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Мне выпало счастье и воз-можность встреч и душевных бесед со многими из тех, кто посвятил свою жизнь, как го-ворили некоторые из моих со-беседников, «служению Богу и людям». Многое я услышала и о многом узнала из этих от-кровенных бесед.  Само слово «монашество» у обывателей вызывает мно-жество вопросов, да и сама оби-тель всегда привлекала к себе множество паломников, стре-мящихся познать её внутрен-нюю жизнь. И это абсолютно объяснимо. Как сказал в одном из своих интервью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Монастырь – это центр духовного притяжения, где осущест-вляется поиск путей духовного совершенствования».Именно путь духовного совершенствования и есть глав-ное, что движет теми, кто связал свою жизнь со святою оби-телью. И конечно же, каждый, кто нашёл своё пристанище в монастыре, избрав этот путь, шёл к нему своею, предна-чертанной только ему, дорогой. О «пути» игумении Филареты (Гажу) и пойдёт речь в этой книге.

от автора



4 «Великий постриг» 
Михаил Нестеров
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ПОСВЯЩЕНИЕ МОНАХИНЯМ

Навек став Божией невестой,
О сем поклялась на кресте.
И искушеньям всем известным
Закрыла путь самой себе…

И тихо шествуя по жизни –
То радуясь, а то скорбя 
Ты, до своей последней тризны,
Живёшь в молитве, всех любя...

И никого не осуждаешь,
И не винишь во всех грехах,
Лишь пряча взгляд, слезу роняешь
С молитвой чистой на устах…

Усталость прячешь за улыбкой,
Встречая путников поклоном,
Хоть страх по венам болью зыбкой
Бежит, словно ручьи по склонам…

Но и его, смиренью внемля,
Молитвой тихой одолеешь,
И словом упредив сомненья,
Надежду в светлое посеешь…
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Игумения Филарета (Гажу)
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вкрасивейшем городе Кишинёве, пережив все тяготы во-йны и первого послевоенного десятилетия, жила обыч-ная семья по фамилии Гажу. Она была похожа на множе-ство других семей того времени. И было в ней пять девочек и один мальчик. Отец очень любил своих дочерей и, как мог, баловал их, а сына воспитывал, как и подобает, в строгости и послушании. Но самое главное, что всех своих детей – и сына, и дочерей он воспитывал в истинно православных традициях. Хотя то время было не совсем простым для пра-вославных, однако несмотря ни на что, отец, как и положе-но в православной семье, соблюдал со своими домочадцами все посты, праздничные дни и всё, что лежит в основе пра-вославных канонов… Мне выпало счастье соприкоснуться с историей этой се-мьи, когда я получила благословение митрополита Нижего-родского и Арзамасского Георгия написать об одном из её членов – настоятельнице Нижегородского Крестовоздви-женского женского монастыря игумении Филарете. Впервые я встретилась с матушкой Филаретой, когда приезжала в Нижний Новгород для написания книги, в ко-

Взять крест – это значит, претерпеть без ропота 
и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над собой, 
невидимое томление и мученичество души ради исполнения 
евангельских истин.

Святитель Архимандрит Иоанн Крестьянкин

ПУТЬ К ИСТИНЕ
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торую вошли очерки о батюшках Нижегородской митропо-лии. Тогда Матушка приютила меня в стенах своего мона-стыря, окружив заботой и вниманием…Увидев впервые в храме её высокую статную фигуру, я была, если можно так сказать, очарована строгой осан-кой и тихим, но с твёрдыми нотками, голосом. Она была, как и положено игуменее, облачена в чёрную рясу, волосы покрывал апостольник, поверх которого был надет клобук, а грациозная походка и строгий взгляд без слов говорили о твёрдости её характера.Матушка встретила меня как и подобает её чину, и, не говоря ни одного лишнего слова, проводила меня в келью, в которой я и разместилась. И только потом, в трапезной, угощая меня постным, но от этого не менее вкусным горя-чим обедом, она впервые улыбнулась.Преображение было настолько очевидным, что я даже не-много растерялась. В одно мгновение строгая Матушка, кото-рую я встретила в храме, словно куда-то исчезла, а вместо неё появилась добрая, открытая и очень радушная хозяйка.Даже за тот небольшой промежуток времени, который мы в неспешной беседе провели за трапезой, я успела заме-тить, что у моей собеседницы: и свои внутренние пережи-вания, и свои привычки, и всё то, что что присуще любой из нас. Только в отличие от мирян, заглядывающих внутрь себя и тешащих свои переживания, она все свои силы, всю свою любовь и всю свою жизнь посвятила служению Богу и людям. И именно тогда у меня появилось непреодолимое жела-ние написать о ней.Прошло немало времени, прежде чем я снова приехала в Нижний Новгород.Это случилось в дни празднования памяти святого пре-подобного Серафима Саровского в Свято-Троицком Серафи-
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мо-Дивееском женском монастыре, куда я приехала по при-глашению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. И, конечно же, я воспользовалась случаем и встре-тившись, побеседовала с игуменией Филаретой.О том, что услышала за время своего пребывания от неё самой и от тех, кто давно с ней знаком, я поведаю своему читателю.Родилась Татьяна Михайловна Гажу (ныне игумения Фи-ларета) 23 октября 1967 года в городе Кишинёве в семье простых рабочих.Отец и мать были глубоко верующими людьми и с самого раннего детства приучали к этому своих детей, коих у них было шестеро. Старшая сестра Мария, затем Зинаида, Еле-на, Татьяна, и наконец – долгожданный сын Сергей и самая младшенькая – Виктория. Была у них ещё одна сестрёнка – Валентина, но она, будучи ещё совсем маленькой, погибла при трагических обстоятельствах…Семья была большой, однако, несмотря на скромный быт и более чем скромное питание, никто из домочадцев никог-да не жаловался, наоборот, каждый из них старался помо-гать и поддерживать друг друга.Матушка, рассказывая о своём детстве, вспоминала, как всей семьёй ходили пешком на службы в церковь. И как дома, перед трапезой, они, мал-мала меньше, вторили отцу слова молитвы, тогда ещё не совсем понимая их смысла. Вспоминала, как в дни Великой Пасхи, после многих дней воздержания от скоромной пищи, «за обе щеки уплетали пасхальный кулич с яйцами» и радовались каждой конфет-ке…– Наше время было очень тяжёлым, – вспоминает Матуш-ка. – Отец и мать работали, а мы, как было тогда принято во всех многодетных семьях, смотрели друг за дружкой. Папа и мама работали на хлебопекарном заводе. Папа был водите-
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лем. Маме же, чтобы днём быть с нами, приходилось работать в ночные смены.  Мама спала по два-три часа в сутки… Я сегод-ня даже представить себе не могу, как она выдерживала такую нагрузку и как со всеми нами справлялась… Хорошо помню – мы утром просыпаемся, а она уже для каждого из нас пригото-вила по пакетику с едой, чтобы мы взяли с собой в школу. Обыч-но эта была маленькая булочка или бутербродик, обязательно яблочко на перекус и плюс 15 копеек. И так каждый день… Ино-гда мы вставали, а мама ещё спала. И мы, маленькие, уже по-нимая, как ей тяжело, тихонько одевались, брали свои обеды, денежку и также тихонько, чтобы её не разбудить, закрывали за собой дверь…Когда игумения Филарета начала свои воспоминания, я словно окунулась в своё детство. Зная не понаслышке, каково это расти в большой семье, совершенно отчётливо представила себе картину, которую пыталась мне передать в своём рассказе Матушка. – Сейчас я, конечно, понимаю, насколько было тяжело моим родителям, – продолжила она свой рассказ, – но тогда я была совсем маленькой… Однако, хорошо помню, как папа строил для нас дом и как затем постоянно что-то в нём пере-страивал… Рождался ребёнок, он снова что-то достраивал… И так бесконечно… Ему очень хотелось, чтобы у каждого из нас был свой уголок в доме… Он сам рос в многодетной семье и понимал, как это важно иметь свой уголок…  Ведь что с маминой, что с папиной стороны, в семьях было по 11 детей… Но, как рассказывал папа, до войны было очень голодно, и многие из детей – кто в младенчестве, кто в от-рочестве – умирали. Так и в семьях, в которых росли мои ро-дители, что с папиной, что с маминой стороны – из 11 детей осталось по 5 детей в каждой семье…Из рассказа матушки Филареты я узнала, что её дедушка Александр (папин отец) был глубоко верующим человеком. Он вместе со своими детьми посещал все воскресные служ-
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бы, а позже, когда прихожане в храмах были поделены на так называемые «двадцатки», он был избран старостой та-кой «двадцатки».В то время, задолго до войны, в храмы ходить было не со-всем безопасно, так как батюшки, которые несли своё послу-шание, как говорится, «и нашим, и вашим». И многие, идя на Исповедь, не знали, что можно говорить, а чего – нельзя. Но Исповедь ведь не бывает половинчатой – либо ты говоришь всё, как есть, либо – эта уже не Исповедь...   И однажды дедушку Александра увели прямо из храма и отправили сначала в тюрьму, а затем – в Сибирь. После этого его больше никто никогда не видел… – Я помню, – смахивая слезу, продолжила свои воспоми-нания Матушка, – когда я уже была в Дивеевском монасты-ре, мой отец приезжал ко мне. Это было где-то за год до его кончины… И тогда он рассказал, что его поиски, наконец, увенчались успехом, и он нашёл своего отца… Но не самого отца, а человека, который был вместе с ним в ссылке и кото-рый видел, как его отец умер…Я не просто так начала свой рассказ об игумение Фила-рете издалека. Ведь история её жизни, как и каждого из нас, тесно связана не только с историей семьи, в которой она ро-дилась и выросла, но и с историй семей её родителей, явля-ясь продолжением жизни и судьбы всего их рода. ...Так вот, когда дедушку Александра забрали, бабушка Анна (мама отца матушки Филареты) осталась одна с пятью детками на руках. Но вскоре и её вместе с детьми отправили вслед за мужем в Сибирь. Пока всех ссыльных распределя-ли по пунктам отправки, старшего сына Михаила (будущего отца Матушки), так как он работал водителем, заставили собирать и свозить всех в эти пункты. А потом и его самого вместе со всеми ссыльными отправили в Сибирь… Такие су-ровые были времена… 
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Семья Гажу (слева направо): Татьяна, Дарья Владимировна (мама), Сергей 
(брат), Виктория (сестра), Михаил Александрович (отец) и Елена (сестра)

