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Считаю, что книга о старце схиархи

манgрите Виталии, который gолгие гоgы 

жил в Грузии, буgет весьма полезной и поу

чительной не только gля верующих, но и gля 

gуховенства. Схиархиманgрит Виталий вы

gелялся своей высокой gуховностью, смире-

нием и послушанием". 

Католикос-Патриарх 

всея Грузии Илия II 



Предисловие 

В 2002 году Московский ставропигиальный 
Новоспасский монастырь подготовил к изданию 

книгу «0 жизни схиархимандрита Виталия». В этом 
же году по итогам конкурса «Новая русская книга» 

она была удостоена премии Союза писателей Рос

сии и литературного фонда России имени Эдуарда 

Володина в номинации "Жизнеописание". 

Не осталась она незамеченной и в среде пра

вославных читателей. В течение ряда лет в издатель

ский отдел монастыря продолжают поступать чита

тельские отклики из всех уголков России, а также 

из Украины, Белоруссии, Молдовы, Болгарии, Авст

ралии, США. Пишут нам и миряне, и монашествую

щие, и настоятели монастырей. 

Сама личность старца Виталия (Сидоренко), 

его жизненный подвиг никого не оставляет рав

нодушным. Приведем здесь несколько кратких 

отзывов. 
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Михайлова Валентина Петровна (Ростовская 

обл.): «Я полюбила Батюшку, он стал мне роgным. 

Мне очень не хватает gуховного наставника. И 

кажgая строка этой книги gля меня наставление». 

Шевердяева Галина (г. Таганрог): «С молитвой 

открываю книгу и читаю, буgто именно gля меня 

написанное. Духовная помощь, утешение. Моя зна

комая сказала: "настольная кн ига"». 

Цветанка Петрова (Болгария): «Много мож

но научиться смирению, gоброте и любви к ближ

нему». 

Монахиня Тавифа (Сидней, Австралия): «Эта 

книга всегgа со мной. На 5-10 минут заглянешь в 
нее и Батюшка Виталий шлет тебе мир gушевный 

и наgежgу на спасение». 

Пермякова Елена Никифоровна (Тобольск): 

«Это какой-то чуgный старец. Он вызывает уgив

ление, особенно в наше время, когgа все "большие", 

все команgиры». 

Р. Б. Игорь (С.-Петербург. Валаамское подворье): 

«Жизнь таких люgей вgохновляет на покаяние и но

вые труgы во славу Божию». 

Власова И. Г. (Московская обл.): «Побольше бы 

таких описаний жизни поgвижников - больше лю

gей спасли бы свои gуши! » 
Татьянкина Галина (г. Усмань): «Читаю и не 

могу ни начитаться, ни оторваться. Хочется пла

кать, молиться, каяться». 

Данилова Л. А. (Оренбургская обл.): <<Какая 

чуgная книга! Такая полезная, нужная gля нас - ми

рян. Сколько я из нее почерпнула gля себя муgрого, 

как она укрепляет в вере». 
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Рудакова С. Н. (г. Новокузнецк): <<Любовь отца 

Виталия переgается gаже через кншу. Тепло и 

свет, которые он gарил люgям при жизни переgа

ются нам и сейчас. Korga мне бывает тяжело, беру 
житие Батюшки, открываю кншу наугаg и всегgа 

нахожу gля себя нужное». 

Успех этой книги можно объяснить тем, 

что она отвечает насущной потребности души -
иметь перед собой примеры святой жизни, идеал. 

Ведь недаром на Руси настольным чтением всегда 

были «Жития святых», которые читали ежеднев

но и которые дивно воспитывали и ум, и сердце. 

Но особенно важно, когда этот пример - наш 

современник. Значит, времена святых не про

шли и «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки 

Тот же» (Евр. 13, 8). Это подлинное свидетельство 
о святости способно иногда изменить всю жизнь 

человека, обратить его к Богу и наставить на путь 

покаяния. 

Вот что рассказала нам Анна Хапаева, про

живающая в Краснодарском крае: «Принесли мне 

книгу "О жизни схиархимандрита Виталия" на один 

день, я за ONJ.Y ночь прочитала, я не могла остано
виться. Ко мне пришли женщины и что могла им 

прочитала. И вот ONJ.a говорит: "Так это все было в 
наше время?! Значит Бог есть", - и начала плакать 

и просить у Бога прощения». 

Так свет жизни истинного христианина, каким 

был схиархимандрит Виталий, проникает до самого 

сердца, освящая дорогу ко Христу многим людям. 

Как писал об отце Виталии его духовный сын 

архимандрит Тит: 
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«Он жил исключительно по евангельским запо

веgям и этому не изменял в своей жизни никогgа. В 

немнебылоничегоот 11земноймуgрости", он не был 
11сыном века сего", а был gействительно, по-еван

гельски 11не от мира сего". Отец Виталий никогgа 

не оставлял 11узкого пути", указанного Спасителем. 

И что очень важно, Закон Христов батюшка ис

полнял всегgа с раgостью, gаже в самых скорбных 

обстоятельствах жизни. Иго Христово gля отца 

Виталия было воистину благо и бремя Христово -
легко (Мф. 11, 30). Таковых поgвижников, особенно 
в ХХ столетии, было очень и очень немного». 

Письма и воспоминания духовных чад, людей, 

знавших отца Виталия в разные годы жизни, чьи 

сердца и души сохранили и донесли до нас образ 

дорогого им наставника, помогли в составлении его 

жизнеописания. Можно сказать, что это результат 

соборного творчества. 

Мы благодарим всех, кто откликнулся на нашу 

просьбу и принял участие в создании этой книги. 

Благодарим за помощь отца Константина (кав

казского пустынника), взявшего на себя труд вни

мательно прочитать 1-ое издание книги и сделать 

свои замечания, которые учтены в издании новом. 

Ценные дополнения и уточнения были сде

ланы двоюродным братом отца Виталия Виктором 

Павловичем Гащенко, проживающим в селе Ека

териновка Щербиновского р-на Краснодарского 

края. 

Интерес к жизни отца Виталия не затухает. 

После нашего издания стали выходить очерки 

воспоминаний о Батюшке в альманахе «Задонский 
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паломник», издаваемом Задонским Рождество-Бо

городицким мужским монастырем. На родине отца 

Виталия, в селе Екатериновка открылся мемори

альный музей в доме, где родился Батюшка. 

Все больше людей, никогда не знавших Ба

тюшку при жизни, приходят на его могилу в ограде 

Тбилисского храма во имя св. Александра Невского, 

и получают духовную помощь и помержку. 

Мы надеемся, что эта книга также доставит 

вам радость общения с духоносным старцем и ук

репит на нелегком пути христианского совершенс

твования. 
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Глава первая 

Детство 

В 1928 году, в селе Екатериновка Краснодар
ского края, в маленьком чистом домике с мазаным 

глиняным полом родился младенец, которого на

рекли Виталием. По одним сведениям это произош

ло 5 мая*, в день памяти преподобного Виталия, мо
наха Александрийского. По другим - в день Святой 

Живоначальной Троицы, который праздновался в 

тот год 3 июня. Так или иначе, знаменательно, что 
младенец этот стал обителью Святого Духа от само

го своего рождения. 

В бедной крестьянской семье Николая Гор

деевича и Александры Васильевны Сидоренко это 

был второй ребенок после дочери Валентины. Когда 

мать носила его под сердцем, она молилась: «Госпо

ди, дай мне такое дитя, чтобы оно было угодно Тебе 

и людям». И увидела во сне два ярких солнца. Она 

удивилась: «Откуда два солнца?» Ей ответил голос: 

«Одно солнце в твоем чреве». Когда восьмидневно

го младенца крестили, он все время улыбался, а в 

купели встал на ножки. 

На сороковой день, по благочестивому обычаю, 

Александра принесла своего сына в церковь, чтобы, 

* Здесь и далее все даты, приходящиеся на период пос
ле календарной реформы 1918 года, даны по новому стилю. 
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как сказано в Евангелии на Сретение, «представить 

пред Господа» (Лк. 2, 22). Священник занес младен
ца в алтарь и, почувствовав особую благодать, исхо

дившую от него, положил его у Престола Божия на 

горнем месте. Из алтаря он вынес младенца и вер

нул матери со словами: «Это дитя будет великим че

ловеком». Дома мать неоднократно слышала чудное 

ангельское пение над колыбелью ммьчика. 

По многим признакам видно было, что этот 

необыкновенный ребенок родился в святости и из

бран Богом еще от чрева матери. За это и восстал на 

него враг рода человеческого с самого раннего де

тства, действуя через самых близких людей. Родные 

отца - сестры и бабушка - ненавидели ребенка и 

желали его смерти. Они не отпускали мать с поля 

покормить младенца; в течение целого дня мальчик 

мог пролежать голодным, мокрым. При этом он ни

когда не плакал, вызывая пущую злобу свекрови и 

невесток - они затыкали ему рот соломой, бросали 

о землю со словами: «Негодяй, ты еще и молчишь». В 

отсутствии мужа они обижали Александру, так что 

ей приходилось даже уходить к своим родителям. 

Когда муж возвращался, он забирал жену и очень 

жалел ее. 

О своих родителях отец Виталий вспоминал 

всегда с большой любовью и нежностью. Жизнь 

их была тяжелой. В голодное время в 1937 году отец 
как-то принес детям шесть початков кукурузы и 

был за это осужден на шесть лет. Отбывал наказа

ние на строительстве Беломорканала. Будучи фи

зически очень крепким, он вывозил за день до 400 
тачек земли и за перевыполнение нормы был ос-
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вобожден досрочно в начале 1941 года. А через не
сколько месяцев он уже был в действующей армии 

и защищал Смоленск. Домой он уже не вернулся. В 

августе 1943 года семья получила повестку, в кото
рой сообщалось, что Николай Гордеевич Сидоренко 

"пропал без вести". Виталий сердцем почувствовал, 

что это конец и на вопросы родных отвечал: «Папа 

покойный, разыскивать не надо». Впоследствии он 

говорил: «Если бы отец не погиб на фронте, он был 

бы великим человеком·. Он был очень добрым, ум

ным, трудолюбивым, много помогал бедным и си

ротам». 

Мать свою отец Виталий всегда жалел за ее тя

желую жизнь, и, хотя она часто била его в детстве, 

никогда не обижался на нее, считая это необходи

мой жизненной закалкой. Спустя много лет в пись

ме он скажет: «Меня мама порола до крови - вот и 

" помогла» . 
В пятилетнем возрасте Виталий начал пос

титься: мяса не вкушал совсем, а в среду и пятницу 

отказывался от молочной пищи. И в дальнейшем 

проявлял он относительно поста большую рев

ность. Были случаи, когда в те скудные и голодные 

годы он в столь юном возрасте отказывался есть 

постный картофельный суп лишь из-за того, что 

*Слово «великий» здесь следует понимать в духовном 
смысле. Мать Виталия впоследствии говорила, что будь его 

отец жив, то подвизался бы вместе с сыном в горах Кавказа. 

** Когда в преклонном возрасте мать смертельно забо
лела, отец Виталий постриг ее в монашество, а затем и в схи

му с именем Андроника. 
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его помешали «скоромной ложкой», то есть лож

кой, которой касались и скоромной пищи. При 

этом Виталий рос здоровым и резвым ребенком. 

Когда ему исполнилось восемь лет, он пошел в 

школ у, как и все его сверстники. Учеба давалась ему 

легко. И хотя дома уроков он почти никогда не учил, 

успеваемость имел весьма хорошую, и учителя это

му удивлялись. Как только он освоил грамоту и стал 

хорошо читать, его любимым чтением стало Еван

гелие. Божественное слово оказало на его чистую 

душу столь сильное воздействие, что он просто не 

мог не поделиться этим знанием с другими. Он пос

тоянно носил Евангелие с собой и читал его всем -
ребятам в школе, деревенским старушкам, прихо

дя на их посиделки. Домой возвращался поздно, и 

мать наказывала его за эти «проповеди», - ведь в 

то безбожное время всякая «пропаганда религию> 

была далеко небезопасна и преследовалась. Мать 

пыталась прятать от него Евангелие, но где бы она 

его ни спрятала, Виталий все равно находил. Вооб

ще, в домашних делах и трудах он был послушным 

ребенком, но в отношении прекращения «пропове

дей» - никак. 

Позже Виталий стал просить людей давать ему 

читать «Жития Святых», а также другие духовные 

книги. Днем читать было некогда - читал по ночам, 

и мать стала его ругать, что много фитилей и керо

сина сжигает. Тогда он стал украдкой читать на чер

даке. 

В те юные годы он уже начал свой молитвен

ный подвиг. У него были свои уединенные места, 

где он любил молиться. Летом это было кукурузное 



Детство 15 

поле или заросли камыша на реке, где заедали кома

ры, а то спрячется в лодке и забудет, что надо идти 

домой, и матери приходилось его искать. Когда ему 

было лет 8-1 О, он вырыл в огороде яму и подолгу мо
лился там. По солнцу он знал время, когда отец дол

жен вернуться с поля, и к этому часу закидывал яму 

сеном, чтобы тот не ругал его. 

Испытав действие и силу молитвы, Виталий 

старался избегать всего, что мешало ей постоян

но пребывать в его сердце. Как-то Виталий зашел 

в клуб - молитва прекратилась - значит в клуб 

ходить не надо. Купила ему мать новую кепку, он 

надел ее залихватски, как носили сверстники - и 

молитва остановилась. Натянул кепку на уши, не 

думая о том, как выглядит со стороны - молитва 

«пошла>>. Значит красоваться одеждой не следует. 

Так с детства он искал лишь того, что приближало 

его к Богу. 

Виталий всегда тянулся душой к верующим 

людям, туда, где можно было услышать о Боге. Осо

бенно же любил он церковные Богослужения и 

не пропускал ни одной службы в сельском храме. 

Впоследствии отец Виталий так вспоминал об этом 

времени в письме к духовной дочери: «В юности ра

ботал в колхозе, но не давали мне зарплаты. Мать 

выпорет до крови, поплачу, раны заживут - и сла

ва Богу. А не давали за то, что ежели среди седми

цы праздник, то я бросал работу - и в Божий храм. 

Вот и не давали». Бригадир не без злорадства гово

рил ему: «Твою зарплату галки съели» - поскольку 

вместо трудодней ему в табеле частенько простав

ляли пустые «галочки». 
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Еще Батюшка рассказывал, как он работал в 

колхозе и возил зерно от комбайна на ток, но едва 

заслышав церковный звон, выпрягал лошадей и бе

жал в храм. Однажды кто-то перевернул фурман

ку - и зерно рассыпалось, когда же он вернулся 

после службы, то зерно чудесным образом оказалось 

на месте собранным, будто его никто и не трогал. 

В колхозе Виталий начал работать с девяти лет. 

И хотя он любил трудиться и все у него в руках спо

рилось, кормильцем семьи, к великому огорчению 

матери, он так и не стал. Мало того, что за трудодни 

ему не платили, он еще и не всякий заработок при

нимал. Вот один пример. Чтобы как-то прокормить 

семью, бабушка стала выращивать на продажу та

бак. Почитая курение за грех, Виталий, вместо того, 

чтобы табак сушить, поливал его водой - табак так 

и сгнил. За это мать секла его до крови, а один раз 

чуть было не убила, но Господь не допустил: чья-то 

рука в поруче перехватила ее руку и погрозила. 

Односельчане любили Виталия. С детства он 

отличался рассудительностью, особой отзывчи

востью и всем всегда стремился помогать чем мог, 

причем самое трудное брал на себя. Стали замечать 

за ним и некоторые необыкновенные свойства. Од

нажды, в Великую Пятницу, собрались колхозники 

засеять поле. Виталий стал их останавливать: «Се

годня нельзя работать - у вас все поломается». И 

действительно, только один раз объехали поле, как 

сеялка и бороны вышли из строя. «Что за хлопец та

кой?» - удивлялись люди. 

Когда Виталию было 9 лет, послали его пасти 
колхозное стадо. Он выгнал скотину на пастбище, 
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а сам стал читать Евангелие и не заметил того, что 

коровы забрели в поле, объелись жита и слегли. Тут 

появился бригадир и поднял крик: «Скотина поги

бает, на ноги не встает!» Тогда Виталий стал подхо

дить к каждой корове - обойдет вокруг, перекрес

тит, и коровка поднимется. Так он поднял все стадо 

и погнал в село. 

Как-то раз в селе Екатериновка произошел ел у

чай, о котором рассказывали многие. Тракторист ре

шил напрямки проехать через заброшенную усадьбу 

и, не заметив в высокой траве колодца, угодил прямо 

в него. Крепко увязла машина - ни вперед, ни назад 

двинуться не может. Мужик ходит вокруг, ругается. 

Послали было за краном, но верующие женщины 

посоветовали позвать Витальку. Все недоумевали, 

чем здесь поможет хрупкий мальчуган. Виталий же, 

помахивая кнутиком, трижды обошел вокруг трак

тора, перекрестил и улыбаясь говорит трактористу: 

«Тяни, сейчас вылезет!» А тот ему: «Отстань, не до 

тебя!» Наконец нехотя, с ворчанием уступил угово

рам и пошел к машине. Завел, чуть тронул, - и трак

тор легко, как по маслу вышел из ямы". 

