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Алла АндриановаОснователь Махрищского монастыря, Сте
фан, был современником Сергия Радо
нежского, иноческий путь начинал в Ки

еве. Мирское имя его неизвестно.
В конце XV века в монастыре случился 

пожар. На пепелище остались несколько мо
нахов, а сам монастырь пришел в крайнее за
пустение. В XVIII и XIX веках монастырь от
страивается, и уже к 1900 году при нем была 
церковно-приходская школа с приютом для 
сирот и детей бедняков.

В советское время Махрищский монас
тырь был разрушен полностью. Были взорва
ны храмы Святой Живоначальной Троицы и 
Преподобного Стефана.

Сегодня Стефано-Махрищский монастырь 
возрождается радением епископа Евлогия. 
Нашлись и благотворители в лице президента 
государственного концерна «Росэнергоатом» 
Эраста Николаевича Позднышева и его со
трудников. Надвратную церковь Преподобно
го Сергия Радонежского укрепили на преж
ней основе, восстанови
ли по старым чертежам, 
отреставрировали цер
ковь Петра и Павла, 
звонницу, построили 
трапезную, сестрин
ский корпус, мастер
ские, архиерейский 
дом, скотный двор и 
другие хозяйственные 
постройки. Всего за 
один год по старым чер
тежам возвели церковь 
Преподобного Стефана 
Махрищского, которую 
освятил патриарх Мос
ковский и всея Руси 
Алексий И. Оформлен и 
интерьер: блестяще вы
полненный иконостас, 
паникадила, прекрас
ные иконы, писанные 
современными мастера
ми, но в духе того вре
мени и в колорите ста
рого убранства.

Ныне Махрищский монастырь не муж
ской, а женский. Возглавляет обитель матуш
ка Елисавета. Ей 43 года, двадцать из них она 
прожила за монастырскими стенами. Сначала 
в Пюхтинском монастыре (Эстония), затем за 
другими послушаниями.

Патриарх Алексий II направил деятель
ную послушницу в Шамардинскую женскую 
обитель близ Оптиной пустыни помочь в обус
тройстве. Здесь накануне канонизации Вели
кой княгини Елизаветы Федоровны ее пост
ригли именем этой Преподобномученицы. По 
благословению владыки Евлогия монахиня 
Елисавета прибыла в Александровский Свято- 
Успенский монастырь. Затем возглавила Мах- 
рищскую обитель, первое время приписанную 
к Александрову. С 1995 года монастырь полу
чает статус самостоятельного, а монахиня 
Елисавета становится его настоятельницей.

Родилась она в городе Дмитрове Москов
ской области, в простой, не воцерковленной 
семье. Но слово Божие, донесенное священ

ником Дмитрием Дуд- 
ко, многих тогда, в пер
вые постсоветские го
ды, привело к вере.

— Можно ли ска
зать, что вы продолжае
те традиции обители, 
основанной Преподоб
ным Стефаном?

Игуменья, задумав
шись, рассеянно погла
дила огромного рыжего 
кота, поправила апос
тольник (головной убор 
монашеского облаче
ния, закрывающий во
лосы женщины):

— Все-таки — нет. Я 
считаю, мы сейчас толь
ко возводим фундамент 
для будущих поколе
ний. Коли даст Бог, то 
после нас традиции мо
нашества, возможно, 
возродятся в полноте. 
Сейчас же мы просто

Преподобный Стефан Махрищский 
с житием.
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Епархиальный вестник