(Кишинёв, 1984 г.) 

Татьяна Гажу (1984 г.) Родители: Дарья Владимировна 
и Михаил Александрович 

(1959 г.)
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Сёстры (слева направо): Елена, 
Виктория и Татьяна (1983 г.)

Елена (крайняя слева), игумен 
Викентий (ныне митрополит 

Ташкентский), Виктория и Дарья 
Владимировна (1986 г.)

Татьяна (вторая справа) с мамой 
(крайняя справа) в Троице-
Сергиевой лавре (1987г.)

Сёстры: Татьяна (крайняя 
справа) и Зинаида (крайняя 

слева )с подругами 
(Загорск, 1986 г.)



14

По прибытии в Сибирь, всех мужчин из поезда, в котором находился Михаил, отправили в шахты. А остальные поезда с прибывающими ссыльными вывозили в чистое поле, где, в лучшем случае, было три-четыре старых полуразраушен-ных дома, а то и просто – чистое поле. Среди прибывших была и семья Михаила.Было сыро, холодно и голодно. У бабушки с собой были только узелок с одеждой, да кое-что из домашней утвари, а на руках – четверо деток… Первое время спали прямо на земле, подстелив под себя сосновые ветки. Ими же и укры-вались. А к первым холодам вырыли яму под землянку, ко-торая на долгие годы стала их родным домом…– Отец рассказывал, что его отправили на работы в шах-ту, и что резиновый комбинезон, который выдавали ка-ждому для работы в шахте, прилипал к телу так, что после двух-трёх суток нахождения под землёй, когда их поднима-ли наверх, этот комбинезон просто сдирали с кожей, а от ле-дяного ветра кости просто «скручивало в один узел»... Там отец заработал страшный ревматизм, с которым он потом мучился всю свою  жизнь… Он пробыл в шахте более года, а потом, разыскав своих родных, присоединился к ним. … Бабушка Анна, оборудовав с младшими мальчиками землянку, так там и жила вместе с тремя оставшимися с ней сыновьями и дочкой. От холода и голода спасал лес. В лесу можно было нарубить дров для самодельной глиняной печ-ки, собрать грибов, ягод да трав для чая.  Из всего этого де-лали на зиму запасы – тем и питались. Не умереть с голоду помогло и то, что бабушка Анна хорошо готовила – её ча-сто приглашали в ближайшие деревни помочь подготовить стол для праздничного застолья, а за это давали кое-что из продуктов. Так они жили целых семь лет, шесть из которых – с Михаилом. И, наконец, после долгого ожидания, получили разрешение вернуться домой…
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Однако, на этом несчастья, преследующие семью, не за-кончились. Перед самым отъездом из Сибири, единственная девочка в их семье, восьмилетняя Леночка, пошла с соседкой в лес по ягоды, да так обе и не вернулись…Матушка Филарета рассказала, что бабушка до самой смерти несла в себе эту боль…– Бывало, сядет у окна и смотрит как там люди ходят. И всё ждала, что её Леночка вернётся……Вернувшись из ссылки, бабушка Анна решила женить своего старшего сына Михаила. Их деревня, куда они верну-лись после ссылки, располагалась вдоль реки. Дома были рас-положены следующим образом: с одной стороны жила родня по линии будущего отца матушки Филареты, а с другой сто-роны – родня её будущей мамы. И бабушка Анна, хорошо зная своих односельчан, выбирает отцу невесту. И на следующий день, чуть свет, отправляет сына свататься, снабдив его, как было тогда принято, платочком и кольцом.К тому времени будущий дедушка матушки Филареты (Владимир) уже был вдовцом.  У него, кроме грудного ре-бёнка, было ещё две дочери. Его жена умерла, когда малышу не было ещё и месяца… А случилось это несчастье ранней весной, когда она отправилась в город, который распола-гался на другом берегу реки, чтобы обменять молоко и кар-тошку на хлеб, масло, мыло, спички и другие необходимые для семьи вещи. Когда она возвращалась, за ней погнались хулиганы. И тогда, не дойдя до моста, чтобы сохранить всё, что наменяла, она пошла прямо через реку, держа над собой узелок с продуктами и вещами. Переохладившись в ледяной воде, тяжело заболела, да так и не оправившись, умерла…– Моя мама рассказывала, – вспоминает Матушка, – когда дедушка Владимир дал своё согласие на её замужество, она 
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была совсем молоденькой. Ей было всего 17 лет, а отцу – уже почти 30. Но её ведь никто не спрашивал, просто родители дали своё согласие и всё… Мама говорила, когда мой будущий папа принёс ей платочек с кольцом, она понятия не имела за-чем, и хотела уже бежать с девчонками гулять. А отец её как отругал… Сказал, что завтра уже станешь женой, а всё гулять бегаешь…Так сложилось, что к тому времени у Михаила Александро-вича (будущего отца матушки Филареты) была жива только мама (её будущая бабушка Анна), а у Дарьи Владимировны (будущей её мамы) – только папа (её будущий дедушка Вла-димир). Жену Михаилу привести было некуда. Тогда ведь к  ссыльным относились, мягко говоря, очень настороженно, и  жилье получить было практически невозможно. Но Ми-хаил, будучи тактичным и воспитанным человеком, сумел каким-то образом убедить местную власть, и его семье дали маленькую комнатку в бараке. Он в эту комнатушку, кроме молодой жены, забрал и всю свою семью: маму и троих своих братьев. Сегодня нам, привыкшим к определённому уюту и ком-форту, даже представить себе сложно как можно было жить в таких условиях молоденькой девушке. И это не говоря обо всех остальных бытовых неудобствах. Ей, живя в малень-кой комнатке среди четырёх взрослых мужчин, пришлось взвалить на свои девичьи плечи не только свою семью, но ещё троих братьев мужа и его больную маму. При этом она готовила, стирала, убиралась, в общем делала всё, что по-лагалось хозяйке дома. А свекровь, строго блюдя семейные устои, не позволяла ей снимать платок и длинную юбку даже на ночь…В этой маленькой комнатушке родились две старшие сестры матушки Филареты – Мария и Зинаида. Так они все вместе и жили до тех пор, пока отец с братьями не построи-ли свой дом…
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Через какое-то время женился ещё один брат, и дом раз-делили на две части, а для двух оставшихся братьев по-строили ещё один дом, также разделив его на две части. Но к тому времени в их семье было уже четыре девочки…Отец матушки Филареты всю жизнь мечтал о монаше-ской жизни, но он не мог себе этого позволить, ведь у него была большая семья и он, как глава рода, нёс ответствен-ность как за своих детей, так и за свою больную маму. Но всё же, каждый раз возвращаясь из храма, он был взволнован настолько, что даже его дети в тот момент не понимали, что происходит с их всегда таким уравновешенным и спокой-ным отцом…  – Уже после того, как моего отца не стало, – продолжила свой рассказ игумения Филарета, – бабушка Аня рассказы-вала, что в хрущевские годы, когда было закрыто и разру-шено огромное количество монастырей, храмов и церквей, одним из последних закрывали Ново-Нямецкий монастырь в Приднестровье. Этот монастырь был в своё время постро-ен учениками преподобного Паисия. Он был очень краси-вым, его называли «райским уголком». Туда шли люди со всех городов и деревень. И бабушка говорила, когда, буду-чи ещё юношей, мой отец оказался в этом монастыре, он, стоя близ кафедры, крепко держась за резное ограждение кафедры руками, ни за что не хотел уходить и только тихо плакал… А его мама, хорошо понимая своего сына, тогда ему сказала: «Ещё не время. Пойдём, Мишенька, домой. Пройдёт время, снова откроются монастыри, и ты обязательно вер-нёшься сюда и останешься здесь…» Сказала это так, словно знала всё наперёд… И вот, когда последним закрывали Но-во-Нямецкий монастырь, чекисты загружали на машины всю монастырскую утварь. Они бросали иконы, книги, как простой хлам… Люди стояли вокруг на коленях и умоляли отдать им хоть что-нибудь… И один из них, словно насме-
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Инокиня Татиана (Дивеево, 1994 г.)