Разговаривая как-то с одной женщиной-бап

тисткой, которая не признавала икон и называла их 

обыкновенными досками, Виталий уверял, что Гос

подь может явить Свою любовь и к ней, заблужда

ющейся, если она будет иметь веру. Тогда она ска

зала, что уверует, только если увидит чудо. Виталий 

стал молиться вместе с ней пред образом Божией 

Матери - и икона вдруг засияла необыкновенным 

светом. Так по его детским молитвам баптистка уве

ровала в истину Православия. 
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Среди учеников и учителей своей школы Ви

талий без боязни продолжал свидетельствовать о 

Боге, искренне желая, чтобы все были просвеще

ны светом Христовой веры. Молчать или тем более 

лукавить, скрывая свои убеждения, он не мог. В 7-м 

классе, когда его вызвали читать стихотворение 

Некрасова «Железная дорога», он прочитал так: 

«В мире есть царь, этот царь безпощаден - Ста

лин». Терпение учителей лопнуло. Зная, что ника

кие наказания на него не подействуют, они побо

ялись держать такого ученика в школе. Помимо 

презрительного ярлыка - «верующий», на него 

повесили еще один - «политический», и выгнали 

из школы. 

Так для Виталия Сидоренко закончилось де

тство. Начинался новый этап его жизни, полный 

трудностей и лишений. 
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Глава вторая 

Путь в Глинскую. 

У старцев на послушании 

Уже в юные годы Виталий иногда исчезал из 

дома. Как услышит, что кто-то собирается ехать 

на престольный праздник - и он с ними. Жен

щины его спросят: «А мама знает?» Он только 

отмахнется: «Да знаЕ!т». Первый раз он ушел на 

престольный праздник Покрова Пресвятой Бо

городицы в окрестное селение. Мать его за это 

сильно била, но наказания не убавили его ревнос

ти к Дому Божию. 

С 14 лет он взял на себя подвиг странничест
ва. Часто ночлегом ему служили: стог сена в поле, 

заброшенный сарай, тамбур вагона. Уже тогда, в 

те сталинские годы, он испытал на себе, что значит 

встреча с блюстителями порядка. Его положение 

странника сильно осложнялось тем, что Виталий со

знательно отказался иметь какие-либо документы, в 

16 лет порвав свой паспорт. Он желал быть воином 
Царя Небесного, желал стать гражданином Неба, 

потому о земном гражданстве не хотел иметь попе

чения. Это действие - уничтожение паспорта - оз

начало сознательное принятие скорбей, ибо он по

лучил взамен «паспорт испытаний», подвергаясь от 

властей многим бедам, напастям и страданиям. Так 

поступали Христа ради юродивые, раздражавшие 
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людей своим видом и поведением. Они постоянно 

несли скорби, но тем самым сохраняли драгоцен

нейший дар смирения, при котором действовали да

рования Святого Духа - любовь, молитва, дар про

зрения. Подобный жизненный пугь избрал себе от 

юности и отец Виталий. 

В 16 лет он подвизался в Таганроге, где в то 
время жил слепой старец отец Алексий, постра

давший от немцев во время войны. Не видя очами 

телесными, он получил от Бога дар видения духов

ного, и многое для него было открыто. Виталию он 

сказал: «Выбирай - или служить в армии, но по

том уже таким не будешь, или странничать». Ви

талий свой выбор уже сделал. Предвидя будущее 

юноши, отец Алексий скрыл Виталия от матери, 

когда та приезжала в Таганрог разыскивать сына. 

Он благословил Виталия на монашеский подвиг и 

впоследствии говорил: «Я щенок против отца Ви

талия». 

В 1948 году Виталий, желая послужить Госпо
ду в монастыре, поехал в Свято-Троице-Сергиеву 

Лавру, только что открывшуюся после войны. Там 

он трудился на восстановлении лаврских стен. Но 

его желание остаться в обители преподобного Сер

гия не исполнилось. По существующим законам он 

не мог быть принят в число насельников без доку

ментов, а тут еще по вражескому наущению один из 

братии оклеветал его в воровстве. Опытные лавр

ские монахи посоветовали ему поехать в Глинскую 

пустынь, известную своими старцами. 

Этот монастырь, расположенный в глухих ле

сах Курской епархии, был основан в начале XVI ве-
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ка на месте явления Чудотворной иконы Рождества 

Пресвятой Богородицы*. 

На протяжении веков эта обитель славилась 

высоким духовным настроем глинских монахов, че

му в большой степени способствовал строгий афон

ский устав и процветавшее здесь старчество. Устав

ная жизнь обители была насильственно прервана 

в 1922 году и возобновлена лишь во время войны, в 
1942-м. За 20 лет монастырь был почти полностью 
разрушен и разграблен. Большинство из братии 

Глинской пустыни в 1930-40-е годы перебывало в 

ссылках и лагерях, но как только стало известно об 

открытии монастыря, те, кто был на свободе, стали 

возвращаться в родную обитель. 

Первые годы были особенно трудными. Мо

настырь держался лишь благодаря добровольным 

пожертвованиям прихожан. Поступающие в мо

настырь также приносили у кого что было: хлеб, 

продукты. Так привели три коровы, одну лошадь. В 

монастыре не хватало одежды, обуви, - ходили в 

лаптях. По нескольку дней на трапезе вместо хлеба 

братия получала лишь вареную свеклу, а то и сов

сем голодала. Не было муки для просфор, вина для 

совершения Божественной Литургии. Но иноки 

того времени безропотно терпели эти лишения и 

благодарили Бога и Пречистую Его Матерь уже за 

саму возможность жить в святой обители. 

Такой застал Глинскую пустынь молодой пос

лушник Виталий Сидоренко в 1948 году. Но при всей 

*Об истории этой обители см.: Иоанн (Маслов), схиар
химандрит. Глинская пустынь. М., 1994. 
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внешней убогости и бедности этого монастыря в 

нем сохранилось его главное богатство, которым он 

был знаменит, - старческое любовное попечение о 

душах. В эти годы духовной жизнью обители руково

дили три замечательных старца, продолжатели тра

диций глинских подвижников. Это настоятель мо

настыря схиархимандрит Серафим (Амелии, 1874-
1958), схиигумен Андроник (Лукаш, 1889-1974) и 
иеросхимонах Серафим (Романцов, 1885-1976) *. 

Под руководством этих мудрых наставников 

стал проходить юный посл ушник Виталий науку 

постижения монашеской жизни. Его духовным от

цом стал (и оставался до конца своей жизни) отец 

Серафим Романцов. Он был братским духовником, 

строгим и требовательным. В монастыре его назы

вали «отец Серафим-столпник», так как он жил на 

втором этаже единственной уцелевшей башни. Все 

глинские старцы обладали благодатными духовны

ми дарами. 

Первый и главный урок, который получил Ви

талий в Глинской пустыни - это всецелое послу

шание старцам до полного отсечения собственной 

воли. Отец Серафим в письме к своим духовным ча

дам привел один поучительный рассказ о великом 

значении послушания: «Один прозорливец видел в 

видении пустынника-странноприимца и послушни

ка. У посл ушника на шее была золотая гривна или 

цепь. Прозорливец спросил: «Почему послушнику 

такая честь?» Ему в ответ было сказано: «Пустын-

*О глинских старцах см.: Иоанн (Маслов), схиархиман
дрит. Глинский патерик. М., 1997. 
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ник, хотя и много трудился, но по своей воле и по 

своему желанию, а послушник жил в отсечении 

своей воли и своих желаний». 

Видимо, к этому времени относится и запись 

брата Виталия в своем помяннике: «Подобает мона

ху, тем более мне, послушнику, терпеть с крайним 

смирением и крайним послушанием до самой смер

ти старца своего. Кроме только двух зол - ереси в 

вере и плотской любви - спасение послушника не 

есть иное, как только послушание. Или же он слу

шаться не будет, то да не ждет себе спасение, но 

ожидает муку». 

О том, как непросто бывает слушаться стар

цев, говорит один эпизод, происшедший с братом 

Виталием. Отец Серафим велел ему переложить по

леницу дров. Виталий переложил. Следом шел отец 

Андроник и велел переложить обратно. Послушник 

переложил второй раз. Возвращается отец Сера

фим: «Почему не сделал?» Виталий побежал за от

цом Андроником, и ему досталось от обоих. 

Он часто брал вину на себя для того, чтобы 

сгладить конфликтные ситуации и сохранить мир 

между людьми. Опыт монастырской жизни посте

пенно приводил к пониманию того, о чем говорил 

иеродиакон Ефрем *: «весь секрет спасения - в 

смирении». 

*Иеродиакон Ефрем, подвизавшийся в Глинской пус
тыни, нес подвиг юродства. Многие еще при жизни почита

ли его как подвижника святой жизни, получившего от Бога 

благодатные дары прозорливости и слезной молитвы. Од

новременно с братом Виталием он нес послушание ночного 
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Но понимание это не давалось без внутренней 

борьбы. «В чем преуспевание духовное? - поучал 

отец Андроник. - В смирении. Насколько кто сми

рился, настолько преуспел». 

В пустыни не было разделения на важную 

и неважную работу, почетную и низкую. Так, на

пример, перебирать картофель шли и новона

чальный послушник, и схиигумен. Брат Виталий 

проходил в монастыре самые разные послуша

ния. Был сторожем, работал в трапезной. Вмес

те с послушником Петром* молол мелкую карто

шку для пекарни. Там в нее добавляли толченое 

просо, немного муки и пекли хлеб. Он получал

ся ломкий, как глина, а если засохнет - хоть то

пором руби. Но тогда и этот хлеб казался очень 

вкусным. Во время этой работы брат Виталий 

особенно любил петь 33-й псалом, который знал 

наизусть и исполнял на лаврский распев. Празд

нословия он избегал. 

Одно время брат Виталий нес послушание за 

свечным ящиком. После службы он считал выручку 

сторожа. После закрытия монастыря был насильно заклю

чен в психиатрическую больницу, находившуюся на терри

тории Вышенской пустыни под Рязанью. Там он продолжал 

юродствовать и принимать людей, во множестве приезжав

ших к нему по духовным нуждам. По всей видимости в 

Вышинской пустыни и закончил он свой жизненный путь 

и был погребен чадами где-то в Рязанской области. Отца 

Виталия с отцом Ефремом связывала духовная близость, 

схожесть их подвигов. Батюшка всегда с большой любовью 

рассказывал о нем, как о старце высокой духовной жизни. 

*Ныне схиархимандрит Гурий (Мищенко). 
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и возвращался поздно. Чтобы не будить братию, он 

ложился спать у дверей братского корпуса прямо на 

улице. 

Любое порученное ему послушание Виталий 

выполнял ревностно, памятуя слова преподобного 

Серафима Саровского о том, что <<Послушание пре

выше всего, превыше поста и молитвы, и не только 

не отказываться, но бежать на него надо!»* 

При этом он навыкал всякое дело совершать 

с молитвой, с памятью о Боге. Позднее в письме к 

своим духовным чадам он напишет: «В монастыре 

одни - повара, другие косари, третьи пастухи, чет

вертые огородники, пятые сторожа, шестые певчие, 

седьмые писари - и все получают спасение. Делай

те - и Иисусову молитву творите; и будет двойное 

дело: и молитва, и труд - и тако всегда с Господем 

будете». 

Это желание пребывать с Господом всегда, 

ежечасно, побуждало его на особые подвиги. Стре

мясь к уединенной молитве, однажды зимой он по

шел на речку, встал на колени и стал молиться. При 

сильном морозе ноги его примерзли ко льду. В это 

время отцу Андронику было откровение. Он увидел 

Матерь Божию, которая произнесла: «Спасай чадо 

мое!» Стали искать брата Виталия, побежали на 

реку и увидели, что он не может встать. Пришлось 

вырубать лед**. 

*Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 
1903. ч. 11. с. 455. 

** Записано в Тбилиси со слов схимонахини Елизаветы 
(Орловой), которой этот случай рассказал сам отец Виталий. 
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Уже тогда, в монастыре, Виталий выбрал путь 

смирения, часто граничащий с юродством. Напри

мер, всячески уничижая себя, он часто воздержи

вался от общей монастырской трапезы и ел отбро

сы. Прежде чем они шли бычкам, он их перебирал и 

употреблял в пищу. Старцы ругали Виталия за это, 

говорили, чтобы он, хоть ограниченно, но кушал 

со всеми. Его поступки не всегда были понятны, а 

иногда вызывали порицание, но искреннее его сми

рение и полная незлобивость не позволяли долго 

сердиться на него. 

Как-то раз, во время отсутствия отца Сера

фима, брат Виталий, на которого тот оставил свою 

келию, стал раздавать из нее богомольцам вещи, по

суду, деньги на дорогу; монахиням из Золотоноши, 

которым помогал тогда монастырь, он отдал одеяла. 

Вернувшись и узнав о случившемся, отец Серафим 

был грозен *. Вещи пришлось вернуть. Но через два 

года, когда закрывали обитель, отец Серафим сам 

все раздал нуждающимся. 

В 1958году18 октября обитель постигло боль

шое горе - скончался любимый всеми настоятель, 

схиархимандрит Серафим (Амелии), благодатно ру

ководивший обителью в течение пятнадцати труд

ных лет. С его смертью связан такой эпизод. Когда 

гроб с телом отца Серафима был поставлен на ночь 

в храм и братия разошлась на время отдохнуть, Ви-

• Этот эпизод вспоминает и О. Н. Вышеславцева, при
сугствовавшая при разговоре отца Серафима с братом Ви

талием, из которого она получила «урок послуurания, не

злобия, благодуurия и смирению>. / / Глинская мозаика. М" 
1977. с. 140. 
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талий открыл свечной ящик, достал отгуда все све

чи и пучками поставил их у каждого образа. Необы

чайно яркий свет в храме заметили отец Андроник 

и отец Серафим. Думая, что в церкви пожар, они 

побежали в храм и увидели там брата Виталия, чи

тающего Евангелие. Отец Серафим рассердился: 

«К то тебя благословил столько свечей зажечь?!» 

Виталий отвечает: «Отец Серафим». - «Я?!» -
«Благословил Святой отец Серафим Амелию> -
спокойно произнес послушник. Старцы ушли, ос

тавив его до утра*. 

Господь вознаградил его усердное служение 

братии. Когда Виталий трудился в трапезной, он час

то мысленно говорил: «Приимите убогое служение 

мое» - и кланялся братии. А через некоторое время 

зажглась вдруг в его сердце непрестанная Иисусо

ва молитва. Так за смирение и любовь он получил 

благодать самодвижной молитвы, которую многие 

ищут годами подвигов **. 

Было что-то и в облике этого худенького юно

ши, одетого в порыжевший от ветхости подрясник, 

что поражало тех, кто его встречал, и надолго вре

залось в сердечную память. Это была светящаяся в 

движениях, взгляде, тихом слове любовь. 

Инокиня Евфимия: 

«Кажется, это было в 1952 rogy. Я приехала 
со своими поgружками помолиться в Глинскую 

*Записано со слов монахини Андроники (Пискуревой). 

** Этот рассказ отца Виталия записал пустынник монах 
Константин, когда Батюшка по смирению говорил якобы об 

одном глинском послушнике. 
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пустынь. После службы пошла я в трапезную 

взять обеg, а там в gверях ставили скамейку, 

чтобы паломники не захоgили на кухню, но я 

не знала этого, переступила через скамейку 

и поgошла к послушнику, прося обеgа. Он был 

еще весьма молоgенький и, как мне показа

лось, похож на Архангела Гавриила. Волосы у 

него были свобоgные, gлинноватые, и, чтобы 

не паgали на глаза, перевязаны тесемкой. Он 

уgивленно посмотрел на меня, но сказал без 

упрека, ласково: "Сюgа не захоgите, стойте 

там, около gвери". Потом принес обеg. 

Пробыв там около неgели, мы уже собирались 

уезжать из пустыни, и вот пришлось мне 

увиgеть слеgующее. Там какое-то время как 

странница жила оgна женщина. Но она была 

буйная и не только сильно кричала, нарушая 

благочиние, но gаже некоторых избивала ку

лаками. Отцы позаботились приготовить 

телеrу, чтобы отправить ее куgа-то в гороg, 

кажется в больницу. Она вырвалась и хотела 

убежать, но ее с большим труgом уложили и 

привязали к телеге веревками: 11 Перемолилась, 

виgно, своевольница ... " Мне было жаль беgня
rу, которая, буgучи привязана, смирилась и за

молчала. 

Вgруг к телеге поgхоgит брат Виталий. Мне 

показалось, что он поgхоgил к этой женщине 

как к роgной матери. Поgошел, молча протя

нул руку и поглаgил по лицу эту измученную бе

сом беgную женщину. Она, по-виgимому, сразу 

почувствовала это молчаливое состраgание и 
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лицо ее сразу изменилось. Мне хотелось пла

кать. Что было gальше - я не знаю, так как 

за мной пришли поgруги и увели готовиться к 

отъезgр>. 

