
Летом в храме Вознесения 
Господня я увидела объявление, 
что туристический клуб «Стран-
ник» предлагает ознакомительно-
паломнический тур по мона-
стырям России «магнитогорск 
– Соловки». 

Очень захотелось поехать по Рос-
сии, побывать в старинных городах 
и монастырях, ощутить дух времени 
и благодати, тем более что я была в 
отпуске. Конечно, были сомнения: 
немолодой возраст, шестнадцать 
дней в дороге – смогу ли выдержать 
это? Наконец решилась, и оказалось, 
что со мной едут женщины старше 
меня и еще трое детей от 8 до 12 
лет. Опасения оказались напрасны. 
Поездка была чудесной.
К золотым куполам

Монастыри России. «Пока стоят 
на Руси монастыри, и Русь высто-
ит!» – так говорили в прошлые века. 
Монашество зародилось в III веке в 
Египте, как отшельничество, основа-
телем является Антоний Великий. С X 
века на Руси строят храмы. Школой 
монашества, духовным центром 
России стала Троицкая Лавра, осно-
ванная преподобным Сергием Ра-
донежским. Октябрьский переворот 
1917 года повлек за собой коренные 
изменения в отношениях между цер-
ковью и государством. На церковную 
иерархию, священничество, иноче-
ство и верующих обрушилась волна 
гонений. К началу второй мировой 
войны церковная структура в стране 
была почти уничтожена, но во время 
Великой Отечественной войны цер-
ковная политика государства стала 
меняться.

Празднование 1000-летия кре-
щения Великой Руси в 1988 году 
придало новый толчок церковно-
государственным отношениям. 
Многие монастыри России сейчас 
полностью восстановлены. Мы 
побывали в 14 монастырях. Я рас-
скажу о некоторых из них, которые 
очаровали нас своей красотой и 
величием.

В Татарстане мы побывали на 
острове-граде Свияжск, омываемом 
водами реки Свияга. История Сви-
яжской обители – не просто история 
монастыря, но и часть великой рос-
сийской истории, истории церкви 
XVI – начала XX веков. Город Свияжск 
был построен в 1551 году и стал 
первым православным городом в 
регионе среднего Поволжья, оказал 
значительное влияние на распро-
странение духовной и материальной 
культуры. Успенский собор – самая 
большая жемчужина в ожерелье 
всех церквей и храмов Свияжска. 
Росписи храмов Свияжска непо-
вторимы широтой и многообразием 
библейских сюжетов среди немного-
численных аналогов православной 
фресковой живописи XVI века в 
России. Наступивший XX век со свои-
ми революционными катаклизмами 
уготовил острову с его уникальными 
памятниками многострадальную 
судьбу, схожую с судьбой Соловков. 
В монастырских строениях были раз-
мещены хронические больные Сви-
яжской психиатрической колонии. 
Лишь в 1996–1998 годах начались 
передача и восстановление сохра-
нившихся монастырских построек.

Чтобы увидеть Свято-Троицкий Мака-
рьевский Желтоводческий монастырь, 
нужно было на пароме переправиться 
через Волгу. И вот в утренней туманной 
дымке перед нами предстал в своем 
белокаменном великолепии женский 
монастырь. Высокие монастырские 
стены, золотые купола, освещенные 
первыми лучами солнца, отражались в 
воде. Это было сказочное видение. Не-
даром этот монастырь назвали Малым 

Иерусалимом. Он был основан около 
1434 года иноком Нижегородского 
Печерского монастыря святым пре-
подобным Макарием, желтоводским 
и уженским чудотворцем. Родился он 
в 1349 году. В двенадцатилетнем воз-
расте, тайно поменявшись одеждой 
с нищим, он оставил родительский 
дом и ушел в Печерскую обитель, где 
жил долгое время. В дальнейшем он 
поселился в небольшой пещере при 
Желтом озере, где жил в уединении. 
Его добродетельная жизнь привлека-
ла к нему множество людей. В 1435 
году был построен первый храм во 
имя Святой Живоначальной Троицы. 
Монастырь назвали Троицким.