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь до 
восстановления(Дивеево, 1990-е гг.)
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Игумения Филарета с насельницами монастыря (подворье Мары, 2013 г.)

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и епископ 
Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий при посвящении в сан 
игумении настоятельницы монастыря монахини Филареты (2012 г.)
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хаясь над ними, бросил в толпу Напрестольное Евангелие… И больше ничего так и не спасли… Бабушка говорила, что когда она обернулась в поисках отца, он стоял в стороне от всех и тихо плакал …Мама матушки Филареты, Дарья Владимировна, также всю жизнь мечтала о монашестве. Впервые она поняла это, когда носила под сердцем второго ребёнка. И тогда, пони-мая, что её мечте пока не суждено осуществиться, она стала ещё усерднее молиться… Но была у родителей ещё одна мечта – чтобы у них ро-дился сын, и чтобы он обязательно стал священником. Но рождались почему-то одни девочки. И можно себе предста-вить каково было их счастье, когда, наконец, родился маль-чик. И назвали его Серёжей. А через несколько лет у них родилась ещё одна девочка. Так, большая семья, в которой росла Татьяна (ныне матушка Филарета), пополнилась са-мым младшим членом их семьи – сестрой Викторией.Но к этому времени, когда в семье появился на свет по-следний ребёнок, произошло множество интересных собы-тий....Так получилось, что с самого раннего детства опеку и за-боту над всеми детьми взяла на себя вторая по старшинству сестра – Зинаида, став первой маминой помощницей. А са-мая старшая сестра Мария, которой в первую очередь над-лежало быть главной маминой помощницей, больше уделя-ла времени учёбе и чтению.– Надо сказать, – продолжила свои воспоминания Матуш-ка, – наша Зинаида была очень лёгкой на подъём. Мне каза-лось, что ей всё так легко даётся. Она успевала всё: и с нами позаниматься, и по хозяйству всё сделать. Мама рассказы-вала, что когда Зинаиде было где-то лет 8, не больше, она, находясь большую часть времени на работе, доверила ей всё: и нас, младших, и дом, и хозяйство… И она уже тог-
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да и за молоком сама ходила, и нас этим молоком поила…  А ещё я помню, когда Зинаида стала постарше, она заменила нам маму, так как на ней лежал весь дом... Она и ремонтами занималась, и шила нам всё – то жилетик, то платьице, то юбочку… Помню, садится за швейную машинку, а нас поста-вит перед собой, чтобы мы ей пели. Зинаида очень любила припев из Акафиста «Покров Божией Матери»: «Радуйся, Ра-досте наша, покрой нас от всякого зла честным твоим омо-фором...».  Именно она научила нас всему… Отец, когда его дети были ещё рядом с ним, радовался, что у него так много дочерей и всё время говорил, что «это хорошо – будет много внуков». И понятно, ведь девушки были молоды и красивы, да и соседские парни, часто загля-дываясь на них, не прочь были взять их в жёны. Однако, де-вушки были очень скромными и ни одна из них не отвечала взаимностью на напористые ухаживания парней.Отец же, мечтая о том, что выдаст своих дочерей замуж и что они будут жить рядом с ним, построил в пригороде Кишинёва огромный каменный дом. И потом часто приез-жал к этому дому, подолгу бродя по пустым комнатам… Этот большой красивый дом так и остался стоять, пугая местных жителей своим величием и пустотой…– В то время нам как-то было не до парней, – застенчиво улыбаясь, продолжила Матушка. – Нам тогда было интерес-но другое… Помню, была у нас одна прихожанка, которая в своё время переехала к нам из Болгарии. Она была глубо-ко верующей и занималась сбором пожертвований для хра-мов, а также организовывала паломнические экскурсии по святым местам. А тогда организовать такую поездку было очень сложно. Но все, кто ехал с ней, понимая тяжёлое поло-жение монашества и священства, везли с собой продукты – кто что мог. Кто мешок картошки, кто капусты, кто свёклы, 
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кто масла подсолнечного канистру... И однажды она, собрав людей для поездки в Почаевский монастырь, пригласила в эту поездку мою сестру Зинаиду. А сестра тогда работала продавцом в магазине. Но она была такой лёгкой на подъем, что быстренько взяла отпуск за свой счёт и поехала с ней… А было это перед Великим Постом… Матушка замолчала надолго, а потом вдруг спрашивает меня:– А Вы были в Почаеве?– Не довелось, – ответила я с сожалением в голосе.– Да что Вы! – воскликнула Матушка. – Эта же такая кра-сота! Почаевский монастырь стоит на горе, словно парит в воздухе! Огромные красивые ворота!..  Нет, это невоз-можно предать словами! Это нужно обязательно увидеть! И моя сестра, увидев всю эту красоту, была так поражена, что никуда оттуда не захотела уезжать. А это мужской мо-настырь… И в то время в монастыре жило много калек и ни-щих. Днём они просили милостыню, а на ночь там же оста-вались на ночлег. А раненько утром, в 4 часа, их всех будили на службу. Таков был распорядок… Мама очень переживала за Зинаиду. Девочка ведь совсем… Мама только молилась о ней… И только ближе к Пасхе мы получили от Зинаиды письмо… Мама сразу же собралась и поехала в Почаево и по-пыталась вернуть Зинаиду домой. Но сестра, как мама её ни уговаривала, не захотела возвращаться и осталась там. Так и жила в монастыре… И так весь пост и все Пасхальные дни. А однажды Батюшка, когда она была на Исповеди, сказал ей: «Не хочешь ли ты в монастырь?» Она, не задумываясь, отве-тила «Да…», только спросила у него: «В какой?». Батюшка благословил её в Киев… И она, вернувшись домой, собрала вещи и уехала… – Мама всю жизнь нас учила, – после долгого молчания продолжила свой рассказ матушка Филарета, – как нам себя вести – что можно делать, чего нельзя... И всегда говорила 
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нам: «Выбирайте свой жизненный путь сердцем, а выбрав – никогда с него не сворачивайте, как бы трудно вам не было… И чтобы потом ни в чём никого не винили, так как сделали свой выбор сами…» Так наша Зинаида и поступила…Дарье Владимировне, оставшись без помощи дочери Зи-наиды, на которую она всегда полагалась, было очень тяже-ло. Да и остальные дочери уже начали искать своё предна-значение в жизни. И она, как и любая мать, переживала, что её дети скоро разлетятся из родного дома. А ведь у неё у са-мой ещё была несбывшаяся мечта – о принятии монашеско-го пострига. И тогда, чтобы она смогла осуществить свою мечту, её муж, Михаил Александрович, принимает решение о разводе, после чего уходит жить к своей матери. И Дарья Владимировна остаётся одна…Но обо всём по порядку…Итак, после того как сестра Зинаида оказалась в Киев-ском Покровском женском монастыре, Татьяна, которая в ту пору была ещё совсем маленькой девочкой, со своей стар-шей сестрой Еленой часто ездила к ней в гости, оставаясь там на долгое время. Сёстрам нравился и сам монастырь, и его строгий уклад, и даже трудности, которыми была пол-на жизнь монастырских насельниц, не пугала их. Приезжая к сестре Зинаиде, они ходили с нею на богослужения и по-могали насельницам монастыря во всех работах по его вос-становлению...– В то время недалеко от нас жил старец Гавриил (Цар-ствие ему Небесное), – вспоминает матушка Филарета… …Прежде чем продолжить своё повествование, я хочу рассказать читателю о старце Гаврииле, о котором поведа-ла мне игумения Филарета. Я просто не могу не рассказать о нём, так как в жизни их семьи, да и в её собственной жизни он сыграл не последнюю роль… История его прихода в мо-
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Крестный ход с иконой Божией Матери Избавительницы 
(Мары, 2011 г.)