В те трудные годы люди, как овцы, не имущие 

пастыря, тянулись к монашеству, ища в духовном 

совете опору в своей беспокойной жизни. Брат Ви

талий по любви к ближнему не отказывал в беседе, 

если к нему обращались со своими вопросами, сом

нениями, делились бедами. Вокруг него часто соби

рался народ. 

Власти, проводившие антицерковную поли

тику, особенно следили за теми священниками 

и монахами, к которым тянулся народ за словом 

утешения и духовной помержкой. Брат Виталий, 

не имевший даже прописки и живший в монасты

ре нелегально, был объектом особого интереса со 

стороны местных властей, за ним охотились. При 

каждом визите блюстителей «порядка» Виталий 

должен был незамедлительно куда-нибудь скрыть

ся. Однажды милиция нагрянула неожиданно, но 

настоятель обители отец Серафим успел спрятать 

брата Виталия, дав расписку в том, что того нет в 

монастыре. 

Старцы сочувствовали его трудностям и очень 

жалели. По благословению отца настоятеля Вита

лий некоторое время жил у его духовных чад на 

ближайшей станции Локоть или в городе Глухове в 

благочестивой семье Пискуревых, известной сво

им страннолюбием. Переждав таким образом опас

ность, он снова уходил в монастырь. 
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Монахини Андроника и Виталия *: 
«Отца Виталия мы впервые увиgели в 1948 го
gу. Это было холоgной осенью. Нашу калит

ку открыл юноша в потертой шапке-ушанке, 

рваном сюртучке и спросил Ивана Кириллови

ча. Во gворе была старшая сестра Мария, она 

побежала в амбар и позвала отца. Вышел папа 

и ... остолбенел. Он нам потом говорил: "Сколь
ко прожил, а лица такого ангельского не виgел. 

Это буgущий столп России". Брат Виталий 

упал папе в ноги, отец завел его в хату. 

* В миру Матрона и Валентина Пискуревы. Их отец 
Иван Кириллович Пискурев, духовный сын схиархиманд

рита Серафима (Амелина), был глубоко религиозным че

ловеком. В 1930-е годы его репрессировали за то, что он 

принимал у себя монахов и странников. Ссылку отбывал 

с будущим владыкой Зиновием (Мажугой), который был 

также родом из Глухова. Вернувшись, продолжал вместе с 

женой Анастасией принимать у себя паломников Глинской 

пустыни, помогать братии монастыря. В 1978 году, когда в 
преклонном возрасте его парализовало, отец Виталий при

ехал из Тбилиси, чтобы по благословению владыки Зиновия 

совершить его постриг. Считая себя недостойным, Иван 

Кириллович согласился не сразу. Отец Виталий постриг его 

с именем Андроник и предсказал, что он поправится и бу

дет ходить. Так и произошло. Иван Кириллович прожил в 

монашестве еще семь лет. Перед его смертью отец Виталий 

прислал Пискуревым посылку, в которой был один спелый 

грецкий орех и все нужное для погребения, тем самым пред

сказав кончину праведника. Матроне и Валентине Пискуре

вым отец Виталий предсказал монашество, когда они были 

еще девочками. Предсказание это сбылось спустя сорок с 

лишним лет, в 1995 году. 
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Роgители полюбили Виталия как сына, а мы как 

брата. Мы, gети, спали на печке, а брат Вита

лий "облюбовал" себе место поg полком - там, 

гgе зимой хранились овощи. А с ранней весны go 
заговен на Филиппов пост он спал в соломе на 

черgаке сарая. Сколько он спал - знает только 

оgин Госпоgь. Ночами он молился, а gнем рабо

тал с отцом в кожевенной мастерской - кожи 

крутил. Это был очень тяжельzй физический 

труg. Когgа брат Виталий выgелывал кожу, 

она получалась особенно мягкая. Из нее потом 

выхоgили прекрасные сапоги gля глинской бра

тии. Наш отец уgивлялся, а Виталий, улыба

ясь, говорил: "Так веgь с Иисусовой молитвой, 

отче". 

Ел всегgа только после нас, и только то, что 

останется на столе. От рыбы всегgа отказы

вался, а картофельные очистки ел - чтобы мы 

не выбрасывали. 

В селе Локоть он жил у матушки Фени [впос

леgствии монахини Харитины]. Она спросит: 

"Kyga наливать суп?" Брат Виталий покажет 
на собачью миску: "Вот сюgа!" Матушка на

льет, и он съест. Ей он запретил есть сало. 

А Фене оgнажgы очень захотелось сала, она 

тайком вышла на улицу, наgкусила и тут же 

поgавилась. А когgа вернулась, брат Виталий 

спрашивает: "Поgавилась? Не ешь больше". 

Гоgы были тяжелые. Папу преслеgовали за то, 

что он занимался кустарным ремеслом. Но 

пока брат Виталий жил у нас, к нам ни разу 

не пришли блюстители тогgашней власти. 



32 

Но у самого брата Виталия были неприятные 

встречи с милицией. Его обвиняли в броgяжни

честве. 

Как-то раз он возвращался из села Локоть че

рез лес, и вgруг навстречу конный милицио

нер: "Стой! Давай gокументы!" Виталий снял 

с плеч котомочку и стал в ней рыться, а в это 

время конь вgруг вырвался и поскакал галопом, 

милиционер за ним. А Виталий тем временем 

зарылся в снежный сугроб и go утра там про
сиgел». 

В конце 1950-х годов контроль со стороны 

властей ужесточился. В Глинскую пустынь стали 

все чаще наведываться проверяющие. Братии было 

запрещено кормить паломников и оставлять их на 

ночлег. У всех было предчувствие, что обители ос

талось существовать недолго. Брату Виталию стало 

опасно находиться в монастыре, и он уезжает в Та

ганрог. 

Глинская пустынь вторично была закрыта в 

1961 году. 
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Глава третья 

Таганрог. 

Период странничества 

Этот город был знаком ему еще с юности. В 

16-летнем возрасте он впервые прибыл сюда и с 

тех пор неоднократно находил прибежище в Та

ганроге, будучи уже глинским послушником. Здесь 

он особенно любил посещать городское кладбище, 

где покоился блаженный старец Павел (Стожков), 

почитание которого в народе началось еще при его 

жизни·. 

Целые дни и ночи проводил Виталий на могиле 

этого подвижника, молился и у могил других неве

домых миру праведников, но особенное духовное 

родство соединяло его именно с этим блаженным 

старцем. Юный Виталий мог повторить слова старца 

Павла: «Все мое желание от юности было - молить

ся Богу, а намерение - идти по святым местам». 

Павел Стожков после смерти отца раздал все 

свое немалое наследство бедным, покинул род

ной дом и отправился в заветное странствование 

•Старец Павел почил о Господе в 1879 году, а в июне 
1999 года состоялось его прославление в лике Святых. Све
дения о нем см.: «Жизнь и подвиги в Бозе почившаго про

зорливаго старца Павла Таганрогского". / / Собрал и изло
жил свящ. Иоанн Алексеев. М., 1911. 
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по святым местам. Блаженный старец всегда брал 

с собой в паломничество спутников, обычно про

стых женщин, которые приходили к нему за на

ставлением. Он видел огромную духовную пользу 

таких странствий в том, чтобы не только покло

ниться святыням, но и понести труд, пост, различ

ные лишения на этом пути. Молитва паломников, 

как указывал старец, имеет особое, спасительное 

значение. 

В своей убогой келье он принимал всех, кто 

нуждался в духовном совете. Некоторых оставлял 

пожить у себя, уделяя особое внимание воспитанию 

в своих чадах послушания, трудолюбия и усердия к 

молитве. Он был для таганрогской паствы любвео

бильным отцом и опытным духовным кормчим. В 

тяжелые безбожные годы ХХ века Господь послал 

Таганрогу достойного преемника этого блаженно

го старца. Как не может светильник находиться 

под спудом, а тайное надолго быть сокрытым, так 

смиренный и убогий с виду монастырский послуш

ник Виталий не утаился от таганрогских жителей. 

К нему потянулось множество людей, изголодав

шихся по духовной пище. 

Раба Божия N. (г. Таганрог): 
((Узнали мы его в 1954 гоgу, несомненно по 
Промыслу милосерgного Госпоgа, пославшего к 

нам, не знавшим истинного пути ко спасению, 

такого gивного пастыря. Напишу, как моя 

убогость его узнала. Я тогgа прочитала не

большую книжицу об отце Иоанне Затворни

ке Белгороgском. Никогgа не слыхав и не зная 
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совершенно ничего о монашестве, я поgумала: 

"А есть ли еще такие люgи на земле?" Вскоре 

после этого я встречаю знакомую, которая 

езgила на Богомолье по святым местам. Она 

и говорит: "Была я в Киеве, Почаеве, виgела 

и монахов, и поgвижников, и старцев, но та

кого, как сейчас появился в нашей церкви, не 

виgала. Какой-то он особенный, становится 

в укромное местечко в храме, чтобы его мень

ше виgели, и благоговейно молится с земными 

поклонами". 

Я попросила ее узнать, не приgет ли он к нам 

в gом. Она переgала ему просьбу, и он обещал 

прийти. Все это время у меня в ушах звуча

ло Евангельское чтение, которое я слышала 

в церкви: "Марфа, Марфа, печешися и молви

ши о мнозем, Мария же блаrую часть избра" 

(Лк. 1 О, 41-42 ). Но смысла этих слов я тогgа не 
понимала. Пришел этот gивный монах и, gой

gя go порога нашего gома, стал говорить эти 
же Евангельские слова, которые были у меня в 

ушах целую неgелю, и gобавил: "Выбирай Ма

риину часть". Это совпаgение его слов с моим 

внутренним голосом меня так поразило, что 

я gолго не могла прийти в себя. Войgя в gом, 

он пропел "Богороgице Дева, раgуйся", потом 

"Достойно есть". Помолившись, сел на пол. Я 

в изумлении, не зная как мне поступить, вста

ла переg ним на колени. Мне казалось, что 

преgо мной не человек, а Ангел. Ему было все 

открыто: и моя скорбь, и мое gушевное состо

яние, хотя я не сразу это поняла и пыталась 
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объяснить ему свое состояние по своему ра

зумению. После его посещения нашего gома я 

была в такой раgости, что была готова всем 

повторять, какого Ангела нам послал милосер

gный Госпоgь. Спустя некоторое время при 

встрече брат Виталий вgруг сказал мне: "Сес

тра, не хвали меня", - хотя при нем я никогgа 

ничего такого не говорила. 

Шли за ним в те времена из храма, как за Гос

поgом: и молоgые, и старые, и мужеский пол, и 

женский. Гgе в каком gоме собирались - там 

была вечеря любви, смотри ga слушай: gивно 
напитает gушу». 

Останавливаться брату Виталию приходилось 

в самых разных домах - куда приглашали. И везде 

собирались люди. Обычно ночь проходила в молит

ве: спать ложились часа в три. А утром, кто работал, 

уходили на службу, оставшиеся же дома выполняли 

разные послушания. Без дела никто не сидел, даже 

во время отдыха сестры занимались плетением че

ток. Когда все собирались на трапезу, читали вслух 

жития Святых, как это принято в монастырях. 

Видя подвижническую жизнь брата Виталия, 

вокруг него стали собираться его будущие чада. 

Особенно сплотили паству совместные паломни

чества ко святым местам. Как когда-то таганрогский 

старец Павел, брат Виталий исходил многие версты 

российских дорог, чтобы поклониться святыням, 

потрудиться во славу Божию для украшения право

славных храмов. 

В этих паломничествах его сопровождали в 

большинстве своем простые верующие женщины, 
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сестры во Христе, о которых отец Виталий говорил, 

что их даровала ему Сама Матерь Божия. 

Мария Дьяченко ·: 
«Странствуя с ним, мы не имели ни gенег, ни 

gвух ogeжg. Бывало, ночевали в поле, утром 

молились, клали поклоны и gальше шли. Иgя 

как-то по gороге за отцом Виталием, я поgу

мала, зачем он носит такую тяжесть на се

бе **,и как мне помочь ему понести этот груз. 

И так стало больно на gуше. Тут он остано

вился и тихо мне сказал: "Сестра, приgет 

время - все тебе отgам". Я тогgа обраgова

лась, потому что не понимала, о какой тяжес-
*** ти он говорит 

Помню, в gень празgника Преображения Гос

поgня, после Литургии в храме села Обуховка 

возвращались мы в Таганрог на парохоgе. Отец 

Виталий, стоя на корме и заgавая нам тон, 

стал петь церковные песнопения. Мы испуга

лись: "Отец Виталий, нас арестуют!" А он на 

это отвечает: "Ничего, они нас не увиgят". 

Виgно, наше пение gалеко разносилось по воgе, 

потому что люgи на берегу останавливались, 

крестились и кланялись go земли. 

*Она же - мать Мария, впоследствии схиигумения Се
рафима - келейница отца Виталия. 

** Близкие духовные чада отца Виталия свидетельству
ют, что он с семнадцати лет носил железные вериги. 

*** После смерти отца Виталия к схиигумении Серафи
ме стали обращаться за советом люди, знавшие старца. ,ДЛЯ 

многих из них она стала духовной матерью. 
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В городе Снежном Донецкой области был 

такой случай: шли мы из храма, было холодно, мо

росил осенний дождь. Я немного отстала, а отец 

Виталий подошел ко мне и сказал: "Смотри сест

ра - идут схимницы, монахини-черноризницы и 

одна пустынница". И Господь, ведая судьбы каж

дой души, так и устроил в свое время - они стали 

монахинями и схимницами, детьми отца Виталия в 

постриге». 

Во время этих странствий паломники видели 

немало назидательного и чудесного, что укрепляло 

их веру. В конце 1950-х годов брат Виталий с сестра

ми ездили в село Петровка под Ростовом-на-Дону. 

Там находился живоносный источник Божией Ма

тери - «криничка», воды которого были издавна 

известны своими целебными свойствами, но к тому 

времени источник был уже заброшенный и замусо

ренный. Попросили разрешения у местного началь

ства расчистить криничку, отел ужили молебен и 

приступили к работе: приходилось выгребать боль

шие камни, сучья, доски, для #!его брата Виталия 

спускали на канате в самую глубину колодца. 

И вот, наконец, заблестела вода. Оказалось, 

что по подземному руслу святой источник брал на

чало под алтарем расположенного неподалеку хра

ма. После расчистки источник оградили срубом, 

вокруг посадили цветы - место стало неузнаваемо. 

Но наутро случилось непредвиденное - криничка 

высохла. Все решили, что это произошло из-за того, 

что многие потщеславились, погордились понесен

ными трудами. И лишь после сугубой молитвы бра

та Виталия вода пошла снова. 
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АннаП.: 

((Boga в криничке была необыкновенная, це

лебная. Кажgый gень мы ее пили и выливали 

на себя по 2-3 веgра - все почувствовали себя 

крепкими, зgоровыми. Болящие же gуховно, ис

пытывая на себе gействие этой воgы, крича

ли на весь лес. 

Всем нам отец Виталий gал разные послуша

ния: кто Псалтирь читал в храме, кто кринич

ку благоустраивал, кто сушняк собирал, кто 

пищу готовил». 

Схиигумения Серафима: 

((Как-то раз кончились у нас проgукты, а отец 

Виталий мне говорит: "Испеки пышки, ga на
вари борща побольше. Hapogy буgет много". А 
я поgумала: "Из чего же я буgу варить?" Аут

ром прихоgит к нам совершенно незнакомый 

юноша и говорит: "Мама прислала вам свеклу и 

капусту на борщ". Из старой лапши испекла я 

лепешки, они получились такие пышные, вкус

ные. Вgруг к вечеру приехала машина с люgьми 

из Таганрога и Ростова - и всех накормили». 

Особую благодатную силу этих мест по молит

вам брата Виталия чувствовали духовно больные, 

одержимые нечистым духом. 

Лидия: 

((С нами были gве болящих: у gевушки Вали 

так тряслись руки, что за трапезой прихо

gилось ее кормить, а женщина по имени Анна 

часто кричала. Ряgом с криничкой нахоgился 
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храм, в который во время войны попал сна

ряg и разбил мраморный Престол. Осколки 

святого Престола были вынесены во gвор 

храма, болящая Анна нечаянно прикоснулась 

к ним, ga как закричит: "Ой, огонь!" - и сgе

лалась как мертвая. Ее отнесли в сторонку и 

положили оgин из этих камней ей поg голову. 

В 12 часов ночи Анна стала выкрикивать: "Я 
царь всех бесов, братья мои убежали, а мне 

Виталий, хоть и сбил корону и загнал меня 

в мизинный палец, но я от Анны не уйgу за 

ее горgость go самой ее смерти". Нам всем 
стало жутко. Отец Виталий сказал, что это 

бесы злобствуют и велел всем читать Иису

сову молитву. Анна проgолжала кричать: 

"Дура Анна, связалась с Виталием! Как нам 

с тобой, Аннушка, хорошо было - гgе хотели 

хоgили, блуgили". Позже, по молитвам отца 

Виталия, Анна успокоилась». 