В  1 9 27 
году мона-
с т ы р ь  з а -
крыли. Воз-
р о ж д е н и е 
началось с 
1992 года. Каждого посетившего 
сию обитель не оставят равно-
душным ее слава, великолепие и 
благодать.
Между Волгой  
и Костромой

Следующим объектом нашего 
путешествия был град Кострома, 
который, как и Москва, стоит на 
слиянии двух рек и на семи холмах. 
Великая Волга делит город на две 
части, где чудом сохранились архи-
тектурные ансамбли XVIII–XIX веков, 
старинные храмы и монастыри. 
Наступили времена возрождения 
монастырей. Одним из первых вос-
становлен Богоявленско-Анастасиин 
монастырь. Он основан в XV веке 
преподобным Никитой, учеником и 
родственником Сергия Радонежско-
го. Богоявленский собор монастыря 
является кафедральным в Костром-
ской епархии. Знамением милости 
Господа к верующим костромчанам 
стало чудесное событие, продолжаю-
щееся и поныне – мироточение три-
надцати икон в кафедральном собо-
ре, начавшееся 17 июня 2000 года 

с истечением святого мира от образа 
преподобного Сергия Радонежского. 
В Богоявленском соборе находится 
главная святыня Костромской земли 
– чудотворная икона Федоровской 
Божией Матери. Эта икона с давних 
времен почитается православным 
народом как покровительствующая 
семейному миру и счастью, благосло-
венному рождению и христианскому 
воспитанию детей. Именно этой ико-
ной был благословен на царство 14 
марта 1613 года шестнадцатилетний 
Михаил Романов.

С моста через реку Кострома 
открывается великолепный вид 

на древние 
крепостные 
стены и ку-
пола Ипа -
тьевского 
монастыря. 

Он расположен на стрелке между 
реками Волгой и Костромой. Со 
времени своего основания он имел 
стратегическое значение – как 
укрепленный пункт на подступах к 
городу. Архитектурный ансамбль 
монастыря-крепости складывался на 
протяжении нескольких веков – с XVI 
по XIX века. Род Годуновых неустанно 
радел о благополучии Ипатьевского 
монастыря. Главными постройками 
монастыря являются Троицкий собор 
и звонница. Именно в Троицком со-
боре состоялось наречение Михаила 
на царство, и с 14 марта 1613 года 
началось правление первого царя 
из дома Романовых. Ипатьевский 
монастырь всегда обладал богатым 
собранием памятников иконописи и 
церковной утвари. Здесь создан цер-
ковный историко-археологический 
музей.
Дарующий наследников

В конце XV века в малообжитые 
северные края устремились монахи 
из Московских монастырей. Они 
основали более ста монастырей, 
которые стали со временем из-
вестными. Кирилло-Белозерский 

мужской монастырь, который мы 
посетили, был крупнейшим среди 
них. Его основатель монах Кирилл не 
только благоустроил монастырь, но 
и влиял на государственную власть. 
Великие князья и московские прави-
тели оказывали монастырю большое 
внимание и поддержку денежными 
вкладами. Так, Василий III с супругой 
приезжали молиться о даровании 
наследника, а после появления на 
свет сына государь отблагодарил 
монастырь крупным вкладом. Сам 
Иван Грозный выделял Кириллову 
обитель за ее молитвы о его рожде-
нии, бывал здесь и делал богатые 
пожертвования. При Иване Грозном 
в монастыре искали спасение опаль-
ные вельможи – боярин И. Шереме-
тьев, князья Голицыны, Трубецкие и 
другие. Кирилло-Белозерский мона-
стырь был крепостью, сравниться с 
которой не мог ни один другой рус-
ский монастырь. В настоящее вре-
мя там находится государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Часть 
комплекса занимает действующий 
монастырь.