Стройка храма Свт. Николая Чудотворца (Маровская Пустынь, 2011 г.)
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Торжественная встреча по случаю прибытия в Крестовоздвиженский 
монастырь частицы Животворящего Креста Господня (2013 г.)

Игумения Филарета и Отец Филофей (справа) в монастыре Кутлумуш 
(Афон, 2013 г. )
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настырь или «прихода к Богу», как говорит Матушка, очень необычна… Когда ему было всего лет шесть, он ушёл из дома. Просто оставил дом и ушёл. Как уж он там сумел пройти десятки ки-лометров один, никто сегодня не расскажет. Но, как говорит Матушка: «На всё воля Божия». Так и он, с Божией помощью, дошёл до Каприянского монастыря, размещавшегося в Мол-давии (ныне Молдова). Там его встретили наместник и бра-тия и, пожалев маленького ребёнка, приняли к себе. А потом его настолько все полюбили, что со временем доверили ему прислуживать им в алтаре. Так прошло два года. Родители сбились с ног в поисках своего сына, но однажды, посещая Каприянский монастырь, они увидели, что в стихаре со све-чой стоит он, их сын... Родительскому счастью не было пре-дела, и, по понятным причинам, первым их желанием было забрать сына домой, однако не тут-то было. Он ни в какую не хотел покидать монастырь. И родители, ещё какое-то время поуговаривав, подчинились его желанию, оставив на попече-ние монахов. Так он и остался в монастыре на всю жизнь...– Так вот, старец Гавриил, – продолжила свои воспомина-ния Матушка, – жил в Каприянском монастыре, а после его закрытия нашёл своё пристанище при Кафедральном собо-ре в городе Кишинёве. Он долгое время жил там, выполняя посильные послушания. Но нашлись такие, которые, видя, что к нему за молитвой и советом постоянно идёт огром-ное количество людей, то ли от ревности, то ли от зависти, изгнали его из собора… Неравнодушные люди помогли ему купить маленький домик недалеко от собора, и он там про-должал жить и помогать людям, которые по-прежнему шли к нему сплошным потоком. Ему дано было видеть многое… Отец Гавриил часто навещал моих родителей. Они вместе пили чай и подолгу беседовали. Он знал, что у нас утону-ла одна из наших сестёр, и видел, как горевали родители.  
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И хотя после её гибели родилось ещё две сестры, но родите-ли всё равно горевали… А отец часто говорил: «Вот бы Бо-женька ещё и сыночка нам дал». И однажды отец Гавриил сказал им, что у них будет сын... И именно он сказал, чтобы они назвали его Сергеем, точно предсказав и когда он ро-диться, и его будущее… А когда родился Серёжа, он же сам его и покрестил, а потом часто называл его ангелочком… Наш Серёжа, когда был маленьким, действительно был по-хож на ангелочка. У него были светлые кудрявые волосы. Мы, сёстры, его очень любили и баловали…Брат Серёжа… Надо сказать, что к тому времени, о кото-ром пойдёт дальше речь, Серёжа уже был хорошо знаком со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, так как бывал там не один раз. Сёстры сажали его на поезд, следовавший до Загорска (ныне Сергиев-Посад), договаривались со своей знакомой, жившей в то время в городе, чтобы она его встре-тила. Она встречала и отводила его к отцу Крониду на прос-форню.  Отец Кронид по-отечески тепло относился к Серёже и называл его не иначе как Серёжка и всегда брал его вместе с семинаристами и батюшками на службу…Шли годы…Татьяна окончила школу и наступило её вре-мя выбора жизненного пути… – Я стояла на распутье, – вспоминает Матушка. – Стар-шая сестра Мария хотела, чтобы я, как и она, вышла замуж и создала свою семью, а Зинаида, уже пожив в монастыре, хотела, чтобы я приехала к ней. Мы с сестрой Еленой к тому времени уже не раз бывали у неё в гостях и знали все мона-стырские правила жизни. И я решила: «Съезжу-ка я к ней в Киев». Елена поехала со мной. А для себя я решила, что поезжу по монастырям, посмотрю всё ещё раз, а уже потом решу, как мне быть дальше… Сначала сёстры пожили у Зинаиды в Киеве, затем по-ехали в Загорск в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, затем 
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в Эстонию в Пюхтицкий Успенский монастырь… В общем, поездили они с сестрой по монастырям, посмотрели их уклад, пообщались с насельницами. И был это 1984-й год… Попутешествовав по святым обителям и увидев воочию жизнь, которую несли монастырские насельницы, Татьяна так прониклась монастырской жизнью, что решение приоб-щиться к этой жизни пришло как само собой разумеющее-ся. И чтобы воплотить своё решение в жизнь, она вместе со своей сестрой снова возвращается в Загорск (ныне Сергиев Посад).Сёстры сначала разместились недалеко от Загорска, в не-большом городке Струнино, у своих знакомых, а со време-нем уже сняли комнату в одном из частных домов, располо-женных недалеко от Лавры.Татьяна с сестрой так хотели быть в Троице-Сергиевой Лавре, что не гнушались никакой работы.– То время было очень интересным, мы для себя откры-вали всё заново… Каждое утро мы спешили на братский мо-лебен и службу, общались с батюшками. Это было какое-то невероятное время… Ощущение верха блаженства после ка-ждой службы, не говоря уже о Литургии и Причастии… Мне кажется, тогда всё было иным и даже люди тогда были дру-гими – добрее, что ли…Через некоторое время старшей сестре Елене, так как она окончила пищевое училище, предложили работу в Лавре на продуктовом складе. Да и для Татьяны время, проведённое в Троице-Сергиевой Лавре, прошло не даром. Там она научи-лась многому: шить, вязать, вышивать, мастерить разные поделки. Получив все эти навыки, она долгое время работа-ла в швейной мастерской Троице-Сергиевой Лавры.Так, в трудах и молитвах, прошло долгих четыре года. На-ступил 1988-й год.В тот год был великий праздник – 1000-летие Креще-ния Руси. Открывались соборы, храмы. И к этому большому 
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празднику было запланировано открыть первый женский монастырь…– Самые большие празднования 1000-летия Крещения Руси проходили в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, – про-должила свои воспоминания матушка Филарета. – Это было так грандиозно и красиво! На праздник съехались архиереи, настоятели, игумении, монашествующие и даже высокопо-ставленные чиновники со всех уголков мира... Матушка рассказала, что помнит и празднование 1000-ле-тия Крещения Руси, и как проходил Архиерейский собор, на котором выбирали Патриарха Алексия II, и многое-многое другое…Все её воспоминания – это воспоминания о юности, о ста-новлении характера, закалки воли… Ей, тогда ещё совсем молоденькой девушке, было интересно всё: она, затаив ды-хание, наблюдала за монашеским постригом молодых ребят, ещё не отдавая себе отчёта и ещё не совсем понимая, поче-му каждый раз, присутствуя при постриге, она испытывает непередаваемый трепет… Присутствуя в Троице-Сергиевой Лавре, в Троицком соборе у мощей Препоподобного Сергия на монашеском постриге, она с замиранием сердца слуша-ла их обеты, уже понимая, что они осознанно выбрали свой путь… И в тот самый момент, видя как молодые ребята «тя-нутся на крест», она испытывала необъяснимое волнение и трепет одновременно. И именно в те минуты она серьёзно задумалась о монашеском пути для себя.– В год, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси, мы с сестрой Еленой поехали посмотреть как открывается первый женский монастырь. Не знаю почему, но у нас было такое желание увидеть всё это собственными глазами… Матушка рассказывала о том времени, и я живо пред-ставила себе двух молоденьких девушек, приехавших в не-знакомое место, с огромным желанием быть свидетелями и участниками такого грандиозного по тем временам собы-
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День Жён Мироносиц (Крестовоздвиженский монастырь, 2015 г. )

Игумения Филарета в Иерусалиме (2015 г. )
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Игумения Филарета в женской колонии в праздник Святой Пасхи 
Христовой (Нижний Новгород, 2016 г.)