АннаП.: 

«Мы закончили работы на криничке к Петро

ву gню и поехали на престольный празgник в 

село Дьякова, гgе служил отец Павел. Когgа 

мы приехали, вышли из машины и пошли на 

горку, гgе стоял храм, Батюшка сказал: "Сей

час отец Павел выйgет нас встречать". Мы 

устремили глаза к храму и виgим - выхоgит 

отец Павел и направляется к нам, хотя ник

то его не преgупрежgал о нашем приезgе. Он, 

виgимо, был прозорливый. Отец Виталий нас 

преgупреgил, чтобы мы поклонились в ноги и 
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поgошли поg благословение, а батюшка Па

вел обратился к нам со словами: "Дорогие мои 

крестоносцы 11
• 

После службы была трапеза. Отцы посаgили 

болящую сестру Анну межgу собой, а она кри

чала: "Ой, с ции стороны огонь, а с ции -пламя. 

Замучилы мэнэ! Чего я, gурак, при-ихов сюgы! 11 

По пути в Дьякова мы заехали к оgному бла

гочестивому саgовнику, которому отец Ви

талий преgсказал неgалекую кончину такой 

притчей: "Был оgин саgовник. Насаgил он gе

ревья и усерgно ухаживал за ними, поливал их 

сначала изо рта, потом из кружки, потом из 

веgра, а затем отошел ко Госпоgу 11 • А когgа са

gовник со своей старушкой-женой преgложи

ли нам фрукты, отец Виталий выложил из них 

на блюgе крест и поgнес его хозяевам». 

Во время этих странствий брат Виталий, как 

мог, оберегал своих спутников от блюстителей «по

рядка». Но встречи с ними были неизбежны. В те 

времена на группу из нескольких странников смот

рели как на шайку преступников. Иногда спасало 

юродство. 

Схиигумения Серафима: 

((Возвращались мы из храма в гороgе Снежном 

Донецкой области. Была позgняя осень. Не gой

gя go gома, мы столкнулись с милицией. Тогgа 
отец Виталий, увиgев около оgного gома коры

то с gожgевой воgой, не разgумывая лег в него 

во всей ogeжge и в сапогах, и стал плескать

ся. Милиционер испугался и закричал: "Скорее 
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веgите больного gомой, а то замерзнет!" Так 

отец Виталий спас нас от ареста». 

Он побеждал зло своим смирением, незлоби

ем и искренней любовью ко всем людям без исклю

чения. 

Однажды мотоцикл с вооруженными милици

онерами остановился прямо пред отцом Виталием, 

когда он шел с людьми. «Кто такие? Откуда? До

кументы!» Но он так ласково к ним обратился, что 

они были крайне изумлены. Поклонился, поцеловал 

их в плечи со словами: «Вы наши ангелы храните

ли, наши защитники». Вся злоба их растаяла, и они, 

попросив его помолиться, уехали. Только спустя не

которое время он сказал: «А ведь они специально за 

мной ехали». 

Среди выписок из творений святых Отцов, 

которыми руководствовался в жизни отец Вита

лий, мы нашли в его помяннике одно поучение, 

принадлежавшее святителю Димитрию Ростовско

му: «Если ты хочешь одолеть врагов своих без бра

ни, победить без оружия, укротить без труда и по

корить себе, будь кроток, терпелив, тих, незлобив, 

как агнец, и ты одолеешь, победишь, укротишь и 

покоришь». Эти слова святого стали его жизнен

ным правилом. 

Странствуя по России, брат Виталий ходил 

всегда в подряснике и с дорожным посохом - его 

невозможно было не заметить. И почти в каждом се

лении его поджидала милиция. Он рассказывал сво

им чадам об этом времени: «Я иду - на пути речка, 

перешел через нее - стоит постовой. Я ему в нож-
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ки поклонился, он повернулся спиной, как будто не 

заметил - я и прошел. А в другом месте меня как 

барина встречали на машине. Возили меня в дом, 

очень красивый. Там меня гладили». Это означало, 

что его били. 

Он любил вспоминать юродивого отца Андрея 

из Киева, с которым жил одно время в Глухове. Тот 

сам себя стегал ремнем. Виталий же с благодарнос

тью принимал побои от других. «Вот, били в мили

ции, - писал он в письме, - учили, чтобы у меня не 

было ленности. Всегда благодарите, и будете дети 

Божию>. 

Когда его избивали, он говорил, что играл в 

футбол или что его «ласкали и в голову, и в жи

вот, и по спине». При этом к своим обидчикам 

он не только не испытывал никаких враждебных 

чувств, но отвечал им любовью, называя своими 

братиками. 

«Как воду жизни пей поругание от всякого че

ловека», - советует Святой Иоанн Лествичник. Та

ким образом приобретается смирение. 

«Надо себя хулить, винить, пороть, наказы

вать, а всех любить, считать Ангелами», - прочита

ем мы в одном из писем старца Виталия. Став, как 

«сор для мира, как прах, всеми попираемый» ( 1 Кор. 
4, 13), он восшел на высшую ступень смирения, ког
да любое уничижение переносится с радостью. Из 

своего опыта отец Виталий познал, что «смирен

ный - из силачей силач» (строки из его письма к 

чадам). Смирение делало его неуязвимым в любых 

ситуациях. А попадал он в положения, для других 

почти невыносимые. 
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Вот что рассказывал о себе Батюшка по вос

поминаниям одной духовной дочери: «В одном го

роде донесли на меня, и я попал в милицию, а по

том в тюремную камеру. В камере было несколько 

человек, среди них был преступник, которому при

судили 25 лет за убийства и кражи. От табачного 
дыма в камере стоял густой туман. Заключенные 

стали бить меня кулаками и ногами так, что не пом

ню, как очутился под нарами. Но Господь милости

вый утешил меня благодатью. Я лежал на прохлад

ном полу и молился. Дым от табака стал похожим 

на благовоние ладана. Через некоторое время меня 

зовут: «Попик, а ну вылазь к нам - расскажешь 

что-нибудь». И стал я с ними беседовать. Такая бе

седа пошла, со слезами и покаянием, что не замети

ли, как прошла целая ночь. Все это время за нами в 

глазок подсматривал дежурный. И наутро меня за 

эту беседу избили уже тюремные надзирателю>. 

После этого он вспоминал, как хорошо было 

в тюрьме: «Читай все время Иисусову молитву -
никто не мешает. Такое блаженство». 

Однажды в Таганроге, в милиции, отец Вита

лий был избит так, что его отвезли в больничный 

морг. Врач осмотрел привезенного - пульс не про

щупывался: «Что же мне написать в заключении? 

Вы же его убили!» Нянечка, верующая женщина, 

узнала его и стала плакать. В 12 часов ночи она вдруг 
услышала, как брат Виталий запел: «Христос вос

кресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 

во гробех живот даровав!» Она побежала к врачу: 

«Он живой!» Врач изумился: «Не может быть!» 

Приходят они в морг, а Виталий сидит среди мерт-
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вецов и поет пасхальный канон. Тогда его на неделю 

оставили в больнице, чтобы подлечить*. 

Но эти побои не прошли бесследно для здоро

вья отца Виталия. У него была раздроблена вверху 

кость бедра и ее осколки потом выходили долгие 

годы, в этом месте образовалась страшная рана, ко

торая доставляла ему мучительные боли на протя

жении всей жизни, но никогда не подавал он виду и 

выполнял любые послушания. 

Он испил полную чашу страданий гонимого 

странника. Сколько раз приходилось ему ночевать 

просто под деревом, а то и зарывшись в сугроб, что

бы преследователи не заметили черного подрясни

ка. В те суровые годы странствований он просту

дился и заболел туберкулезом. 

В Таганроге в 1954 году его устроили в боль
ницу. Врачи поставили диагноз - туберкулез в 

последней стадии. Начался распад легких. Надежд 

на выздоровление - никаких. Множество людей 

стремилось тогда посетить брата Виталия в больни

це. Скорби их не было предела, все боялись поте

рять «дорогого братика». Одной скорбящей сестре 

Виталий сказал: «Если Божия Матерь заменит мне 

легкие, то я буду еще жить». 

В палате он лежал вместе с летчиками. Они 

удивлялись: «Мы такого не видели - не пьет, не 

ест - все больным раздает. Чем он живет?» Мед

сестры его за это ругали, говорили, что ничего не 

будут ему давать. Но он падал им в ноги, просил 

*Этот случай записан со слов иеросхимонаха Рафаила 
и иеромонаха Николая. 
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прощения и не вставал, пока ему не ответят: «Бог 

простит». Брат Виталий ел ужил каждому, кому чем 

мог. Перед тяжело больными по ночам вставал на 

колени и молился. Несколько человек, которые 

попали в больницу после попыток покончить с со

бой из-за бедственного материального положения, 

получили от него деньги и вышли утешенными и 

ободренными. Он явил собой пример евангельско

го служения ближним до полного самоотвержения. 

И Господь сотворил чудо - брат Виталий выжил. 

В Таганроге вокруг него сплотилась и окрепла 

его будущая паства, увидевшая в глинском послуш

нике черты великого старца. Здесь он встретил вер

ных спутников, помогавших ему переносить жиз

ненные испытания и лишения. 

Уезжая из Таганрога, он оставлял здесь свет 

Христовой любви, который зажегся во многих вер

ных сердцах. И свет этот для духовных очей был ре

альным зримым огнем. Через много лет, проезжая 

через Таганрог на поезде, отец Виталий показал мо

нахине Марии множество горящих свечей над горо

дом: «Сестра, смотри, горит город и столбы к небу!» 

Так, незримо для очей плотских, «горел» Таганрог 

молитвами духовных детей отца Виталия, верных 

Господу чад Православной Церкви. 
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Глава четвертая 

В пустыне· 

Где бы ни странствовал брат Виталий, он всег

да возвращался в Глинскую пустынь к отцу Сера

фиму, руководства которого строго держался. 

Когда усилились слухи о закрытии Глинской 

пустыни, отец Серафим поехал на Кавказ. Сам он 

в 1920-х годах подвизался в Драндском монастыре 

в Абхазии и видимо надеялся, что местные условия 

окажутся более благоприятными для монашествую

щих. Но монастыри были разорены и здесь. Однако 

часть монахов тайно проживала в труднодоступных 

местах Кавказских гор. Это было далеко не безопас

но. Так в 1930 году власти жестоко расправились с 
братией Ново-Афонского Симоно-Кананитского 

монастыря, которая после насильственного закры

тия обители переселилась в район высокогорной 

* В главе использованы записи бесед монаха Констан
тина со схимонахом К., жившим в пустыне вместе с отцом 

Виталием, а также сведения из книги: Меркурий, монах. 

«В горах Кавказа. Записки современного пустынножите

ля». М.: Паломник, 1996. В этой книге под именем «больной 
брат» рассказывается об отце Виталии. Личные воспомина

ния отца Виталия об этом периоде даются в перессказе его 

духовных чад. 
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долины Псху. Почти никто из монахов не остался 

тогда в живых". 

Но и в период хрущевских гонений на Цер

ковь, когда было закрыто большинство монасты

рей, уцелевших после первой волны безбожия, 

путь уединенного пустынножительства стал единс

твенным способом сохранить иноческий строй 

жизни. 

Вернувшись в Глинскую пустынь, отец Сера

фим решает направить на Кавказ брата Виталия. 

Ночью два старца - отец Серафим и отец Андро

ник - постригли его в рясофорного инока, и Вита

лий отправился в Сухуми, а оттуда в горную мес

тность - Барганы. Кроме старцев об этом тогда 

не знал никто. Это произошло приблизительно в 

1958 году. 
Как когда-то египетская пустыня, Кавказские 

горы тоже издавна служили местом аскетических 

подвигов христиан, всецело посвятивших себя Богу. 

Этот край был освящен апостольской проповедью и 

мученической кончиной ученика Христова, святого 

апостола Симона Кананита. Сменялись столетия, но 

горы, как чудное творение Создателя, всегда были 

желанным прибежищем для тех, чья душа жажда

ла уединенной молитвы. Укрывшись в пещерах или 

тесных срубах, они могли ощущать себя живущими 

в святой огромной келии, которая вмещала и лес, и 

быстрые реки, и вершины гор, и где всякое созда

ние Божие непрестанно славило своего Творца. Это 

счастье особой сопричастности и близости к Богу 

дано было познать и брату Виталию во время его 

пустыннической жизни на Кавказе. 
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В Сухуми Виталия встретили женщины, знав

шие отца Серафима, и показали дорогу к жившим в 

горах пустынникам. Почти одновременно с ним при

шел и брат В. из Москвы (в будущем схимонах К.), 

которого на монашеский путь благословил отец Ан

дроник. 

В то время в горах подвизался один старый 

монах по имени Саман, бывший насельник Ново

Афонского монастыря. Узнав о твердом намере

нии двух молодых людей подвизаться в пустыне, он 

по-братски принял их, предоставив им на первое 

время часть своей келии, а также снабдил на зиму 

картошкой. Брат В. купил в городе мешок пшени

цы и мешок овсянки, и до снега успел принести две 

ноши груш, которые Виталий начал сушить в печке 

на зиму. Вот с таким запасом продуктов начали они 

свое пустынническое житие. 

Первое время особенно поражала в горах ти

шина. Брат Виталий наслаждался безмолвием ве

личественной природы. Только глубокой ночью их 

тревожил крик одной птицы, она будто призывала: 

«торопись, торопись, торопись», побуждая пустын

ников к молитве. 

Келейное их правило начиналось в 4 часа утра 
и продолжалось до одиннадцати. Затем исполняли 

необходимые дела, обедали, и около четырех часов 

начинали вечернее правило. В течение суток про

читывались: Псалтирь, две главы Евангелия и две 

главы Апостольских посланий, акафисты Спаси

телю и Божией Матери, по четкам читали Пятисо

тницу. 
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«Ноги наши были отекшими, как бревна, -
вспоминал впоследствии схимонах К., - вечером 

дожидаешься, чтобы только положить голову на чур

бак, который лежал в изголовье вместо подушки». 

Брат Виталий ложился спать на узкую дощеч

ку, чтобы просыпаться на ночную молитву, когда 

захочется повернуться на другой бок. Но враг - не

навистник молитвы - часто устраивал так, что он 

просыпался только утром, обнаружив, что в течение 

ночи незаметно для себя повернулся. 

Через несколько лет отец Серафим изменил 

правило и вместо десяти кафизм велел читать де

сять кругов по четкам. Круг состоял из двух четок 

Иисусовой молитвы и одних четок Божией Мате

ри - в итоге выходило тридцать четок. Таково было 

старческое «облегчение» правила. 

Одно время они договорились произносить за 

сутки не больше 24-х слов. Если была нужда что-то 

спросить, а условленное число слов уже сказано -
общались знаками. 

Исполняя обширное молитвенное правило, 

братья не успевали обрабатывать большой огород. 

Вначале они посадили семь ведер картошки, а соб

рали восемь, так что после этого уже больше и не 

сажали. 

Как вспоминал схимонах К., поваром был брат 

Виталий, и кулинарное дело он вел по-своему. Каша 

считалась «готовой», как только крупа заливалась 

кипятком. Груши, которые сушились в печке и по

тому были в золе, перед приготовлением компота 

никогда не мылись. Кукуруза (часто прелая, кото

рую им давал лесник за их помощь) бывала непро-



В пустыне 51 

варена и ее приходилось размалывать зубами. Так 

старались они идти «путем тесным» и считали для 

себя немалым утешением, что каша хоть сколь-ни

будь постояла на огне. 

Со своей плотью Виталий вступил в настоя

щую войну, не давая ей того, что хочется, а только 

то, что необходимо для помержания жизни. В од

ном из писем он писал: «Ничто до такой степени 

не содействует к умилостивлению Бога к обра

щающемуся грешнику как пост, как мы научены 

примером обращения ниневитян. И ничто так не 

умерщвляет душу, как чревоугодие». Против этой 

«всем любезной госпожи страстей» он подвизал

ся добрым подвигом не только в начале, но и всю 

свою жизнь. Отсюда становятся понятными не

которые его странности в глазах других. Напри

мер, часто на братской трапезе он вместо салата 

из свежих огурцов собирал и ел огуречные очис

тки, или вместо арбуза доедал зеленую кожуру. 

Собирая грибы, он не выбрасывал червивых ива

рил все, а когда его сокелейник возмущался оби

лием червей в супе, говорил, что бояться нужно 

лишь червей внутренних - сластолюбия и чре

воугодия. 

Одно время братьев постигло тягостное ис

кушение: местный лесник начал использовать их 

как бесплатную рабочую силу. Весной звал са

жать свой обширный огород, летом - на его про

полку, осенью им приходилось охранять огород 

от медведей и барсуков, а потом убирать кукуру

зу, картошку, капусту, - и все это почти безвоз

мездно. 
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Как-то брат В. посетовал, что лесник ничего не 

дает им за их труд. 