В семи километрах от Кириллова 
монастыря на берегу Шексны стоит 
Горицкий монастырь – единствен-
ная женская обитель на Белоозере, 
основанная в 1544 году княгиней 
Ефросиньей Старицкой, родственни-
цей Ивана Грозного. В 1569 году она 
была убита его опричным отрядом. 
Горицкий монастырь «прославился» 
как место заточения многих из-
вестных русских женщин. Среди них 
две жены Ивана Грозного – Анна 
Колтовская и Мария Нагая, невестка 
Пелагея, дочь Бориса Годунова Ксе-
ния, княжна Екатерина Долгорукая, 
узницы именитых родов Черкаских, 
Мстиславских, Голицыных.

Старинный истинно русский город 
Вологда очаровал нас красивейши-
ми архитектурными ансамблями 

древней Руси. Спасо-Прилуцкий 
Дмитриев мужской монастырь из-
вестен как один из самых древних 
северных монастырей. Основан 
в 1371 году преподобным Дми-
трием. Святыня Спасо-Прилуцкого 
Дмитриева монастыря – образ 
Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница», икона написана для 
обители на Афоне в 1890 году. В 
обители почивают мощи препо-
добного Дмитрия Прилуцкого – ве-
ликого молитвенника, собеседника 
Сергия Радонежского. Чудеса от его 
святых мощей начались в 1409 году 
и продолжаются поныне.
Соловецкая твердыня

На севере России находится ду-
ховная твердыня Беломорья – Со-
ловецкий архипелаг, состоящий 
из нескольких десятков островов. 
Крупнейший из них – Большой Со-
ловецкий остров (Соловки). Чтобы по-
пасть туда, нужно было в городе Кемь 
сесть на теплоход, который через два 
с половиной часа доставил нас к за-
поведной территории Соловецкого 
Спасо-Преображенского ставро-
пигиального мужского монастыря, 
омываемого студеными водами 
Белого моря. Мощь монастырской 
крепости изумляет всех прибывших 
на Соловецкий остров, а главный 
храм – Спасо-Преображенский со-
бор – своей красотой и обширностью 
превзошел все храмы Беломорского 
севера. Основан монастырь в XV 
веке Преподобными Савватием, 
Германом и Зосимом, особо по-
читаемыми на Руси. Им молятся 
о помощи на воде плавающим, от 
бури и потопления. На протяжении 
нескольких веков монастырь был 
центром просвещения, освоения, 
защиты бескрайних пространств 
Русского Севера и прославился свя-
тостью своих насельников.

В середине XVI века Соловецкую 
обитель возглавил игумен Филипп, 
впоследствии митрополит Москов-
ский и всея Руси. Он трудился здесь 
18 лет, в течении которых монастырь 
пережил необычайный расцвет. 
Трудовая и духовная деятельность 
иноков воплотилась в уникальном 
зодчестве монастыря. Его здания 
составляют продуманный и вели-
чественный ансамбль. К началу XIX 
столетия Соловецкий монастырь 
оставался одной из самых известных 
и почитаемых святынь России, но в 
1932 году его закрыли.

В XX веке Соловки стали вехой 
страдальческих путей России. Не-
человеческие условия лагеря ока-
зались бессильны перед силой духа 
и крепостью веры многих заключен-
ных. Эти «последние пределы нашей 
истории» несут в себе духовный опыт 
потрясающей глубины и трагизма. 
25 октября 1990 года Священный 
синод Русской православной церк-
ви благословил открытие Зосимо-
Савватиевского Соловецкого мона-
стыря. В 1992 году в обитель были 
возвращены мощи ее основателей 
– преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа.

Российская история четче позна-
ется в своих крайних православных 
приделах. Соловки называют «край-
светным островом» – местом встреч 
с неведанным. Для того, кто прибыл 
сюда с готовностью к духовному 
труду, открывается путь к преображе-
нию, нужно только в чистоте хранить 
веру православную и ставить выше 
земных благ 

ВАЛЕНТИНА ЛАНКОВА, 
слесарь ООО «Ремпуть»

 Вера – это согласие воли с совестью. Лев ТОЛСТОЙ

В этих местах получаешь 
духовную энергию  
на всю жизнь

«Пока стоят на Руси монастыри, и Русь выстоит...»
Путь к преображению

Православие пятница 30 апреля  2010 года
http://magmetall.ru