Игумения Филарета с воспитанницами воскресной школы 
(Нижний-Новгород, 2017 г. )
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тия. Они надеялись, что увидят красивые стены старого мо-настыря… Вот как об этом рассказывает сама Матушка:– Мы приехали с сестрой в Ярославль, затем оттуда на такси доехали до посёлка Толга, где и размещался мона-стырь… Сейчас там находится Свято-Введенский женский монастырь. А в тот год как раз планировалось его откры-тие. Так вот, приезжаем мы туда и видим – перед нами огромные железные роликовые ворота, высокие стены, а поверх стен колючая проволока. Как оказалось, в старин-ном монастырском комплексе размещалась колония для заключённых. А мы приехали, думая, что там уже всё гото-во к открытию… Мы же совсем молодые были… Мне тогда было чуть больше двадцати лет, а Лена на два года старше. И с нами была ещё одна девушка чуть постарше… Нажимаю кнопку звонка, охранник выходит и спрашивает: «Чего вам надо?» А мы ему: «В монастырь…» Он нас пропустил, по-смотрев на нас как-то странно… А было это ранней весной. Вокруг грязь, слякоть… Идём мы по территории, охранник открывает  перед нами двери, и все они на железных засо-вах… Охранник был с огромной овчаркой … А вокруг обшар-панные корпуса... Зрелище было, конечно, не просто плачев-ное – пугающее...Даже боюсь себе представить тот страх, ужас и смятение, которые охватили тогда девушек, увидевших это место. Они-то ехали с надеждой, что увидят стены и здания мона-стыря, пусть и в запустении, но монастыря.  Как потом стало понятно, в полуразрушенном состоянии был весь комплекс зданий, оставшихся от старого мона-стыря. Из всех, кто жил тогда за этими стенами, был только священник да несколько человек из охраны. И больше – ни-кого. Одна из комнат была оклеена простыми бумажными иконами, а алтарь отделяла шторка, сшитая из простыней. 
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В этой маленькой, неуютной, холодной комнатке долгое время, пока шли восстановительные работы, и соверша-лись все богослужения. А сестёр и девушку, которая при-ехала с ними, разместили в одной из комнат, в которой прежде жили заключённые. Девушки долгое время были вынуждены спать на ржавых скрипучих двух-ярусных железных кроватях, на которые были брошены такие же старые потрёпанные матрасы, оставшиеся от бывших за-ключённых… Но юность не зна-ет преград. И Татьяна с сестрой, «имея огром-ное желание и горение в сердцах», приступили к работе… Через какое-то вре-мя Татьяне нужно было вернуться к себе на ра-боту в Троице-Сергиеву Лавру, а Елену попроси-ли остаться помогать по кухне.– Я так переживала за Елену. – Вспомина-ет Матушка. – Одни ох-ранники кругом и Батюшка, который приезжал только на службы. Но Господь всё управил… Я тогда ещё работала и не могла остаться с  ней в монастыре, но я каждый выходной ездила к ней. Приеду, проведаю её, помогу, чем могу, и – об-ратно. Чуть позже в монастырь приехала матушка Варвара, ставшая тогда старшей сестрой (ныне игумения Варвара). Матушка сначала присматривалась к Елене, а однажды, по-сле Литургии, благословила её надеть подрясник…



34

И когда в следующий раз Татьяна приехала к сестре, та была уже в подряснике. А через время, на праздник святого князя Владимира (28 июля 1988 года), и Татьяну благосло-вили на подрясник. Так и она, как и её две старших сестры, осталась в монастыре…– Вообще, если говорить о моменте принятия монаше-ства, – чуть дрожащим от волнения голосом, продолжила свой рассказ Матушка, – этого не передать, не объяснить словами невозможно. Это настолько трогательный момент, словно ты воспаряешь в небеса, и тебя эти небеса прини-мают, окутывая своею негою… Не знаю, как это можно объ-яснить одним словом… Но этот момент перехода – это верх блаженства, но только если ты полностью отдаёшь себя в руки Божие… И то ощущение лёгкости, безмерного сча-стья и благодати, которое ты испытываешь  после пострига, не сравнить ни с какими мироощущениями… Но при всём этом, сказать, что принять решение о монашестве очень просто, не могу… Для меня это был очень переживательный момент... Я не спала всю ночь, молилась, чтобы мне откры-лось как поступить, а к утру я уже была совершенно спо-койна, так как решение мною было принято окончательно и бесповоротно… Монашеский путь… Много общаясь и беседуя с монаше-ствующими, я для себя поняла одно – этот нелёгкий путь не для каждого. Пройти его по силам только тем, кого Господь Сам допускает. А для этого должна быть великая, всеобъ-емлющая и всепоглощающая вера. И тогда Он подаёт свою помощь, так как испытания, которые выпадают на долю монашествующих, выдержать простому человеку, лишённо-му веры и помощи Божией, просто невозможно. И надо по-нимать, что никого из тех, кто выбирает монашеский путь, никто не неволит. Они абсолютно свободны в своём выборе, однако они всё равно выбирают именно этот путь…  
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Слушая воспоминания Матушки о тех далёких днях, когда они трудились над восстановлением первого жен-ского монастыря, мне даже сложно себе представить, как у тех совсем юных девушек, коими они тогда были, хва-тало сил на тяжелейший труд, который они выполняли изо дня в день. Им приходилось таскать кирпичи, раз-бирать старые стены, красить, белить – в общем, делать всё, что требовалось при строительстве. А ещё на их пле-чах лежали все хозяйственные работы, пошив одежды, ведь сестёр в монастыре по-прежнему не хватало. На то время, кроме нескольких сестёр, были только послуш-ницы и трудницы, которые то приходили, то уходили. Не все выдерживали. Но Татьяна с сестрой, с Божией помо-щью, выдержали и это испытание… Как говорил великий Старец Паисий Святогорец: «Бог подаёт помощь тем, кому она необходима из-за того, что ничего нельзя сделать чело-веческими силами…» – Да, было нелегко. Тогда не было ничего – ни посуды, ни скатертей, – продолжила свой рассказ Матушка. – Мы использовали старые ложки, оставшиеся от заключённых, на которых были выбиты их имена и клички, да старые, видавшие виды, миски и кружки. Но нам тогда казалось, что сам воздух в монастыре, даже несмотря ни на что, был пропитан благодатью. Была вера, такое горение в сердцах и счастье, что мы причастны к такому великому таинству, как открытие одного из первых женских монастырей, что все остальные неустройства и неудобства казались чем-то обыденным…Когда основные работы по благоустройству подошли к концу, сёстры сами сшили и постельное бельё, и скатер-ти, и одежду для монашествующих и священнослужителей. В общем, сделали всё возможное и невозможное, чтобы в монастыре было всё необходимое, и чтобы он прибрёл к открытию надлежащий ему вид…
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Игумения Филарета на подворье  
Крестовоздвиженского монастыря 

(Маровская пустынь, 2012 г.)  

Игумения Филарета на всенощном 
бдении (2012 г.)

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в день престольного 
праздника в Крестовоздвиженском монастыре (2016 г.)
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Игумения Филарета в Храме Христа Спасителя в день освящения иконы 
Святителя Филерата (Московского) на его мощах (Москва, 2017 г.)

Литературно-музыкальная постановка «Филаретовский вечер» 
в Нижегородской духовной семинарии (2017 г.)
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– После открытия монастыря я должна была поехать в Приднестровье, – немного помолчав, воскрешая в памяти те давние события, продолжила Матушка свои воспоминания. – Было где-то начало 90-х годов... Тогда владыка Викентий был хиротонисан во епископа Бендерского Кишинёвской епар-хии, и меня благословили помочь ему. А дома были свои за-боты… Брат в это время готовился в армию, правда, забрали его чуть позже. Он попал в десантные войска… Вообще, у нас брат всегда был такой самостоятельный: за нами смотрел, мог сам приготовить и всех накормить, сам пришивал себе пуговицы, хотя столько сестёр и мы с удовольствием за ним ухаживали. Он и в армию пошёл, считая, что каждый муж-чина должен, несмотря ни на что, пройти и эту часть своего пути. И надо сказать, что его в армии очень уважали. Коман-дир всегда ставил его в пример, так как Серёжа, привыкший дома к порядку и дисциплине, всегда очень чётко выполнял свои обязанности и никогда никому не жаловался. Ему даже предлагали остаться в армии… Мы же, сёстры, очень скучали по нему – он-то у нас один, и поэтому мы друг за дружкой ез-дили к нему в Николаев, где размещалась его часть. Мы при-езжали к нему, снимали комнатку, чтобы побыть с ним... Ему давали увольнение, а мы специально для него брали граж-данскую одежду. А в те самые 90-е годы везде было очень неспокойно. Но мы всё равно ездили, так как брату очень хо-телось бывать в храме. Он переодевался в гражданку, и мы с ним шли в храм. Он был в эти минуты таким счастливым, просто весь светился… В один из наших приездов к нему, мы пошли в храм. И вот, мы подходим к храму, а в этот момент улетали самолёты на боевое задание… И так получилось, что взлетали они одновременно со звоном колоколов… А в это же время в храме пели «Иже Херувимы». Это было так невероят-но… На улице – самолёты и звон колоколов, а в храме – тихое божественное пение… И я тогда подумала, что это было не просто так, что мы приехали и забрали его… И действитель-