- Как не дает?! - удивился Виталий, - и ка

пусту дает, и кукурузу. 

- Дает! Ка чаны все забрал, а листья разделил 

на две кучи - одну своим свиньям, а другую нам. 

- Ну хоть и листья, но ведь они же капуст

ные, - уточнил брат Виталий. 

- А кукурузу-то какую дал? - с неудоволь

ствием продолжал брат В., - почти вся прелая, та

кой, наверное, и колхозный скот не захочет есть! 

- А ты разве не знаешь, что хорошей куку

рузы за свой труд даже колхозники не получают. 

А мы с тобой в колхоз идти не хотим. Так что, как 

говорится, чья бы корова мычала, а наша бы мол

чала. 

Уже тогда было очевидно, что брат Виталий 

приобрел такое внутреннее устроение, о котором 

сказано в одном любимом им святоотеческом поу

чении: «Только тогда истинное смирение будешь 

иметь, когда всего себя недостойным признаешь, 

т. е. ни пищи сладкой, ни платья богатого, ни дому 

красного, ни постели мягкой, ни почитания людс

кого, ни места вышняго, но всякого неблагополучия 

достойным себя признаешь». 

Он отличался крайней нестяжательностью: 

никогда не носил хорошей одежды и не снимал 

своего старенького, тщательно залатанного под

рясника, размера обуви не знал - носил, что было. 

Если монастырские друзья присылали хорошую 

одежду, он при первом же случае кому-нибудь ее 

дарил. У него никогда не было денег - все что ему 
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присылали, он в кратчайший срок раздавал нуж

дающимся, следуя слову одного пустынника: «Не 

дай полученным тобою деньгам переночевать в 

твоей келье. При нужде приобрети на них что-ни

будь необходимое для себя, а оставшееся раздай 

либо нищим, либо нуждающейся братии в тот же 

день». 

Когда сострадательные сестры из Таган

рога присылали ему что-нибудь вкусное, он все 

это сразу высыпал на общий стол с радостным 

возгласом: «Братья! Сегодня у нас велие утеше

ние!» 

Одно время Виталий по благословению отца 

Серафима ухаживал за престарелым иеродиако

ном Онисифором, жившим в греческом селении 

Георгиевка. Этого монаха-пустынника, несколько 

лет проведшего в дупле дерева, местные жители хо

рошо знали. Они обращались к нему за всякой нуж

дой, прося его молитв во время засухи или когда те

лилась корова". Было замечено, что по его молитвам 

все налаживалось. Когда отец Онисифор поправил

ся от болезни и пришло время расставаться, то он не 

мог удержаться от слез. Только один «недостаток» 

заметил он у брата Виталия - очень уж любит все 

раздавать. 

Это его качество часто создавало неудобства 

и раздражало тех, кто жил с ним рядом, но не во

шел еще в его меру нестяжания. С большим неудо

вольствием смотрел брат В., как исчезала зимняя 

одежда и обувь, которую подавали им благодетели. 

Виталий же в таких случаях говорил: «То все Хрис

ту пошло». 
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Попал к ним как-то хороший матрас, но и 

тот вскоре «ушел», а ежедневно терпеть холод не 

каждый может. Недовольство брата В. росло. Оно 

усугублялось еще тем, что, будучи новоначальным 

послушником, он делал много ошибок при чтении 

Псалтири, а брат Виталий относился к этому весьма 

взыскательно. 

«Помню, - рассказывал спустя много лет 

схимонах К., - в Псалтири написано "ниже", а я 

читаю "н:Иже", там написано "вкуuе", а я читаю "в 

купе" и т. д. Вот он заставит меня выписать все та

кие слова и отправит из келии в кусты, чтобы там 

наизусть заучивать правильное произношение сла

вянских слов. "Ну, - думаю, - обожди! Вот дам я 

тебе раз по шее!" Я, конечно, его и пальцем не тро

нул. И говорю это, чтобы показать, как мне тяжело 

тогда с ним было. Но зато сейчас я только благода

рю Бога!» 

После двухлетнего пребывания в пустыне со

здались некоторые неизвестные нам обстоятельс

тва, по которым отец Серафим вызвал брата Вита

лия в Глинскую пустынь, срочно собрав деньги на 

его дорогу. Видимо, ему угрожала какая-то серьез

ная опасность. Возвратился он в горы уже перед са

мым закрытием пустыни, в 1961 году. 
За время отсутствия Виталия, брат В. с дву

мя другими братьями уже осваивал новое мес

то, более пустынное и труднодоступное, неже

ли Барганы. Оно находилось значительно выше 

озера Амткел, в межгорье реки Азанта. От бли

жайшего селения нужно было идти от темна до 

темна, т. е. 10-12 часов. Причем половину дороги 
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приходилось проходить по сплошным зарослям 

кустарников рододендрона, лавровишни и ко

лючей барцынии. Изнурительность этого путе

шествия усугублялось тем, что идти нужно было 

то вверх, то вниз - через одну большую гору и 

шесть «хребетиков» - по камням, скользкой 

глине и оползающейся земле. Но зато таким об

разом пустынная братия на несколько лет изба

вила себя от досаждения властей и мирских лю

дей. Позже ими был найден более краткий путь, 

но и более опасный: нужно было обойти озеро и 

подыматься по течению реки, переходя ее быст

рое и сильное течение вброд около 30 раз. Но как 
только в горах начинался сильный дождь, через 

30-40 минут речка становилась непроходимой. 
Несмотря на такие трудности, они освоили новое 

место, так как там была небольшая равнинка с 

почвой, подходящей для огорода. Там на рассто

янии километра или более находились келии и 

других пустынножителей, с которыми они имели 

общение. 

Когда Виталий вернулся, то брат В. решил 

провести его по более краткому пути, т. е. по гор

ной реке, но, к сожалению, тот был не в состоя

нии противиться быстрому и сильному речному 

потоку. Тогда брат В., имевший довольно крепкое 

телосложение, снял рюкзак, взял на свою спину 

брата Виталия и перенес его на другой берег. Так 

шли до следующего перехода, где речка ударялась 

в скалистый берег-стену и нужно было вновь пере

ходить на другую сторону. Придя на новое место, 
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они начали жить вчетвером в одной келии, разме

ром ЗхЗ метра. 

Снова потянулись серенькие дни неприметно

го для внешнего глаза ежедневного монашеского 

подвига. Хотя слово это среди братьев-пустынников 

не употреблялось, мирное их житие часто под

вергалось опасностям самого различного харак

тера. Еще преподобный Серафим Саровский 

предостерегал желающих поселиться в пустыне: 

«В монастыре иноки борются с противными си

лами, как с голубями, а в пустыне - точно как 

со львами и леопардами». Почти все пустынники 

испытывали жуткие ночные минуты, когда враг 

пытается выгнать подвижника, насылая на него 

ночные страхования. Приходилось бороться и с 

яростными нападками хульного беса со всей его 

мысленной скверной. Эта «болезнь», которой пе

реболели все братья, к их удивлению миновала 

брата Виталия. Он, видимо, уже тогда настолько 

преуспел в духовной брани, что, чувствуя при

ближение вражеского помысла, отсекал его, не 

позволяя прикоснуться к сердцу. 

Приходилось терпеть нападки и со стороны 

внешнего врага - охотников из местного населе

ния, а часто и попросту бандитов, жаждущих по

живиться нехитрым имуществом пустынников. Их 

замутненным головам мнились богатства, якобы 

спрятанные в братских кельях. Пылая неизъясни

мой злобой, они готовы были не только выселить 

монахов с обжитых мест и донести местным влас

тям о их местопребывании, но и, при полном попус

тительстве властей, запросто убить любого из них. 
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Приведем здесь интересный документ, который 

характеризует трудности их пустыннической жиз

ни - письмо отцу Виталию от монаха-пустынника 

Меркурия: 

t 
«Христос посреди нас, любезный друже отец 

Виталий. 

Давно, давно от тебя нет никакой весточки. 

Я написал когда-то враз три письма в три адреса, в 

том числе одно было предназначено для тебя, и ни 

на одно не получил ответа, посылал их с попутчи

ком, ехавшим в город, и, по всей вероятности, он не 

опустил их в почтовый ящик. 

У нас с Аввакумом чрезвычайное происшес

твие. 

В середине зимы этого года к Аввакуму за

явился какой-то русский бандит, по всей вероят

ности убежавший либо из тюрьмы, либо из кон

цлагеря, потому что был острижен, сделал у него 

тщательный обыск, нашел в келии сто рублей де

нег, затем сложил в рюкзак имевшиеся у него в ке

лии иконы и книги, в том числе и Богослужебные. 

Аввакум, видя это сказал ему: «Книги и иконы ты 

оставь мне здесь, я тебе за них привезу из города 

триста рублей». Тот возрадовавшись об этом, сра

зу начал торопить Аввакума, чтоб пойти с ним к 

автодороге, и с попутной автомашиной проводил 

его в город, а сам, не медля часа времени, начал 

разыскивать мою келию. Знаю, что подсказал ему 

об этом один знакомый мне охотник-грузин, дума

ется, что без умысла, а может быть и с умыслом, в 
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общем не знаю, факт тот, что безошибочно заявив

шись ко мне, он вытащил огромный нож, воткнул 

его в пол и начал так же, как и у Аввакума, произ

водить обыск. Денег у меня нашел всего лишь пять 

рублей, так что не стал даже их брать. 

Книги основные у меня были припрятаны, а 

потому он их не обнаружил, но найдя мой паспорт, 

положил его себе в карман. Вознамерился было 

взять мои иконы, и даже уж снял их и начал укла

дывать в принесенный им с собою для этой цели 

рюкзак, но я сказал, глядя на него: «Паспортом 

моим ты не сможешь воспользоваться при всем 

желании лишь только потому, что я по возрасту 

наполовину старше тебя, и иконы тебе не удаст

ся никуда спровадить, потому что назад сему три 

недели, человек, подобный тебе, ходил по городс

кому храму и кой-кому предлагал купить имевшу

юся у него икону. Одна женщина с возмущением 

сказала: «Ишь нечестивец, носит икону за задом, 

не имея к ней никакого благоговения, сразу вид

но, что где-то украл да и продает".» Он сразу же 

куда-то скрылся, хорошо что не позвонили в ми

лицию, так там бы быстро дознались, откуда она 

попала в его руки». Тогда он отдал мне паспорт 

и повесил на место иконы, вместо них набрал из 

моего ящика продуктов, положив туда еще неко

торые вещи, и перед уходом сказал: «Я приду к 

тебе еще раз», - и ушел. Слова эти мне пораз

мыслились многозначительными. Видя то, что он 

остриженный, у меня создалось заключение, что 

это бандит, убежавший либо из тюрьмы, либо из 

концлагеря и теперь рыщет повсюду, отыскивая 
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себе пристанище на период зимы. Перед ним не 

существует никаких преград, он не остановится 

ни перед какими затруднениями, решась на лю

бое преступление. Моя келия для него это просто 

ценная находка, тем более что в таком захолустии 

со всеми житейскими удобствами, и самое глав

ное, что с запасом продовольствия. 

Взвесив случившееся стечение обстоятельств, 

я решил покинуть пустыню и на время уйти в го

род. Пробыл в городе около двух недель. За этот 

период в горах начался снегопад, чего я и ожидал. 

Рассудилось мне проведать свою пустыньку, вос

пользовавшись ненастным временем. Доехав до 

определенного места лесовозной автомашиной, я 

сошел с нее и пошел по тропиночке, занесенной 

снегом, вверх по горе. Мне не видно было ника

ких подозрительных следов, обращающих на себя 

внимание. Подходя к своей келии, я увидел не

вдалеке от нее бродящее по окрестностям стадо 

коров, пригнанное пастухом, он всегда обычно в 

зимний период пасет их в этих местах. Открыв 

дверь в свою келию, я был немало удивлен тем, что 

незванный гость был вторично и перевернул в ней 

все вверх дном, производя еще раз тщательный 

обыск. Надо полагать, что он, все ж таки действи

тельно, вознамерился было квартировать в моей 

келии, о чем свидетельствовали принесенное им 

свое полотенце, туалетное мыло и эмалированная 

кружка. Но вот неожиданно появившийся со сво

ими коровами сельский пастух расстроил все его 

замыслы и он, как видно, поспешно убрался, чтобы 

не быть замеченным. Прошло уже более четырех 
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недель, как я живу опять в своей келии и все раз

мышляю именно только о том, что в чем же суть 

этой случившейся оказии? Господь Иисус Хрис

тос сказал, что ни один волос не упадет с головы 

вашей без соизволения Отца Небесного, а препо

добный отец Серафим Саровский все приключа

ющиеся невзгоды определял богодухновенным 

изречением: «От Меня это было» - рече Господь. 

И вот сопоставляя совершившееся преткновение 

и анализируя причинные соотношения, я каким

то неведомым помыслом подсознания соглашаюсь 

с богомудрым изречением преподобного отца, что 

«от Меня это было». Этот случай вразумительно 

изъяснил мне, как далеко еще я отстаю от истины 

Евангельских заповедей". Дело в том, что я пре

исполнился до крайности ненавистью и презре

нием к этому оголтелому изуверу, в то же время 

умом своим осознаю, что в его положении это 

безвыходный тупик. В одном случае, он свирепый 

леопард, вырвавшийся из-за решетки зверинца и 

сокрушающий решительно все, что только хоть 

сколько-нибудь явится препятствием на его доро

ге; он не остановится ни перед чем, он не посчита

ется ни с какими нравственными ограничениями. 

Это отчаявшийся индивидуум, позволивший себе 

безграничную свободу действий, он будет убивать 

и душить подсильных себе людей без зазрения со

вести, если только в этом явится хоть малейшая 

необходимость, этот человек - двуногий зверь. И 

если случится какая-нибудь помеха, перед обсто

ятельствами которой он окажется не в состоянии 

устоять, то и тут не так легко он дастся, чтоб за-
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щелкнули на его руках браслеты с кандальными 

цепями. Я отнюдь не силюсь с либеральностью 

рассматривать этот грабительский поступок. Нет, 

и еще раз нет, но я осознаю собственную немощь 

в состоянии растленного естества, что воспылал 

ненавистью и озлоблением к этому неблагопри

стойному сочеловеку, а Евангельские заповеди 

гласят: «Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, 

творите благо творящим вам напасть. Если сни

мут с вас верхнюю одежду, то вы не возбраняйте 

снять и нижнюю». Вот здесь-то и вся суть, чтоб не 

допустить в сердце своем озлобления. 

Некто из преподобных отцов безконечно вну

шал своим ученикам при всяком случае: «Чадца, 

не имейте ни на кого зла, если бы даже кто и глаз 

вам выколол, то и при этом условии не имейте на 

него зла». 

Вот насколько высоки и обширны Новоза

ветные заповеди. Преподобный Серафим Саровс

кий говорил, что излагать свое учение об этих за

поведях так легко, как камни с горы скатывать, а 

вот исполнять их делом так тяжело, как эти камни 

тащить на гору. И так: благословляйте проклина

ющих вас и молитесь за обижающих вас. Старец 

Силуан в своей книге с решительностью утвержда

ет, что без любви к врагам спасению совершиться 

невозможно, и вот как это ни странно, но эти слова 

Богодухновенны. 

Архимандрит Софроний, дополняя в основ

ном своими изъяснениями писания старца Силуа

на, пишет, что истинное христианство в мире почти 
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не проповедуется, потому что проповедь сия пре

восходит силы обыкновенного человека. 

Писать на этом заканчиваю, бывай здоров, 

возмогай о Господе. 

Р. S. Купил в канцелярском магазине пять 
стержней для шариковой ручки и все оказались не

пригодными, так что писал тебе всеми способами, 

даже и через копирку. 

Прости. Меркурий». 

За отцом Виталием никто не замечал не толь

ко ненависти к враждебно настроенным против 

него людям, но даже и тени неприязни к ним. Как

то раз он вспоминал об одном подобном эпизоде: 

«Однажды меня посылают в селение за продукта

ми. А другой брат говорит: "Виталий, не ходи, тебя 

застрелят". А я перекрестился: "Господи, Твоя 

Святая воля!" - и пошел. Иду вниз, дорожка спус

кается с горы. Здесь кустарник, каштаны большу

щие растут. И вдруг слышу: щелк - осечка, второй 

раз - щелк - снова осечка. Я остановился. Выхо

дит лесник - большущий детина с черной бородой 

и смотрит на свое ружье. Потом берет, стреляет 

вверх - и ружье выстрелило. Он покачал головой 

и ушел снова в лес. Потом я встретил его в мага

зине, купил ему килограмм конфет. Он стал моим 

лучшим другом». 

