-
ла Андрея Первозванного, которого особо почитают 
на Кипрской земле, епископ Порфирий в сослужении 
игумена монастыря Махерас, епископа Епифания, 
совершил Божественную литургию в мужском мона-
стыре Махерас, основанном в начале XIII века. Де-
легация посетила монастыри и святыни Кипра: одну 
из главных святынь острова – храм святого правед-
ного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского 
(в этом храме почивают мощи святого, а в подземной 
крипте находится гробница, в которой был некогда 
погребен праведный Лазарь); Кикский монастырь, в 
котором находится Чудотворная икона Божией Мате-
ри «Кикская», написанная святым Апостолом и еван-

гелистом Лукой; монастырь Святого Креста; монастырь 
преподобного Неофита, где в XII–XIII вв. подвизался 
преподобный отец (в пещере на скале находится его 
келья и пещерный храм); женский монастырь святого 
Ираклидия и другие святые места православного Ки-
пра. Сопровождал делегацию по благословению митро-
полита Афанасия клирик Лимассольской Митрополии 
архимандрит Хризостом.

Между монашеством Кипрской Православной Церк-
ви и Белорусской Православной Церкви сложились до-
брые братские отношения. Митрополит Лимассольский 
Афанасий принимал участие в качестве докладчика в 
монашеской секции Регионального этапа XXIV Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений в 
Успенском Жировичском монастыре, которую проводил 
Синодальный отдел по делам монастырей и монаше-
ству Белорусского Экзархата в сентябре 2015 года. Ви-
карный епископ митрополита Афанасия, преосвящен-
ный Николай, в составе делегации монашествующих 
Кипрской Православной Церкви принимал участие в 
качестве докладчика в монашеской конференции «Ду-
ховное руководство в монастырях», которую проводил 
Синодальный отдел по делам монастырей и монашеству 
Белорусского Экзархата 12-13 мая 2016 года в Спа-
со-Евфросиниевском женском монастыре. 
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Карта монастырей Белорусской Православной Церкви

Спасо-Евфросиниевский 
ставропигиальный 

женский монастырь
в г. Полоцке

Свято-Михайловский 
Березвечский 

женский 
монастырь 

в г. Глубокое Свято-
Покровский 

женский 
монастырь

в г. Толочине

Свято-Елисаветинский 
женский монастырь 

в г. Минске

Свято-
Благовещенский 

женский 
монастырь

в г. Слониме  

Свято-Елисеевский 
Лавришевский 

мужской монастырь   
в д. ГнесичиСвято-Рождество-

Богородицкий 
cтавропигиальный 

женский монастырь 
в г. Гродно

Свято-Введенский 
cтавропигиальный 

женский 
монастырь 
в д. Богуши

 

Женский монастырь 
праведной Софии, 
княгини Слуцкой

в г. Слуцке  

Свято-Успенский 
Жировичский 

cтавропигиальный 
мужской монастырь

в г. Жировичи  

Свято-Ксениевский 
женский монастырь 

в д. Барань

Свято-Успенский 
женский монастырь

в г. Орша Свято-Богоявленский 
Кутеинский

 мужской монастырь
в г. Орша  

Свято-Пантелеимоновский 
женский монастырь

в г. Браславе  

Свято-Троицкий Марков
 мужской монастырь в 

г. Витебске

Свято-Успенский 
Тадулинский 

женский монастырь
в д. Тадулино

Свято-Духов 
женский 

монастырь
в г. Витебске

Свято-Покровский 
женский монастырь

в г. Хойники

Свято-Варваринский 
женский 

монастырь
 в г. Пинске

Свято-Успенский 
женский монастырь

в д. Казимирово 

Женский 
монастырь 

Святых Жен-
Мироносиц

в г. Бобруйске  

Свято-Николь-
ский женский 

монастырь
в г. Могилеве  

Свято-Вознесенский 
Барколабовский 

женский монастырь 
в п. Борколабово 

Ляденский 
Благовещенский 

мужской 
монастырь

 в д. Малые Ляды
Свято-Иоанно-
Богословский 

женский 
монастырь 

в д. Домашаны  

Свято-Пустын-
ский Успенский 

мужской 
монастырь 

в д. Пустынки   

Свято-Зосимо-
Савватиевский 

Велико-Кракотский 
мужской монастырь

в д. Великая Кракотка 

Свято-Рождество-
Богородицкий 

женский монастырь  
в г. Бресте

Свято-Афанасьевский 
мужской монастырь 

в д. Аркадия 

Во имя Всемилостивого 
Спаса женский 

монастырь в г. Кобрине  

Спасо-Преображенский 
мужской монастырь в

д. Хмелево   

Свято-Никольский 
мужской монастырь

в г. Гомеле 

Свято-Тихвинский 
женский

 монастырь
в г. Гомеле 

Свято-Иоанно-
Кормянский 

женский 
монастырь 
в д. Корма

Свято-Рождество-
Богородицкий 

Юровичский мужской 
монастырь  

в д. Юровичи
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