39

но, как мы потом узнали из его рассказа, очень многие ребята не вернулись обратно… Так Боженька отводил от него беды не один раз… А однажды у машины, на которой он перевоз-ил солдат, отказали тормоза... И когда машина уже была поч-ти на краю обрыва, тормоза вдруг сработали и все остались живы… Тогда никто не понял, что произошло, а брат потом всю ночь тихонько молился, благодаря Господа за чудесное спасение молодых ребят……В то время, когда инокиня Татиана, наконец, собралась в Приднестровье, брат заканчивал свою службу в армии, а старшие сёстры Зинаида и Елена уже жили по монасты-рям. Дома оставалась самая маленькая сестрёнка Виктория. Тогда же их мама готовилась уйти в монастырь… И чтобы дать возможность маме побыть это время в уединении, Та-тиана, поехав к владыке Викентию (Морарю) – ныне ми-трополит Ташкентский и Узбекистанский, взяла с собой с младшую сестрёнку. А в Приднестровье в то время шла настоящая война…– Мы с сестрой приехали в Бендеры и долго там сидели, не могли никак выехать в монастырь, – вспоминает Матуш-ка. – Туда очень редко ездил транспорт. А в Бендерах стрель-ба... Самоходные машины ездят туда-сюда, танки… Конечно, было страшно, но выбора у нас не было – ехать-то надо… Помню, когда мы дождались машину, нас посадили в кузов и повезли. Везли через минное поле, на котором обычными палками с красными тряпками была отмечена узкая дорога, по которой можно было передвигаться. А справа и слева – минное поле…  Вечерело, и водитель ехал очень медленно, боясь сбиться с пути… Так, с Божией помощью, мы добра-лись до Ново-Нямецкого монастыря…Татиана осталась с сестрой на некоторое время в мона-стыре, чтобы на первых порах помочь и поддержать вла-дыку Викентия. Они сопровождали Владыку в поездках на 