Видя, что молодой инок своим смирением 

без труда побеждает его козни, невидимый враг 

восстал на него через своих же собратьев-пустын

ников. 
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В обязанности брата Виталия входило попече

ние о келье, приготовление пищи, выпечка хлеба и 

другие работы. После утреннего правила он обык

новенно спрашивал: «Святые отцы, благослови

те, что мне делать?» И бывало, один посылает его 

прочистить тропу до источника, а другой, старший 

чином, отменяет это послушание и дает свое - вы

рубить кустарник возле кельи. Чтобы сохранить 

мир, брат Виталий старался удовлетворить жела

нию каждого. 

Однажды один из братьев, подвизавшийся на 

другой поляне, велел брату Виталию испечь хлеб и 

принести ему. Хлеб Виталий испек, но поскольку 

сапог ему не досталось, так как остальные братья 

ушли в селение, он натер ноги керосином и пошел 

босиком по снегу, по воде, по камням, проделав путь 

в несколько километров. Когда он дошел до келии 

брата, тот посмотрел на хлеб и сказал, что такой есть 

не будет. Тогда Виталий молча повернулся и пошел 

себе обратно. 

Узнав об этом, один из братии возмутился и 

сказал, чтобы он не ходил больше к тому «наглецу», 

на что брат Виталий отвечал так: «Нет, меня стар

цы так не учили. Они заповедовали: «Если придет 

к тебе брат и попросит помочь ему, отложи свое 

дело и пойди помоги брату, и служи ему, как самому 

Христу». 

Служа братьям своим, словно «купленный 

раб», он терпел от них всяческие поношения. 

Какую бы пищу ни приготовил Виталий - бра

тья были недовольны. Когда он питался тем, что 

другие просто выбрасывали, его упрекали: «А, ты 
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молишься и готовое ешь, а нам некогда молить

ся, нам трудиться надо!» Когда же он стал устав

щиком во вновь построенной церкви и начинал 

читать во время Богослужения, братия возмуща

лись: «Что ты читаешь, откуда ты это взял?» - и 

даже останавливали службу. А однажды на кухне 

от него спрятали спички: «Пусть, если он такой 

святой, сотворит чудо и получит огонь своими мо

литвами!» Но он все переносил безропотно и как 

будто даже искал поношения. 

У себя в помяннике он записал высказыва

ние преподобного Серафима Саровского: «Мо

нах - только тот, кто как лапти будет отбит и от

репан». Подкрепляло его и поучение преподобно

го Нила Мироточивого: «Научения монашеской 

жизни постигаются: гонением, алчбой, жаждой, 

наготой, клеветой и другими многими скорбями, 

случающимися в жизни». Да и отец Серафим, ду

ховник, наставлял: «Где бы ни был - без скорбей 

не прожить. Вооружайся терпением». 

Когда брату Виталию передавали о нем чьи

либо слова, будто он пребывает в прелести, или блуд

ник, или подобные тому измышления, он отвечал 

обычно: «Да, правда. Этот брат видит все мои грехи, 

у него херувимские очи. Спаси его, Господи!» И по

сылал ему подарок или оказывал какую-либо услу

гу. Будучи молодым иноком, он уже умел извлекать 

для себя духовную пользу из всего, что бы с ним ни 

происходило. 

Имея безграничное доверие к Творцу, он с 

одинаковой благодарностью принимал от Него как 

радости, так и тяжкие скорби и испытания. 
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Его духовная мера настолько превосходила 

меру остальных братьев, что часто они не могли не 

только понести ее, но даже и потерпеть. Были такие, 

которые просто не могли видеть его подвиги. Был 

момент, когда кто-то из братии просил отца Сера

фима забрать от них брата Виталия, объясняя это 

тем, что они соблазняются, ибо так, как трудится и 

молится он, естество человеческое выносить не мо

жет". Но без него оказалось еще труднее - между 

братьями пошли такие нестроения и разлад, что они 

пришли к отцу Серафиму и просили вновь вернуть 

им брата Виталия, так как считали его пример спа

сительным для себя. 

Один из братии, пчеловод, так обличал сво

их собратьев: «Люди простодушные, младенцы во 

Христе Иисусе, сразу же почувствуют исходящее 

от него духовное благоухание, которого не чувству

ем мы по своей душевной черствости и тайной гор

дости, из-за самопревозношения». 

И, действительно, простые люди, таганрогская 

паства, потянулись к брату Виталию и в пустыню. 

Встретиться с ним они могли на Амткельском озе

ре, в ближайшей к селениям пустыньке, где жили 

«приозерные» монахини. Братия иногда приходили 

сюда для совершения службы, а также часто дела

ли здесь остановки перед подъемом на свою гору, 

когда случалось возвращаться из селения. Сюда же 

приносили продукты для пустынножителей и па

ломники, которых благословлял отец Серафим. Но 

многие приезжали специально, чтобы побеседовать 

с братом Виталием. 
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Спускаться с крутых гор, пересеченных быс

трыми потоками вод, было не просто, но он делал 

это ради утешения скорбящих. Господь настоль

ко укрепил его телесные силы, что он мог уже без 

посторонней помощи ходить по реке и горам через 

дебри, причем с тяжелой ношей, к великому удив

лению всех знавших его прежние болезни. 

Как свидетельствует монах-пустынник Мер

курий, брат Виталий впоследствии без всякого лече

ния исцелился от своей долголетней болезни - обе 

каверны в легких зарубцевались. Видимо, над ним 

сбылось изречение Святых Отцов: «Кто себя нежа

леет, того Бог пожалеет». 

Не щадя себя, день и ночь проводил он в бесе

де с пришедшими людьми, стараясь всем помочь, а 

главное - утешить. Всегда учил терпеть, смиряться, 

все принимать за волю Божию и всех любить. «Вы 

только позовите меня, и я приду», - говорил он 

пришедшим в пустыню паломникам. Они сердцем 

звали любимого брата, и он, словно слыша их, спе

шил на этот зов к Амткельскому озеру. 

Большинство из приезжавших к нему были 

женщины, и братия стала соблазняться, что он мно

го общается с ними и слишком уж помогает при

озерным монахиням. 

Имея сердце, исполненное любовью Божи

ей, он не мог не помогать страждущим или ма

тушкам-подвижницам, чьи хрупкие плечи несли 

все тяготы пустыннической жизни. А потому мало 

обращал внимания на искушения со стороны 

братии. 
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Иинокиня Евфимия: 

<<Я жила в пустыне вместе с матушкой Рахи

лью. Оgнажgы, когgа брат Виталий gолжен 

был к нам приgти, матушка Рахиль, вспом

нив, как ему труgно буgет иgти по речке, а 

потом еще поgыматься на такую гору, реши

ла за него помолиться и начала gелать зем

ные поклоны. И вот прихоgит к вечеру брат 

Виталий и говорит: "Спаси, Госпоgи, мать 

Рахиль, что положила за меня 35 поклонов". 
Ну откуgа он мог это узнать? Она gаже сама 

не считала их, а клала поклоны по желанию 

gуши. 

А вот еще случай. Пошли мы оgнажgы в Азан

ту за мукой, взяли ношу и возвращаемся в ке

лию. Я же поgслеповата, ga еще самочувствие 
было плохое - иgу меgленно. Брат Виталий и 

говорит нам: "Вы не спешите, а я пойgу впе

реg". И пошел. Сам принес нам в келию муку, 

по-быстрому на coge испек тоненькие лепеш
ки и пошел нам навстречу. Встретил нас около 

креста на gереве, накормил теплыми лепешка

ми, которые принес за пазухой, и мы с новыми 

силами проgолжили свой путь, а go келии от 
этого места нужно было еще иgти часа три. 

Пришел он оgнажgы к матушке 3., а она была 
больна и не могла стирать. Так он все ей пере

стирал. 

Очень он был простой, gобрый и абсолютно 

небрезгливый. А самому-то ему прихоgилось 

разное терпеть, и терпел благоgушно. 
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Оgнажgы в селение приехали благоgетельни

цы и привезли проgукты gля пустынников. 

Был там в то время брат Виталий и говорил 

им gушеполезные поучения. Но некоторым из 

молоgеньких gевиц, его gуховных чаg, хоте

лось поговорить с ним наеgине, чтобы разре

шить свои вопросы и неgоумения. А это было 

уgобно сgелать, если пойти провоgить их по 

gороге go автобуса, и он настроился иgти с 
ними. Тут поgбежала к нему оgна из зgешних 

и кричит: "Ты монах? Ты монах?" А он кротко 

отвечает: 

- Неgостойный. 

- Ну тогgа сиgи gома и никуgа не хоgи! 

А он все равно иgет с ними. Тогgа она как gе

рнет его за руку: 

- Никуgа не хоgи, тебе говорю! 

Но он не оставил тех, кто нужgался в gухов

ной помощи и желал слышать gушеполезное 

его слово, за что получил злобный ygap по 
спине. И перенес он это абсолютно спокойно. 

Не впервые ему это было, ga и не в послеgний 
раз>>. 

К нему в полной мере можно было отнести 

слова Священного Писания: «Для чистых все чис

то» (Тит. 1, 15) и во Христе Иисусе «нет мужеского 
пола, ни женского» (Гал. 3, 28). 

Любовь к ближним и смирение проявлялись 

у брата Виталия постоянно и многообразно как в 

словах, так и в делах. Одним из весьма значитель

ных таких дел было его согласие ухаживать за па

рализованным схииеродиаконом Исаакием. Этот 
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схимник в 1950-х годах был монахом Киево-Пе

черской Лавры. Там он имел послушание водить 

экскурсии для. паломников и туристов по пещерам, 

что очень его отягощало, так как душа стремилась 

подальше от мира, к безмолвию. Не надеясь полу

чить благословение от наместника на уход в пусты

ню, он тайно покинул обитель и поселился в горах 

Кавказа. Скоро его стала одолевать сильная скорбь 

о том, что он, нарушив обет, по своей воле ушел из 

монастыря. Братия, проходя мимо его маленькой 

келейки возле церкви, часто слышали, как он пока

янно взывал: «Господи, накажи меня здесь, а там -
помилуй». Спустя некоторое время его разбил па

ралич, была парализована левая сторона. Никто не 

осмелился предложить старцу свою помощь, по

нимая, что этот крест превышает силы любого жи

теля пустыни. И только брат Виталий взял на себя 

заботу о больном старце, ежедневно ухаживая за 

ним в течение многих месяцев. Но, видимо, чтобы 

избежать похваль1 от братии и благодарности от 

отца Исаакия, вел себя со странностями, как бы 

полуюродствуя, так что сам отец Исаакий называл 

его «блаженненьким». 

Но по-прежнему строго, узким путем вел 

свое духовное чадо глинский старец отец Сера

фим. После закрытия Глинской пустыни он по

селился в Сухуми и служил в городском кафед

ральном соборе. Сюда по большим праздникам 

пустынники приходили на исповедь и ко Святому 

Причастию. 

Приехал как-то брат Виталий из пустыни в го

род, и как обычно ходил в латанном-перелатанном 
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подряснике, так и пришел в собор, где в это вре

мя исповедовал отец Серафим. Узрев его в таком 

виде, придя домой после службы отец Серафим 

начал его честить и выдворил за дверь. Там Вита

лий долго просил прощения, но не получив его, 

никуда не ушел, а свернувшись калачиком ле

жал на пороге, пока с работы не пришла хозяйка 

дома. 

Или другой пример. На Прощеное Воскре

сение было у отца Серафима «велие утешение», и 

брат Виталий вместе с другими чадами батюшки 

был на этом ужине. Когда все уже насытились, хо

зяйка дома вдруг обнаружила, что целый казан мо

лочной рисовой каши остался несъеденным. «Ба

тюшка! - умоляющим тоном обратилась она к отцу 

Серафиму, - ну не выбрасывать же столько каши 

на улицу!» 

Отец Серафим, окинув всех взглядом, остано

вился на Виталии. Тот, как истинный послушник, 

сложив руки сказал: «Благословите, отче!» 

- Бог благословит, иди съешь, ответил 

старец. 

- Ну наверное лопнет Виталий, - подума

ли многие, - или заворот кишок будет. Ну как это 

можно после такого ужина съесть еще три литра 

каши?» 

Но вскоре явился брат Виталий, бодрый и ра

достный, а когда его спросили, как он себя чувству

ет, ответил: «За послушание съел и почти ничего не 

почувствовал,будто и не ел». 

Однажды Виталий пришел к отцу Серафиму 

и показал тетрадь, в которую записывал высказы-
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вания из различных святоотеческих книг. Старец 

увидел, как он дорожит ею, и сказал: «Возьми эту 

тетрадь и положи в печку». Так воспитывалось пос

лушание. 

Хотя Виталий еще не был пострижен, по свое

му внутреннему духовному устроению и несению 

подвига он давно уже стал монахом. Когда отец Се

рафим намеревался совершить постриг в мантию 

трех братьев, в том числе и Виталия, в Сухуми при

был новый епископ, который в силу различных опа

сений не дал своего благословения на постриг тай

ных пустынников. 

Спустя некоторое время, уже в пустыне, Вита

лий заболел столь серьезно, что братия опасались за 

его жизнь. Зная о его желании принять монашест

во, они, посовещавшись между собой, решили пос

тричь его в мантию. Испросить благословения отца 

Серафима в то время не было возможности: реки в 

горах сильно разлились, перекрыв дорогу к городу, 

а состояние Виталия было крайне тяжелым. Тогда 

пустынник иеромонах Мардарий келейно постриг 

Виталия в мантию с наречением ему имени Вене

дикт. Лишь во время пострига братии открылось, 

что Виталий был рясофорным иноком. Все думали, 

что он еще послушник. 

Когда отец Серафим узнал, что Виталия пос

тригли без его ведома и благословения, он первое 

время делал вид, что сердится на него. Так столь же

ланное монашество доставило брату Виталию но

вые скорби и искушения. 

В середине 60-х годов всем пустынникам 

предстояло пережить новое тяжелое испытание. 
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Относительно спокойные времена прошли. Слух 

о поселившихся в горах монахах стал распростра

няться среди местного населения. Скоро об этом 

узнали в органах внутренних дел. С вертолетов 

легко удалось обнаружить келии и огороды пус

тынножителей, пришли тревожные вести о готовя

щейся облаве. Через некоторое время оперативная 

группа КГБ арестовала всех монахов и вертолетом 

доставила их в Сухуми. Парализованного отца Иса

акия бросили в горах одного". 

Но брата Виталия в это время в пустыне не 

было. За несколько дней до этих событий он спус

тился в селение Амткел к приехавшим паломникам, 

а уходя попросил прислужить отцу Исаакию одного 

странника. Тот было согласился, но вскоре покинул 

совершенно беспомощного старца. 

Вслед за милицией пришли грабители. Не най

дя в пустых келиях никаких ценностей, всю свою 

сатанинскую злобу они излили на отца Исаакия, 

требуя от него золота и денег: они сделали из по

лотенца петлю и затягивали на его шее, а когда тот 

уже задыхался - отпускали. Потом зверски изби

ли, ударили по голове топором и, наконец, сбросили 

в ущелье. 

Через пять дней отца Исаакия с большим тру

дом подняли и захоронили на поляне возле церкви. 

Его тело не издавало никаких запахов тления, не

смотря на сильную жару. Видно, Господь внял его 

молитве: «Накажи мя, Господи, здесь, а там - по

милуй!» 

Во время убийства старца брат Виталий нахо

дился в селении Амткел у болящего Лёни, который 
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уже 40 лет не вставал с кровати. Он вел себя в тот 
день очень возбужденно и громко выкрикивал: «За 

что вы меня бьете, у меня денег нету!» Кроме брата 

Виталия никто не понял, что это значит. Он же сра

зу начал ставить свечи и сказал, что нужно усилен

но молиться. 

После этих событий отец Серафим не благо

словил брата Виталия возвращаться в пустыню и 

отправил его в Тбилиси к владыке Зиновию. Так 

закончилось почти десятилетнее пребывание его 

в пустыне, по которой он тосковал и плакал всю 

жизнь ... 
Впоследствии, живя в Тбилиси, отец Вита

лий говорил: «Я настолько люблю пустыню, что 

если бы не благословение, я бы и одного дня здесь 

не был». 

Для тех же, кто побывал у отца Виталия в го

рах, эти дни остались в памяти на всю жизнь. 

Алла (г. Таганрог): 

((На празgник Происхожgения честных gрев 

Животворящего Креста Госпоgня братия 

собралась в ближайшей пустыне у матушек 

gля совершения Всенощного бgения. В это же 

время из гороgа сюgа пришли несколько па

ломников. Hago было только виgеть эту не
описуемую красоту! Бgение совершалось поg 

открытым небом на закате солнца среgи гор. 

Душа наслажgалась молитвой. Казалось, каж

gое произносимое слово goxoguлo go неба, и 
ощутимо чувствовалось присутствие небо

жителей на этой чуgной службе». 
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В то же время отец Виталий знал, что путь этот 

не для многих. Одной своей духовной дочери, кото

рая, побывав у него, тоже захотела жить в пустыне, 

он сказал: «Нет, пустыня выгонит. Нужно жить в 

миру, как в пустыне. Идя по улицам, не по сторонам 

смотреть, а себе под ноги. Больше молчать, не пус

тословить и Иисусову молитву творить». 
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Глава пятая 

«Святый Тбилиси шлёт земной поклон» 

В 1969 году брат Виталий (в монашестве Вене
дикт*) прибыл в Тбилиси. Он пришел как был, в ста

рых обносках, прямо в русский православный храм 

Святого благоверного князя Александра Невского, 

при котором жил тогда владыка Зиновий**. 