чернорабочие: мы строим, и больше внешнюю 
жизнь, чем внутреннюю. Но и это — милость 
Божия, которую послал Господь нашему вре
мени, нашему поколению. В Стефано-Мах- 
рищском монастыре о строительстве надо гово
рить особо. Все, что здесь построено, отрестав
рировано, отремонтировано, благоустроено, — 
все это сделано за счет благотворителей: кон
церна «Росэнергоатом»... Мы искали мощи 
Преподобного Стефана, решили отрыть фунда
мент храма, чтобы определиться с местом. 
Скоро нашли и мощи Преподобного Стефана и 
Святителя Варлаама. Наш археолог бросил в 
шутку: вот бы и храм здесь снова построить. 
Никто не придал этим словам значения. Но 
когда мы рассказали обо всем Эрасту Николае
вичу Позднышеву, он всерьез заявил: «Надо 
строить, причем быстро». Не успели мы огля
нуться, уже закладной камень положили в ос
нование воссоздаваемого храма (это было 14 
ноября 1996 года). Через год храм был 
в основном готов и освящен Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. В такую 
глубинку приехал Святейший! К лету 2000 
года практически все убранство храма было 
завершено. Здесь прекрасный иконостас 
московских мастеров и художников. Впро
чем, все и по содержанию, и по колориту 
нам удалось приблизить к первоначально
му облику. Что это, если не заступничество 
Преподобного Стефана?.. А традиции внут
ренней жизни монашества не меняются. 
Что в прежнем веке, что в нынешнем. Но 
мы не можем жить так, как жили первые 
монахи: нам не по силам огромное молит
венное правило. Мы не можем так молить
ся, так поститься, носить вериги на себе — 
эти пути закрыты для нас. Возможно, про
мыслительно, чтобы к надмению не привес
ти. Внутренний же подвиг монашеский все
гда одинаков: терпение, смирение, безро
потное ношение скорбей и болезни. Благо
дарность за все Богу!

...Летом 2000 года мне с пятилетней доче
рью Ксенией посчастливилось быть на двой
ном празднике в Махре. 27 июля (по новому 
стилю) чествовали Преподобного Стефана 
Махрищского и канонизацию мощей Святи
теля Варлаама, епископа Суздальского и Та- 
русского — игуменов Свято-Троицкой обите
ли на Махре. Тысячи людей прибыли сюда, в 
том числе и от администрации области и 
Александровского района, архиепископ Вла
димирский и Суздальский Евлогий, архиепи
скоп Тверской и Кашинский Виктор, вика

рий Рязанский Иосиф, настоятели других 
храмов Владимирской епархии, братия вла
димирских мужских монастырей, игуменьи 
и сестры женских обителей. Прибыли на пра
здник и священники Троице-Сергиевой оби
тели, благоустроители концерна «Росэнерго
атом», солдаты-певчие из воинской части, на 
территории которой расположена Зосимова 
пустынь — мужской монастырь.

День начался с крестного хода: из Караба
нова с иконами, хоругвями, молитвой и песно
пениями шли миряне в сопровождении свя
щенников. Им навстречу из монастыря — дру
гой крестный ход, возглавляемый владыками 
Евлогием, Виктором, Иосифом. У восточных 
ворот, в том месте, где некогда встречал удру
ченного друга Преподобный Стефан, сошлись 
два крестных хода. В общей молитве прекло
нились все перед светочами земли Русской и 
восхвалили Бога-Троицу. Свое пастырское 
слово сказал владыка Евлогий:

— Что нас всех сегодня привело сюда? 
Красота и благоухание неземных плодов ве
ры, святость подвижников Махрищского мо
настыря: Стефана и Варлаама... Это благодат
ный свет доброй воли... Как бы мы земное ни 
украшали, оно неминуемо тлеет и гибнет, од
нако это совсем не бессмыслица. Если времен
ное бывает столь прекрасно, то что можно ска
зать о вере? У Бога-творца все чудесно и пре
восходно: как временное, так и вечное... В на
ше время, с возвращением церкви Махрищ
ского монастыря чудо Божие по молитвам его 
основателя, Преподобного Стефана, мы с ва
ми зрим иную жизнь обители, иноческую, ко
торая несет миссию в окружающем мире... 
Нам нужно не ослаблять своей веры, но всяче
ски ее умножать. С ней нам открывается сов
сем другой мир жизни, глубоко умиротворяю
щий наши души...»

— С таких вот уголков будет возрождаться 
Россия, — сказал заместитель исполнительно
го директора концерна «Росэнергоатом» 
Игорь Редькин. — Не с центра, не с телевизи
онных вышек, а именно с таких вот святых 
мест...

На дорожку мою дочку благословили кон
фетами и пирогами. Довольная, она покидает 
трапезную, и платочек на ней как-то странно 
повязан.

— Что это, — спрашиваю, — так наряди
лась?

— Не понимаешь, мама? Апостольник. 
Мы с Наташей Захаровой матушками решили 
стать, надо привыкать.