40

службу в храмы, потому что в то страшное военное время мужчин, независимо от того Владыка он, монах или про-стой рабочий, не пропускали без проверки через контроль-но-пропускные пункты. И даже были случаи, когда священ-нослужителей обвиняли в том, что они в своих храмах на колокольнях прячут снайперов. Именно поэтому при Вла-дыке всегда был кто-то из насельниц монастыря, так как к женщинам бандиты относились более лояльно и не так строго проводили проверку. – Но однажды, – чуть дрожащим голосом продолжила Ма-тушка свои воспоминания, – ни я, ни кто-либо из монахинь не смогли с ним поехать… Владыку на одном из блокпостов вытащили из машины… Водитель приехал без него…  Служ-ба тогда прошла без архиерея…  Он вернулся только к вече-ру… Матушка замолчала, пытаясь справиться с волнением, а потом, незаметно смахнув слезу, продолжила:– Мы с сёстрами тихонько плакали, а он только твердил: «На всё воля Божия…»  Позже его водитель нам рассказал, что Вла-дыку увезли на допрос, заставляя признаться в шпионаже… А потом отпустили и сказали: «Иди…» Но, с Божией помощью, дошёл… Да, сказать, что было страшно, ничего не сказать… В таком повседневном страхе за жизнь Владыки, сестры, за свою и за жизнь тех, кто жил в монастыре, инокиня Тати-ана прожила около года.– И потом, через много времени, я решила съездить туда… То поле, через которое мы ездили на службу, было всё в крестах, а военные блокпосты стоят и сегодня, только не стреляют… Да, многое пришлось повидать и пережить Матушке и много разных воспоминаний, которые порой перемеши-ваются и по времени, и по событиям, за которыми даже сложно уследить. Но вот воспоминание об отце проходили «тонкой нитью» по всему её рассказу… 
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Судьба отца… Сибирь, монастыри, затем возвращение домой, женитьба, дети…  Его незаметный для посторонне-го взгляда труд – изо дня в день воспитывать своих детей. Он, как отец, делал всё для того, чтобы в их семье всё было гармонично: вера, взгляды на жизнь, отношение к труду и общее желание – служить Богу и людям… И у него самого всё сложилось так, как он хотел… В том же Ново-Нямецком монастыре, в котором ещё в юношеском возрасте он меч-тал о монашестве, он, уже убелённый сединой, принима-ет монашеский постриг. Там, на холодном каменном полу он «тянется на крест», ему поют «братья», а чуть позже, в этом же монастыре, в день святого Николая его рукопо-лагают во диакона. Владыка Викентий, рукополагая его, сказал только одно: «Раз принял монашество, надо испол-нять любое послушание». Так отец матушки Филареты стал священником. Три года он служил в этом монастыре, занимаясь просфорами. Он смастерил небольшую духовку прямо у себя в келье, в которой и выпекал просфоры для богослужения. И снова совпадение (или Промысл Божий), но ведь и  пострижен он был Великим Постом (22 марта 1992-го года) в честь Киево-Печёрского Феофана Просфор-ника в этом же монастыре... И там же он и завершил свой зем-ной путь… Такая была у него судьба или, как сказала Матуш-ка: «Господь, дав ему надежду в юношестве, приблизил его к Себе и дал ему Божественное утешение, потому что он, ради любви к Господу, выдержал все ниспосланные ему ис-пытания…». – Да… Каждому из нас Господом уготован свой путь, толь-ко надо слушать своё сердце и идти за Господом… Он всё управит… Так и наш отец… Я хорошо помню день его ухо-да в монастырь… Перед этим отец собрал нас всех дома. Это было как раз перед днём Ангела владыки Викентия. Мы съехались тогда все…. Помню, привезли подарки, си-
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дели все довольные, шутили… А он почему-то смотрел на нас и плакал, а потом, после всех празднований, когда мы  уже разъехались, вдруг узнаём, что он ушёл в монастырь… Это для нас было чудо… Все знали насколько он привязан к своему дому, и мы не один раз его звали с собой, но он толь-ко улыбался в ответ, говоря, что «всему своё время»… Но всё же, первой приняла постриг мама. Это было 7 июля 1991-го года, в праздник Рождества Ионна Предтечи. До этого мама очень долго болела, и владыка Викентий благословил её на подрясник. Это случилось в Ново-Няменском монасты-ре, и там же она приняла монашеский постриг… Тогда, во время пострига, присутствовал отец. Он держал свечу. Но ему, приглашая его на это таинство, не сказали, что среди других будет и она. И когда он увидел, что постригается в монахини его жена, приняв имя Доминика, был поражён, настолько неожиданно это было для него… Но потом, через время, и сам совершил этот шаг… Да, у каждого своё вре-мя… Как говорится, «у Бога всё бывает для тех, кто умеет ждать…»Итак, старшие три сестры и брат уже были в монастыре. Дома оставалась одна младшая сестрёнка Виктория. Одна-ко и она, поездив со своей старшей сестрой по святым оби-телям, также попросилась в монастырь. А было Виктории в ту пору 15 лет… И ровно через год и её благословили на подрясник. Так, самая младшая из сестёр матушки Филаре-ты также сделала свой выбор, став, как и её старшие сёстры, монахиней…В то время, когда матушка Филарета (тогда ещё иноки-ня Татиана) по благословению владыки Викентия приехала с сестрой в Дивеево, в Серафимо-Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь, там только на первых сестёр надели подрясник. Жить было негде. В самом монастыре было всего несколько келий, в одной из которых проживала 
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матушка игумения Сергия. Остальные сёстры жили в дерев-не близ Дивеево. Шли всё те же 90-е годы.  Основная часть молодёжи тогда уехала на заработки в большие города, а в деревне остава-лись одни старики, да та часть молодёжи, кто не смог нигде устроиться. И в большей степени это были парни, которые от безделия пили, воровали и хулиганили. Такое было вре-мя…– Деревенские парни, – продолжила свой рассказ Матуш-ка, – каждую ночь бросали камни в окна дома, в котором мы жили, да ещё и орали всякие непристойные слова. Страшно было… А в Дивеево был тогда только Троицкий собор и ко-локольня, где жили некоторые сёстры. А там, где сегодня размещается трапезная, был сельский клуб. Мы шли к себе домой, а молодые ребята, особенно парни, оскорбляли нас, всяко обзывали, а иногда даже пытались нападать. Однаж-ды на одну из сестёр напал пьяный хулиган… Она шла по Богородичной канавке, а он на неё всяко орал, а потом хотел на неё наброситься… Что его удержало, никто так и не по-нял, но он как-то вдруг попятился назад и завыл страшным голосом, а она тихонько, читая шёпотом молитву, пошла дальше… А однажды напали на нас троих прямо с ножом. И этот огромный нож хулиган поднёс прямо к виску одной из нас и так страшно орал: «Монашки…» А сестра стояла и молилась… Его это так  поразило, что он даже опустил нож… А мы, тихонько молясь, пошли дальше… Наша матуш-ка Сергия, чтобы укрепить нас,  всегда говорила, что мы все под защитой Царицы Небесной... Сёстрам также приходилось дежурить и в монастыре, в том числе и по ночам. И там было всякое, и снова спасала молитва… Да и в доме было не менее страшно, и многие из монахинь даже боялись спать по ночам, а если и засыпали, то закрывали голову подушкой, чтобы камень, брошенный в окно, случайно не попал им в голову. Но местные не толь-
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ко хулиганили и сквернословили, они ещё и воровали у се-стёр живность. – Было и такое, что среди ночи вдруг что-то стучало то по крыше, то по стенам… А вокруг никого не было… И нам тогда казалось, что какая-то неведомая сила пугала нас, словно про-веряя на прочность нашу веру…  Нашей защитой от всего была молитва… Так вот мы, в постоянном страхе, спасаясь молит-вой, и жили долгое время, пока нас не перевели в монастыр-ские кельи, которые уже к тому времени отремонтировали…Когда в монастыре были готовы монашеские кельи, радо-сти сестёр не было предела. Не пугало даже то, что размести-ли их в этих кельях по несколько сестёр в каждой. Главное для них было то, что все они были при монастыре, и что тот страх, с которым они жили долгое время, наконец, закончил-ся. В Дивеево инокиня Татиана пробыла более десяти лет.  Там она несла послушание в швейной мастерской, а так же выполняла другие послушания, как и все сёстры обители. Два года инокиня Татиана была старшей сестрой в Выезд-ном на Дивееском подворье в честь Преподного Сергия Ра-донежского, которое размещалось в городе Арзамасе.В Арзамасе, как и везде в то время, также царила разру-ха и запустение. Храм Преподобного Сергия Радонежского поднимали практически с нуля. И снова инокиня Татиана трудилась наравне со всеми. Многое ей пришлось пережить и претерпеть. И снова благословение на новое послушание... На сей раз это был женский Абабковский монастырь во имя святого Великомученика Николая единого от воин и великомученика Георгия, размещавшегося в Павловском районе Нижегородской области, на самом берегу реки Оки. Владыка Георгий сказал тогда Матушке только одно: «Надо и там поспособствовать…» – Тяжело было, чего скрывать… Но послушание не выби-раешь, а когда ты в полном послушании, на трудности не 
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обращаешь внимание… Молишься и делаешь своё дело, по-нимая, что всё, что ты делаешь – во благо людей…После послушания в Абабковском монастыре, владыка Георгий снова благословляет инокиню Татиану «поспособ-ствовать» и направляет её на новое послушание в Нижего-родский Крестовоздвиженский монастырь, где, к слову ска-зать, она несёт своё послушание и сегодня. И был это 2004-й год…– Сказать, что это был монастырь, – вспоминает Матуш-ка, – можно было с трудом, так как от него осталось толь-ко одно название. Вокруг были сплошные развалины, всё было засыпано мусором, а в развалинах жили бомжи, нар-команы и крысы… Царила страшная антисанитария.  Вонь стояла такая, что даже подойти к этому месту было страш-но. Уцелел только один небольшой корпус и там, где сейчас колокольня, ещё один маленький корпус. Мы привели их в порядок. В первом корпусе обустроили молельную ком-нату в честь святой преподобной мученицы Елисаветы, где и совершались первое время все богослужения... Службы совершал приходской священник отец Николай Дяур, кото-рый жил с семьёй в этом же корпусе, только наверху… Там же, где шли богослужения, в одной из комнат мы с сёстрами оборудовали трапезную, а сами разместились над трапез-ной… …Итак, матушка Филарета начала своё, на мой взгляд, неимоверно сложное послушание по восстановлению Кре-стовоздвиженского монастыря. Надо сказать, что влады-ка Георгий наблюдал за ней, втайне боясь, что она, как и несколько сестёр, которые были на этом послушании до неё, просто сбежит. Он даже, вызвав к себе батюшку Ни-колая, приказал ему приобрести телефон для инокини Татианы и сообщить ему номер. И время от времени позва-нивал, чтобы узнать – не сбежала ли она... Шёл всё тот же 2004-й год…
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– Сейчас даже страшно вспомнить всё… Но, с Божией по-мощью, осилили. – Тяжело вздохнув, чуть слышно прошеп-тала Матушка…Видя сегодня красивейший храм, ухоженный двор, уют-ные кельи, чистую трапезную, даже представить сложно, что здесь ещё каких-то семнадцать лет назад была мусор-ная свалка… Но надо учесть то, что кроме монастыря, Матушке при-ходилось одновременно выполнять и другие послушания: и по восстановлению подворья Крестовоздвиженского мона-стыря в селе Быдреевка, и по восстановлению храма-часов-ни в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на святом источнике, который называется Баранов ключ, а также работать над восстановлением Маровского Кресто-воздвиженского монастыря (Маровская пустынь), где также в то время были сплошные овраги, бурьян и разруха… Вспоминая свой приход в Крестовоздвиженский мона-стырь, Матушка говорила, что в то время монастыри только восстанавливались – в каждом из них царила нищета и раз-руха. Сёстры жили в холодных кельях с решетками на окнах. В питании особого выбора тоже не было. Собирали грибы, ягоды, травы для чая. Что-то выращивали у себя в неболь-шом огороде, за которым весь сезон заботливо ухаживали. Из всего, что удавалось собрать и вырастить, делали на зиму заготовки… Так и жили… При этом не пропускали ни одной службы, а всё оставшееся время занимались восста-новлением монастыря…– Как говаривала некогда матушка Александра (Преподоб-ная Александра Дивеевская), основавшая Дивеевский мона-стырь: «В основу жизни сестёр ставились, наряду с непрестан-ной молитвой, неустанные труды во благо обители, с полным отсечением своей воли». С тех пор так и повелось… 
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Хочется сказать и ещё об одной особенности Матушки. Она очень тепло относится к матушкам (жёнам священни-ков), понимая, что для того, чтобы батюшки неукоснительно несли свою службу, матушки берут на себя все заботы и по дому, и по воспита-нию детей. Сама она го-ворит об этом так:– В наше время ма-тушкам, воспитывающих детей намного тяжелее, чем было раньше. И тог-да было тяжело, но мне кажется тогда всё было проще, люди были креп-че, воздух чище… Я всегда матушкам сочувствую… Они, как и насельницы монастыря, должны об-ладать кротостью, долж-ны делать многое, но незаметно для других, оставаясь в тени своего мужа… Хотя и в этой слож-ности есть свои плюсы. Однажды я наблюдала за сыном священника. Мальчик лет восьми, не больше… И я, наблюдая за ним, увидела, что у него все качества взрослого человека… Зная его отца, понимала, что это качества отца. Но он ведь его и не видит совсем, но каким-то образом впитывает всё, что 
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происходит вокруг. И в этом большая заслуга матери… Она разговаривает с ним, как со взрослым человеком, а он всё слушает и понимает… А у папы ведь столько послушаний, что он просто ничего не успевает. Он затемно уходит и затемно приходит, но сын всё это видит и понимает почему его отец так поступает… И вот это тоже момент воспитания… А всё остальное – полностью лежит на плечах матери… Вот это ис-тинный труд… Матушка рассказывала о роли отца и матери в воспита-нии детей, а я, слушала её, представила их семью и поняла, что в их большой семье воспитание было на высоком духов-ном уровне. Об этом само за себя говорит то, что почти все члены этой семьи посвятили свою жизнь монашескому под-вигу. И это безусловно заслуга их родителей. Ведь только сильная и крепкая духом семья может воспитать личность, способную на духовный подвиг. И сейчас, слушая рассказ Матушки, я понимаю, что и се-годня они, не смотря на то, что каждый из них носит монаше-ский чин, также переживают и по возможности поддержива-ют друг друга. Так, брат матушки Филареты всегда поддерживает свою старшую сестру. Например, 22 июля 2012-го года, когда ма-тушка Филарета была возведена в сан игумении митропо-литом Нижегородским и Арзамасским Георгием, Его Высо-копреосвященству сослужил её брат – епископ Бишкекский и Киргизский Феодосий(ныне епископ Исилькульский и Рус-ско-Полянский). Владыка Феодосий на этом празднике с те-плотой вспоминал былые время. Вспомнил время, когда он был студентом Московской духовной семинарии, а Владыка Георгий – экономом Троице -Сергиевой Лавры, а также время, проведённое им в кругу своей семьи. Он признался, что ему очень радостно быть свидетелем важнейшего события в жиз-ни своей родной сестры. 
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И это, действительно, очень знаковое событие, и не только в жизни самой матушки Филареты, но и в жизни всей обители. Ведь матушка Филарета ста-ла первой игуменией после долгих десятилетий закры-тия монастыря, преемни-цей всех игумений обители в дореволюционный период, а также преподобной Феодо-ры Нижегородской, основа-тельницы Нижегородского женского монастыря.Можно сказать, что для древнейшей женской оби-тели началась вторая жизнь. И это произошло под руко-водством благословенной Господом и Церковью игу-мении Филареты. И сегодня она, направляя и вразумляя монастырских насельниц, является «нитью», которая соединяет духовную связь между прошлым и будущим монастыря. Многое ещё можно рас-сказать об игумение Фи-ларете, и о её прекрасной семье, и о насельницах мо-настыря, однако я не имею на это права. Да и из всего, что поведала мне Матушка, я не услышала ничего, чтобы касалось лично её. Она с теплотой рассказывала о сво-их родителях, о родных сёстрах и брате, о своих названных 