Появление незнакомого монаха вызвало ин

терес у прихожан. Прислуживавшая в храме тетя 

Маня позвала певшую в церковном хоре сестру 

*В середине 1960-х годов он тайно принял схиму с име
нем Виталий. 

** Зиновий (Мажуга), митрополит, в схиме Серафим. 
Родился в 1896г., с 1914г. насельник Глинской пустыни, пос

ле закрытия пустыни в 1922 г. поступил в Драндский У спен
ский монастырь Сухумской епархии, в 1926 г. рукоположен 
во иеромонаха. Служил в Сухуми, Ростове-на-Дону, в 1930 г. 
арестован, отбывал заключение в Беломоро-Балтийских 

лагерях. В 1942- 56 гг. служил в храмах Грузии и Армении. 
С 1952 г. член Святого Синода Грузинской Православной 

Церкви. В 1956 г. хиротонисан во епископа Степанованско
го, с 1960 г. епископ Тетрицкаройский, с 1972 г. митрополит. 
Блаженная кончина старца наступила 8 марта 1985 г. Пог
ребен в храме Святого Александра Невского в Тбилиси. 
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Марию (Дьяченко): «Иди посмотри, там какой-то 

необыкновенный монах стоит». Сердце подсказало 

Марии, что это брат Виталий, хотя она не видела 

его около десяти лет. Так, спустя годы, сошлись 

их пути. 

Схиигумения Серафима: 

«Когgа отец Виталий прибыл в Тбилиси, на 

нем не было чистого места, оgет он был в 

тряпье, - иначе эту ogeжgy не назовешь. Вла

gыка Зиновий благословил сжечь все, что было 

на нем, и оgетъ в чистое. Сапоги, которые он 

носил, были ему очень малы. Мы увиgели его 

страgанье и с благословения Влаgыки gали ему 

gругую обувь. Отец Виталий поклонился в ноги 

Влаgыке и сказал: "Влаgыка, а те сапоги были 

звонки, они побужgали на молитву"». 

Когда с него снимали залатанный подрясник, 

то обнаружили вросшие в тело вериги. Снять их с 

себя он долго не соглашался, и сделал это лишь под 

страхом отлучения от Святого Причастия. Позднее 

отец Виталий взамен железных вериг понес тяж

кий крест пастырского служения, с любовью и со

страданием помогая людям переносить жизненные 

скорби и испытания. 

Его рукоположение во иеродиакона, а че

рез несколько дней во иеромонаха, совершил Вы

сокопреосвященнейший владыка Зиновий. Это 

произошло 2 января 1976 года, в день памяти свя
щенномученика Игнатия Богоносца и святого пра

ведного Иоанна Кронштадтского. За день до этого 

скончался схиархимандрит Серафим (Романцов), 
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и в народе говорили: «Один старец умер, а другой 

воскрес». 

Святая земля Иверии приняла и сохранила для 

мира не одного старца из России. Первым из глин

ских старцев прибыл сюда владыка Зиновий. После 

вторичного закрытия Глинской пустыни в 1961 году 
в Сухуми переехал схиархимандрит Серафим, а в 

Тбилиси - схиархимандрит Андроник, и с ними 

целый ряд глинских монахов (архимандрит Пимен, 

архимандрит Филарет, игумен Амвросий, иеромо

нах Николай и другие). Если вспомнить, что древ

няя Иверия - это один из уделов Божией Матери 

на земле, а Русь издавна считалась Домом Пресвя

той Богородицы, то станет ясно, что наши право

славные страны, как духовные сестры, находятся 

под единым Пречистым Ея Покровом, а потому и 

родство наше - выше кровного. 

Владыка Зиновий сердечно любил Иверию, 

глубоко почитал Святых Грузинской Церкви и 

пользовался огромным уважением среди ее чад. 

Среди тех, кого он постригал в монашество, был 

и нынешний Святейший и Блаженнейший Като

ликос-Патриарх всея Грузии Илия 11, которому 
Владыка тогда уже и предсказал патриаршее слу

жение. 

С 1950 года и до своей кончины владыка Зи
новий оставался настоятелем Александро-Невско

го храма в Тбилиси и жил в маленьком домике во 

дворе этого храма, который он не захотел оставить 

и тогда, когда стал митрополитом. Это был настоя

щий островок России. Владыка объединял вокруг 

себя всех. Каждый год, 12 ноября, в день памяти 
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священномученика Зиновия к Владыке на именины 

приезжало столько братии, духовных чад и гостей, 

что Святейший Патриарх говорил: «Владыка, у Вас 

филиал Глинской пустыни». Не только братия, но и 

простые миряне всегда находили у него приют, уте

шение и духовное окормление. 

В такую атмосферу духовной любви, под 

непосредственное попечение старца-святителя, 

попал по прибытии в Тбилиси брат Виталий. Но 

это не означало, что ему стало легко жить. От

сутствие документов и невозможность из-за это

го получить хотя бы временную прописку крайне 

осложняло его положение и на новом месте. Пять 

лет он прожил тайно в грузинских семьях, «В за

крытии» от людей и властей, появляясь иногда 

только в храме Александра Невского на Богослу

жении. Сестра Мария (в схиме Серафима), став

шая его келейницей, как могла охраняла его от 

опасностей. 

Они поселились в коммунальной квартире на 

Московском проспекте, и туда стала наведываться 

милиция, разыскивая «монаха без прописки». Ухо

дя в храм, где несла клиросное послушание, Мария 

запирала его в комнате. Вернувшись, она однажды 

застала его на кухне за мытьем ботинок. Как ока

залось, он каким-то непонятным образом вышел на 

улицу через запертые двери, чтобы подать милосты

ню нищим, и теперь пытался скрыть следы своего 

самовольного отлучения. 

Семья Гогинишвили, с которыми они жили 

в квартире, очень полюбила Батюшку и мать Ма

рию, и помогала им, чем могла. Как-то, узнав о го-
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товящемся обыске, за несколько минут до прихода 

милиции Лейла Гогинишвили стала выносить из их 

комнаты свечи и иконы и прятать их. Даже ее двух

летний сынишка стал ей помогать. «Господь дал мне 

тогда такую силу, - вспоминала Лейла, - что за ка

кую-то минуту все убрала. Милиция пришла - ни

чего нет». 

Интерес милиции к личности отца Виталия не 

ослабевал долгие годы. В этом отношении замеча

тельно одно письмо отца Виталия своему духовному 

сыну, архимандриту И.: 

«Мы были на празднике Святого Крестите

ля у Святейшаго, и в тот же день приходил Ангел 

Божий·. 

Подано**, но обыска не было и беседа шла бла

гословенная. О сем во все стороны написаны о нас 

вины. Хотят нас выслать за 30 км от Тбилиси. Сейчас 
на месте. А с Москвы то и дело подъезжают - ищут. 

Святейший благословил быть осторожным». 

Это было труднейшее испытание для его ду

ховных чад, которые долгое время не имели воз

можности общаться с отцом Виталием. Сам он по 

смирению говорил: «Вас ко мне не допускают по 

моим грехам». Увидеть Батюшку можно было лишь 

изредка, когда ему доводилось служить в Александ

ра-Невском храме (он не был в штате клириков это

го храма). 

* Милиционер. 

** Сделан донос. 
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Схимонахиня Елизавета (Орлова): 

((Поgхоgишь целовать крест - и тут же быс

тро заgаешь отцу Виталию какой-нибуgь 

важный gля тебя вопрос, а он так же быстро 

отвечает. Достаточно было услышать от 

него несколько слов - хватало наgолго. Мы 

бывали раgы gаже тому, когgа уgавалось хоть 

увиgеть его. 

Батюшка нам всегgа говорил: "Если вам что

то нужно, поgхоgите и просите Божию Ма

терь Смоленскую *.Она поможет встретить

ся со мной или получить от меня весточку". И 

мы не оставались неутешенными. 

Оgнажgы моя сестра приехала в Тбилиси, что

бы посоветоваться с Батюшкой. А как к нему 

поgойgешь? Стоит она на молебне и gумает, 

как заgать ему свои вопросы, оgин из которых 

и не знала, как сформулировать. Отец Вита

лий заканчивает молебен, поgхоgит она к крес

ту, а он сам отвечает ей на первый и второй 

вопросы. Потом быстро говорит: (("Повтори 

третий вопрос"". 

Одна раба Божия, духовная дочь отца Виталия, 

оказалась в очень трудной жизненной ситуации. 

Встала она перед чудотворным Смоленским обра

зом Божией Матери и стала просить, чтобы Богоро

дица указала ей путь. Вдруг кто-то дотрагивается до 

ее плеча, она обернулась - а перед ней стоит отец 

*Чудотворная икона в храме Святого Александра Нев
ского. 
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Виталий и говорит строго: «Того, что задумала - не 

делай. Тебе благословение - жить в Тбилиси». И 

быстро ушел. Она обратила внимание, что Батюш

ка был как-то странно одет: в пижаме, халате и до

машних тапочках. Все знали, что в это время отец 

Виталий находился взаперти в квартире на Москов

ском проспекте и просто физически никуда не мог 

выйти. 

Зная положение отца Виталия в Тбилиси, отец 

Серафим в свое время сказал ему: «Выбирай - или 

тюрьма, или паспорт». Сам отец Виталий не боялся, 

что с ним будет: посадят в тюрьму или убьют - он 

полностью предавался воле Божией. Но по любви к 

людям, ищущим духовного руководства ко спасе

нию, он сделал свой выбор, и ему взялись добывать 

документы. А когда, наконец, с большим трудом 

удалось устроить отцу Виталию паспорт, люди мог

ли уже свободно его посещать. 

Он поселился вместе с матушкой Марией на 

окраине Тбилиси в поселке Дидубе. Маленький 

домик, в котором когда-то жили две схимницы, 

был поделен на две равные половины - мужскую 

и женскую. Здесь-то и останавливались те, кто 

приезжал к Батюшке из разных уголков России. 

Получить духовное наставление, утешение, облег

чить свою совесть в таинстве покаяния, поведать 

свои скорби и просто за советом к старцу ехали и 

священники, и монахи, и миряне. В день, бывало, 

приезжало человек тридцать. В летнее время кух

ня и крохотный дворик, обихоженный руками ду

ховных чад, превращались в спальню. И всех надо 

было встретить, накормить, утешить, отправить 
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домой, и непременно с подарками - от отца Ви

талия с пустыми руками не уезжал никто. Все эти 

нелегкие заботы несла на себе матушка Мария. 

Жизнь в Тбилиси одновременно и радова

ла, и тяготила отца Виталия: он мог, наконец, об

щаться с любимыми духовными чадами, но свои

ми «роскошными» условиями быта, с уютом ус

троенного заботливыми женскими руками, она 

резко отличалась от лишений пустыннической 

жизни, которые он считал для себя спасительны

ми. Это тревожит его и он обличает себя в пись

мах. 

«Возлюбленные радосте наши, мамы золо

тые", - пишет отец Виталий, - у нас ссоры с сест

рой Марией. Я за то, чтобы все раздать, а ей нужны 

и столы, и ковры, и стулья, и матрацы. Да это для 

сатаны только, но не слушает. А вы не подражайте 

нам, а старайтесь все раздавать, готовя себе дорогу 

в рай». 

Как-то рассказали ему об одном архиман

дрите из монастыря Цхакайя, у которого в келии 

была одна железная койка с грубым солдатским 

одеялом. «Вот как должны жить монахи!» - вос

кликнул отец Виталий и, уже обращаясь к матушке 

Марии, приказал: «Мать, все выбрасывай, ничего 

не нужно!» 

Как только раздали все матрацы, вскоре при

ехали гости - священники. Тогда владыка Зино

вий призвал матушку Марию и дал ей денег на но

вые ... 
Сам отец Виталий носил один старенький под

рясник, принадлежавший еще отцу Андронику, а 
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новых вещей избегал - они ложились грузом на 

его совесть. «Венедикт имеет ковер стоимостью в 

З миллиона, - жаловался он на себя, явно преуве

личивая ценность вещи, - заховал пальто, шапку, 

ботинки-щиблеты. Сам не носит и нуждающимся 

не дает. Что Венедикта ожидает?» И упорно продол

жал свою линию, несмотря на протесты близких: 

«Вы радуетесь, когда вам дают, а я скорблю, когда 

дают мне, а другого обходят». 

Как-то раз привезли ему чада хорошие ботин

ки и меховую шапку, и умоляли, чтобы Батюшка ос

тавил их себе. Отец Виталий целует им руки за ми

лость, благодарит, а наутро из подарков уже ничего 

не осталось. И так у него все «уходило», что никто и 

не видел. В таких ел учаях он говорил, что отправил 

вещь «На послушание». 

Он приводил своим чадам в пример подвиг 

святого Мартина Милостивого, который, раздав 

все свое имение нуждающимся, последней своей 

одеждой поделился с нищим, разрезав ее ножом 

на две половины. "Последнее раздавайте и будете 

наследниками вечной жизни", - призывал отец 

Виталий. 

Если Батюшке приносили что-либо вкусное, 

то он быстро все раздавал детям. В церковь всег

да шел с полными карманами гостинцев, которые 

набирал даже запазуху; там его уже ждали ни

щие. А если не мог выйти из дома, то привязывал 

шнур к корзине с гостинцами и спускал ее через 

окно. 

Про себя же отец Виталий говорил: «Я как 

хряк разъелся». И начинал себя ограничивать во 
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всем, по опыту зная, что воздержание смиряет и 

привлекает Божию милость. 

Отец Виталий старался как можно чаще при

чащаться Святых Животворящих Таин, в которых 

черпал духовные и жизненные силы. Когда же он 

не имел возможности бывать в храме, то по бла

гословению митрополита Зиновия совершал Ли

тургию у себя в комнате, где были свой домашний 

Престол и жертвенник. Обычно он начинал слу

жить в 4 часа утра и заканчивал в семь. До этого 
совершал продолжительную проскомидию, почти 

всю ночь вынимая частицы за живых и усопших. 

Матушка Мария в это время читала помянники. 

И никто не подозревал, что за самой обыкновен

ной калиткой на незаметной улочке, тянувшейся 

вдоль горного склона, кроется самый настоящий 

монастырь. 

В 1970-е годы в России и Грузии число действу

ющих монастырей исчислялось единицами, а здесь 

совершались тайные постриги и восполнялось чис

ло монашествующих - необходимых миру молит

венников. И название у обители было необычное, 

двойное - «Святорусско-Иверская женская оби

тель во имя Боголюбско-Взыскание погибших Ма

тери Божией». Так назвали ее владыка Зиновий и 

отец Виталий, а основательницей они считали саму 

Божию Матерь. 

Постриженицы жили в Тбилиси, Таганроге, 

Новосибирске, Донецке, Сухуми, Перми, Одессе, 

Воронеже, на Дальнем Востоке, Донбассе, Сиби

ри". Жили в основном в миру, каждая выполняя 

свое послушание и служа ближним на своем месте. 
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Но их духовной родиной остается этот уголок на ок

раине Тбилиси. Святейший Патриарх Илия назвал 

его монашеским уделом, который необходимо со

хранить для будущего*. 

Отец Виталий любил монашество. Он сам 

посвятил всю свою жизнь Богу и многих своих 

чад привел к ангельскому образу, безошибочно 

ведая от Бога призвание человека к иночеству 

даже тогда, когда сам человек еще и не помышлял 

об этом. 

Он как-то сказал о монашеском постриге 

так: «Сам не проси, но когда предлагают - не от

казывайся». И те, кто по слабости или по ложному 

смирению считали себя недостойными и отказы

вались, потом горько раскаивались всю жизнь. Но 

не спешил отец Виталий и давать свое благосло

вение на уход в монастырь, поскольку там, как он 

говорил, такие большие скорби, что не все могут 

их понести. Так одной инокине он сказал: «Твой 

монастырь у тебя дома» - у нее были больны мать 

и сестра. 

Все постриги на Д,Лдубе совершались по бла

гословению владыки Зиновия. Он же нарекал и 

имена постриженным. Сам Владыка от рук отца 

Виталия тайно принял схиму с именем Серафим -

* Схиигумения Серафима говорит: «Умирая, старцы 
не оставили нашу маленькую обитель, но вручили всех под 

покров молитв Святейшего Патриарха Илии II. Наша святая 
обитель жива, и все мы не забыты, в каком бы ни были краю 

земли, и хранит Господь удел, где получали радость и уте

шение». 
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в честь светильника Русской земли Серафима Са

ровского. Произошло это в день памяти Препо

добного года за два до смерти владыки Зиновия, 

когда старец тяжело болел и готовился отойти в 

вечность. 