52

сёстрах и об их непосильных трудах, а о себе… Совсем не-множко… Да и то «немножко», что она мне поведала, я остав-лю для себя, как память ещё об одной незабываемой встрече, о которой я буду с благоговением помнить всю свою жизнь…Однако, подходя к концу своего повествования о матушке Филарете, хочу добавить, что для написания этого неболь-шого очерка, мне пришлось приезжать в Нижний Новгород очень много раз. И в каждый свой приезд я старалась пооб-щаться с прихожанами. И все, с кем мне удалось поговорить, очень тепло отзывались об игуменее Филарете. Например, молодой человек по имени Дионисий сказал: «Она для меня настоящая Матушка, которая и к вере помог-ла прийти, и во всём направляет, помогает и поддержива-ет». А в конце, перекрестившись, сказал: «Слава Богу, что она с нами…»Одна из прихожанок по имени Галина, по совместитель-ству и помощница Матушки, сказала просто: «Она наша Ма-тушка…». А затем рассказала, как матушка Филарета в день Ангела Галины, коих у неё в помощницах целых три, сама сварила им уху. А затем, за трапезой, на которую она их при-гласила, поздравив с днём Ангела, собственноручно угости-ла этой ухой и их, и сестёр. «Это было очень приятно и тро-гательно. Забота, как от мамы…».Ещё одна прихожанка по имени Татьяна сказала: «В на-шей Матушке соединены и великая духовность, и доброта, и великая любовь ко всем своим чадам. Она замечает ка-ждую мелочь, от неё не ускользает ни наше плохое настрое-ние, ни наше плохое самочувствие... И так во всём. Матушка наша великая молитвенница… Она молится за всех нас, а мы молим Господа, чтобы она подольше была с нами…»Такого же рода отзывы я прочла не только о Матушке, но и о монастыре, и о его насельницах, оставленных благодар-ными паломниками в Сетях. Один из них меня особенно за-интересовал:
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«Бог есть в душе у каждого. Его надо чувствовать серд-цем, видеть и чувствовать благодать намоленных сотнями лет святых мест… А когда говорят, что там продают свечи, книги, занимаются коммерцией… Извините, а как иначе се-годня выжить, как содержать в порядке храм, иконы, чем кормить насельников? Всё это диктует время, просто нель-зя переходить черту...» И прощаясь, я попросила игумению Филарету сказать своё мнение об этом отзыве, на что она, улыбнувшись, ска-зала:– Я благодарна паломнице за тёплые слова… Да, наука спасения души – самая важная и самая сложная… Она по-стигается долгими трудами… Надо молиться… А по поводу излишеств?.. Какие уж тут излишества? С утра до вечера по-слушания, богослужения… Просто всем надо понимать, что монашествующие те же обычные люди, как и все, просто они выбрали иной путь – путь служения Богу и людям. Но им также, как и любой из вас, хочется и уюта, и тепла, и до-брого слова. И мне, в свою очередь, хочется и угостить своих насельниц, и побаловать их в праздники, коих у них не так много, и похвалить за их усердие… И машина монастырю нужна. Сегодня без этого никак… Но всегда надо помнить, что на нас смотрят тысячи глаз, с нас берут пример и мы просто не имеем права никого не оскорбить своим пове-дением, не обидеть ни словом, ни жестом, ни поступком… Ведь каждая из нас выбрала путь служению Богу, и какие бы Господь ни посылал нам испытания, мы через всё долж-ны пройти… В этом и есть путь монашества – через боли, скорби, через испытания прийти к наивысшему познанию Истины….Слушая Матушку или, как я привыкла говорить, «идя по тонкой нити её судьбы» к её «наивысшему познанию Ис-тины», я подумала, что такое самоотречение и такая само-отдача может быть только при величайшей любви к Богу 
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и людям, ради которых она и несёт своё послушание. Хотя, осмысливая всё, что поведала мне игумения Филарета, могу с уверенностью сказать, что это не просто послушание, а ве-ликий духовный подвиг, который изо дня в день совершают все монахини. Ведь они, выбрав монашеский путь, следу-ют ему беспрекословно, «благодаря Бога и за радость, и за боль»…В этом и заключается великий монашеский подвиг… 
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Нижегородский Крестовоздвиженский женский монастырь 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ монастыря
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ООсновала Зачатьевский монастырь, вошедший в послед-ствии в Крестовоздвиженский, святая Великая княгиня Нижегородская Анастасия в XIV веке. Она же, приняв схи-му с именем Феодора стала его первой настоятельницей.После 1917-го года монастырь был закрыт, часть храмов снесена, а оставшийся Крестовоздвиженский собор и часть корпусов были переоборудованы под различные хозяйствен-ные нужды. Его возрождение было положено только в 1995-м году ми-трополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем (Ку-теповым). В сентябре 1999-го года в Крестовоздвиженском соборе состоялось первое богослужение. А уже в 2004-м году на заседании Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексием II, было принято решение о его открытии.После возвращения исторического статуса святой обите-ли, монастырь приобретает то благолепие и чистоту, кото-рые были до разорения.В 2009–2013-х годах был возрождён к жизни Крестовоз-движенский храм в селе Быдреевка, входящий в подворье монастыря (ныне это территория Городецкой епархии).Восстановлена жизнь в Маровской Крестовоздвиженской обители, основанной в середине XVII века, которая была фак-тически полностью стёрта с лица земли в советское время. В обители был построен храм в честь Святителя Николая Чу-дотворца и дом для сестёр (2008–2012-е года). Ныне эта оби-тель принадлежит Лысковской епархии.Также был полностью восстановлен храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» – на святом источнике, который называется Баранов ключ, который так-же относится к монастырю. Размещён он в деревне Козловка Кстовского района.На территории самого Крестовоздвиженского монастыря действуют три церкви: собор в воздвижения Креста Господ-
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Интерьер нижнего храма в честь Иверской иконы Божией Матери

Интерьер собора в честь Воздвижения Креста Господня
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ня, церковь в честь Иверской иконы Божией Матери, где захо-ронены игумении обители, и ещё один домовой храм в честь святителя Филарета, размещённый в игуменском доме.К монастырю относится и подворье, на котором размещён трёхпрестольный Богоявленский собор. Это подворье нахо-дится в селе Богоявление Дальноконстантиновского района. На подворье идут восстановительные работы.Игумения Иулиания, бывшая насельница Крестовоздви-женского монастыря, теперь настоятельница Крестовоздви-женского Быдреевского монастыря, а также её помощница монахиня Мария и монахиня Серафима, которая возглавляет Остаизерский монастырь – все они бывшие насельницы Кре-стовоздвиженского монастыря.Как написано в книге «История Нижегородского Кресто-воздвиженского монастыря»:«После возвращения исторического статуса святой оби-тели, монастырь приобретает то благолепие и чистоту, ко-торые были до разорения. В праздничные и воскресные дни Крестовоздвиженский собор, о существовании которого ещё несколько лет назад мало кто знал, заполняется верующими так, что порой не хватает всем места. И это самая лучшая на-града, которой утешает и укрепляет Господь своих кротких инокинь за их трудолюбие, самоотверженность и веру. Ду-ховный свет обители, украшающей, как драгоценный венец, главу города, осеняющей его всепобеждающим и животворя-щим крестом, этот свет по-прежнему разливается и по всему Нижнему, и на 50 вёрст, и далее!».
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