Многие отмечали особенное благоговейное от

ношение, которое испытывал отец Виталий к этому 

Богомудрому старцу. Встречая его, Батюшка падал 

Владыке в ножки, испрашивая благословения. Ког

да духовные чада отца Виталия приезжали к нему 

за советом в Тбилиси, он всегда сначала посылал 

к Владыке: «Как Владыка благословит». И не было 

случая, чтобы у обоих старцев в чем-то случались 

расхождения. 

Отец Виталий сострадал болезням своего Вла

дыки так, как умел только он один. У владыки Зи

новия были трофические язвы на ногах, которые 

образовались еще во время Первой мировой вой

ны, а ухудшение наступило после обморожения в 

1930-х годах, когда Владыку сослали на строитель

ство Беломора-Балтийского канала. Язвы эти при

чиняли ему мучительные нестерпимые боли. Что

бы как-то снять зуд в ногах, приходилось иногда 

поливать их чуть ли не кипятком. В такие моменты 

сугубых физических страданий Владыка получал 

от отца Виталия не только духовную помержку, 

но и облегчение своей болезни. Он просил, чтобы 

отец Виталий навещал его каждый день. Приходя 

к Владыке, отец Виталий садился на коврик у его 

кровати и они беседовали. «А сам, - вспоминал 

отец Виталий, - как пройду несколько кругов Ии

сусовой молитвы - и ему становится легче». 
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Однажды, когда владыке Зиновию было осо

бенно плохо, отец Виталий со слезами молился, что

бы Господь послал эту болезнь ему. И у отца Виталия 

открылась на ноге язва, а Владыка спокойно уснул, 

почувствовав себя здоровым. 

Схиигумения Серафима: 

(( Когgа влаgыка Зиновий был при смерти и gы
шал только с помощью кислороgной поgушки, 

он велел привезти к себе ночью отца Вита

лия. Тот взял икону Воскресения Христова и 

поgнес ее Влаgыке. Тот, имея великую веру, 

что отец Виталий привез самого Госпоgа вос

кресить его, быстро поправился и на второй 

gень уже вынимал частицы на Литургии. 

Влаgыка gорожил отцом Виталием. Вокруг 

шли бури, а он огражgал отца Виталия сво

ей молитвой. Он не раз говорил нам с братом 

Отари: "Молю Царицу Небесную, чтобы она 

проgлила жизнь отца Виталия, он буgет хоро

нить меня". Так и сбылось. 

Незаgолго go смерти Влаgыки к нему приеха
ли священнослужители из России. Они бесе

gовали с ним, а отец Виталий сиgел на полу 

у его ног. Влаgыка показал рукой на отца Ви

талия и произнес: "Отец Виталий заменит 

нас - отца Серафима, отца Анgроника и 

меня". Все поклонились go земли. Умирая, Вла
gыка повторил отцу Виталию: "Оставляю 

тебе чаg своих. Буgь им помощник в скорбях, 

утешай всех. А мы, если споgобимся иметь у 

Бога gерзновение, буgем помогать"». 
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Самого отца Виталия и матушку Серафиму 

владыка Зиновий передал Святейшему Патриарху 

Грузии: «Ваш старец - святейший Илия, он мой 

сын, он хороший». И не благословил их никуда не 

уезжать из Святой Иверии. 

Грузия уже вошла в большое и любвеобиль

ное сердце отца Виталия. Унаследовав эту любовь 

от владыки Зиновия, он воспринимал историю 

этой древней православной земли, боль и стра

дания ее народа как свои, он полюбил грузинс

кое Богослужение с его древними церковными 

распевами, глубоко почитал Святых Грузинской 

Церкви. Став свидетелем военных действий в 

Тбилиси, сопровождавших политический пере

ворот, и начавшуюся войну с Абхазией, отец Ви

талий жил скорбями Грузии и по-монашески, то 

есть молитвенно участвовал в трагических собы

тиях, которые выпали на долю ее народа на рубе

же 1990-х годов. Отец Виталий отдавал все свои 

духовные силы на молитву о спасении Иверской 

страны. По свидетельству живших с ним в это 

время монахинь, он каждый час иконой благо

словлял все стороны, ограждая Тбилиси от вся

ких бедствий. 

Многие в Тбилиси знают о таком случае. В 

дни вооруженного конфликта вблизи железнодо

рожной станции Дидубе стоял состав вагонов со 

снарядами, который стал мишенью для боевых ра

кет. Огненные взрывы застилали небо, казалось, 

весь поселок будет уничтожен в огне. Люди стали 

выбегать из своих домов в страхе и панике. Когда 

начались взрывы, отец Виталий взял Феодоров-
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скую икону Божией Матери и в сопровождении 

двух матушек и священника, которые оказались в 

то время в его доме, пошел в конец улицы на высо

кое открытое место, откуда была видна вся страш

ная картина обстрела. Стоящим рядом с ним он 

велел читать Иисусову молитву и кроме молитвы 

не произносить ни одного слова. Высоко подняв 

икону Божией Матери, он едва успевал крестить 

ею смертоносные снаряды, которые взрывались в 

воздухе в стороне от поселка, не причиняя вреда 

людям. 

Монахиня Инна: 

«Оgна ракета летела прямо на нас. Я gаже 

слышала, как она свистит. Но и она, не gоле

тев, повернула назаg}}. 

Схииrумения Серафима: 

«Два с половиной часа проgолжалось это мо

ление. Люgи, увиgев такое чуgо, поgхоgили 

к отцу Виталию и спасались от огня ряgом 

с ним. Ни оgин человек не постраgал. Когgа 

все стихло, мы вернулись к себе, в gоме, как 

всегgа горели лампаgы, было спокойно и мир

но>>. 

Когда началась война в Сухуми, отец Виталий 

сделал из воска большую свечу и возжег ее. Свеча 

горела с шумным треском, сильно коптила и воск 

стал кусками отпадать от нее. Сестры испугались 

пожара, но отец Виталий не разрешил ее гасить и 

сказал: «Как ведут себя в Сухуми - фырчат друг на 

друга, так свеча и показывает». 



90 Глава V 

В это скорбное время он советовал живущим в 

Сухуми нести свои горести на могилку схиархиман

дрита Серафима (Романцова) и все рассказывать 

старцу, как живому, а если нет возможности пойти 

к нему, то мысленно просить: «Господи, молитвами 

моих родителей и всех, молящихся о мне, помоги и 

благослови». 

Находящимся в смертельной опасности он 

благословил читать ежедневно 26, 50 и 90-й псалмы, 
а также 100 Иисусовых молитв. Кто это исполнял, 
был сохранен сам со всем своим домом. 

Одной своей духовной дочери отец Виталий 

явился во сне в мантии, с четками, и обошел ее 

сухумский дом. При этом он сказал: «Я здесь ох

раняю, не бойтесь ... » И, действительно, дом этот 
не пострадал ни от обстрела, ни от грабежа. 

Когда в 1991 году началось братское кровоп
ролитие, он молился по ночам, стоя на камне, прося 

Господа сохранить святую Иверию и паству Хрис

тову, а Святейшему просил дать духа премудрости, 

чтобы сдержать братоубийство. Сам же он взял на 

себя в то время подвиг молчания и воздержания в 

пище, вкушая только хлеб и воду, а иногда отказы

ваясь от нее совсем. 

Его сердце могло откликаться на чужую боль 

таким пронзительным порывом любви, который 

кажется невозможным для человека. «Я говорю 

себе, - читаем мы в его письме, - так я виноват, 

что через меня святые люди кровь льют, везде идет 

страдание, да лучше бы меня зарезали или убили, 

или потопили, или повесили, нежели столько людей 

Божиих страдает». 
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За несколько лет до этих событий отец Виталий 

говорил о предстоящих бедствиях: «Будет на земле 

страшная кровь, братоубийство, голод. Не выбрасы

вайте пищу, будете рады и отбросам". Люди будут 

искать жизни в других странах". Познайте каждый 

себя и поймете, что в том, что совершается в мире, 

есть и наша вина, это наши грехи». 

Когда к нему обращались за благословением 

на отьезд из Грузии, он отвечал: «Нет на то воли 

Божией. Надо быть на своих местах, и Господь сам 

управит. Ищите Господа - и Господь к вам придет». 

Те же, кто все-таки продавали свои дома и уезжали 

без благословения, потом горько сожалели. 

Отец Виталий видел, как скорби, смерть, ли

шения, которые выпали на долю грузин, прибли

зили этот народ к Богу, укрепили веру и упование 

на помощь Всевышнего. «А Россия спит», - неод

нократно с грустью говорил он, имея в виду наше 

душевное омертвение в условиях обманчивого вне

шнего благополучия. Видимо, прозревая будущие 

испытания России, он редко говорил об этом, ибо 

мало кто может понести такое знание". 

Но мир стоит молитвою, и молитва была глав

ным послушанием старца Виталия. Вместе с благо

датью священства он приобрел особую благодать 

молиться за других. В храм он приходил задолго до 

начала Литургии. Проскомидию совершал с вечера, 

чтобы успеть вынуть множество частиц за живых и 

усопших. Отец Виталий говорил, что когда за чело

века вынимается из просфоры частичка, он исправ

ляется. И советовал всегда подавать записки на про

скомидию. 



92 Глава V 

Анна П. (г. Таганрог): 

«Мне Батюшка как-то сказал, что, когgа он 

вынимает частички, то виgит всех, кого по

минает. Он преgупреgил, чтобы я при его 

жизни никому об этом не рассказывала. Сам 

отец Виталий, скрывая от окружающих свои 

gуховные gарования, говорил так: 11 Вот отец 

Анgроник, когgа вынимает частички на про

скомиgии, то все, кого он поминает, стоят в 

алтаре, в ожиgании получить свою частичку, 

несмотря на то, что там огонь. Там можно 

увиgеть и gругое". "». 

Однажды сторож храма Святого Александра 

Невского ночью увидел, что весь храм наполнен 

людьми. «Как они сюда вошли, - подумал он, -
ведь церковь заперта?» А в это время отец Виталий 

совершал в алтаре проскомидию - это «стояли» те, 

кого он поминал. Настолько была велика потреб

ность усопших душ в молитве праведника. 

Священник Павел Косач (г. Тбилиси): 

«Я тогgа был gиаконом. Отец Виталий на 

проскомиgии вынимал очень много частиц, 

особенно во время поста - он очень за мно

гих молился. Мне было труgно сразу потре

бить столько частиц. Тогgа он преgлагал: 

"Давай вместе". И всегgа раgовался это

му>>. 

Особо следует сказать о помянниках отца Ви

талия. Это несколько пухльrх записных книжек, 

куда были вписаны имена сотен людей, которых 

отец Виталий поминал ежедневно. Список о упоко-
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ении начинался с иверских, карталинских, кахетин

ских, абхазских, имеритинских и других грузинс

ких царей с древнейших времен. Далее поименно 

поминались Византийские императоры, Русские 

Великие князья, Русские цари и императоры, пер

восвятители и патриархи православных церквей. 

Особо были выделены убиенные в советские годы 

епископы, архимандриты, игумены, иеросхимона

хи, иеромонахи, протоиреи, иереи, иеродиаконы и 

монашествующие. Если не были известны имена, то 

записывалось общее количество погибших - «две 

тысячи человек, потопленных на пароходе» (ново

афонских монахов)·. 

Рядом с именами поминаемых Батюшка часто 

писал название города, откуда они. География его 

духовничества - это Россия, Украина, Грузия, Эс

тония, Польша, США". 

Когда отец Виталий болел, то вынимал части

цы, лежа в постели, - помянники же давал читать 

своим чадам и строго следил, чтобы каждое имя 

было четко произнесено. 

И как всякое Богоугодное дело вызывает нена

висть врага рода человеческого, так и отцу Виталию 

однажды явился враг и сказал: «Я тебе отомщу за 

СИНОДИК». 

* Инокиня Лидия Чикина из Гудаут вспоминала, как 
отец Виталий рассказывал ей и другим, сколько мучеников 

было потоплено у берегов Черного моря в 20-30-е годы. «Это 

море святое, - говорил он, - ходите по утрам в нем купать

ся». Когда ему возразили: «Батюшка, там столько голых на 

пляже», - он отвечал: «Матушка, что ты говоришь. Это все 

ангелы Божии, никаких голых там нет». 
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Месть последовала прежде всего через близ

ких ему людей. Для некоторых из них совсем была 

закрыта подвижническая сторона его жизни, а та 

любовь, которую имели к нему прихожане и влады

ка Зиновий, вызывала лишь зависть". 

Схиигумения Серафима: 

«Оgно время отца Виталия вычеркивали из по

мянников, в храме не поминали, считали ере

тиком, хотели gаже снять сан, но поg запре

том он никогgа не был. Гоg я с ним не езgила 

в храм. Он вставал поg образами и со слезами 

молился: "Божия Матерь, я не еретик". Я его 

утешала, что Госпоgь все знает и нам помо

жет. Приезжал к нам и влаgыка Зиновий, уте

шал, молился за отца Виталия. 

Больно было слышать, в чем его порицают. Го

ворили, что он имеет молитву, милостив, но 

блуgник, живет с монашками поg оgной кры

шей. На это отец Виталий отвечал: "Я живу 

по послушанию старцев". Я скорбела, а он ра

gовался: 11 Сколько, сестра, тебе награgы, не 

теряй ее, неси с любовью"». 

Священник Павел Косач: 

«На него очень много напаgок было. Другой на 

его месте просто с ума бы сошел. Я поражался 

его терпению, кротости и смирению. Другой 

бы вспылил, закричал, а он - никогgа». 

Как-то в доверительной беседе со своим ду

ховным сыном, ставшим впоследствии епископом, 

отец Виталий сказал: «А про меня говорят, что я 
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колдун, что мне кланяются как идолу, что у меня 

есть дети, которых я закопал в землю младенцами, 

что я крещу мертвых и отпеваю, что я архиерей

ская лисица и подлиза». Говорил он об этом, улы

баясь, но потом с глубокой грустью добавил: «На 

моем месте никто из вас не смог бы и часа одного 

прожить». Такие скорби он нес, терпя поношения 

и клевету. 

Но, подражая Господу, смирившему Себя до 

заушений, оплеваний и крестной смерти, отец Ви

талий не обижался на оскорбления, напротив, -
он словно бы искал поношения, искал глубины 

смирения, чтобы быть в един дух с Господом. Ког

да кто-нибудь начинал жаловаться на своего обид

чика, он говорил: «Он не враг тебе, а благодетель, 

ибо учит смиренномудрию». Сам отец Виталий ис

кренне жалел своих обидчиков; когда Господь на

казывал их скорбями и болезнями, он говорил: «Я 

рад, что на меня наговаривают, только они потом 

страдают». 

В одной беседе отец Виталий как-то сказал: 

«Будет большое испытание тем, кто порицал дру

гих, не зная воли Божией. Они впадут в большое ис

кушение». 

Его любовь покрывала и прощала людские по

роки и немощи, за что потом даже враги его стали 

видеть в нем истинного раба Божия и подвижника. 

А некоторые только после его смерти поняли, на 

кого они возводили напраслину. 

Тбилисский период жизни старца Виталия 

был полон тяжелейшими скорбями и великими 

духовными утешениями. Все, что приходилось ему 
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пережить, он принимал как от руки Самого Гос

пода и за все благодарил. Посылая же весточки 

из Тбилиси своим чадам, он с любовью прибавлял 

в конце письма: « Святый Тбилиси шлет земной 

ПОКЛОН». 



Глинская пустынь. Начало 1950-х гоgов 

Братия Глинской пустыни. 1949 rog 



Схиархимандрит 

Серафим (Романцов). 

Сереgина 1970-х гоgов 

Братия Глинской пустыни с Преосвященным 

Евстратием, епископом Сумским и Ахтырским. 1956 rog 



Схиархимандрит 

Серафим (Амелии) 

и иеросхимонах 

Серафим (Романцов). 

Конец 1950-х гоgов 

Иеросхимонах Серафим (Романцов), схиархимандрит 

Серафим (Амелии), схиигумен Андроник (Лукаш). 

Конец 1950-х гоgов 



Праздник Богоявления в Глинской пустыни. 

Конец 1950-х гоgов 

- "_ 

На монастырских послушаниях. 

Конец 1950-х гоgов 



Иеросхимонах Серафим (Романцов), схиархимандрит 

Серафим (Амелин), схиигумен Андроник (Лукаш). 

Конец 1950-х гоgов 

Кончина схиархимандрита Серафима (Амелина). 

18 октября 1958 roga 



Схииеродиакон 

Исаакий. 

Кавказ. 

Начало 1960-х гоgов 

На отпевании схиархимандрита Андроника. 

Справа от митрополита Зиновия брат Виталий. 

21марта1974 roga 



Виталий Николаевич 

Сидоренко. 

Фотография на 

паспорт 

В ограде храма святого 

благоверного князя 

Александра Невского в 

Тбилиси. 

Слева направо: 

архимандрит Модест 

(Гамов), митрополит 

Зиновий (Мажуга), 

схиархимандрит 

Серафим (Романцов), 

схиархимандрит 

Андроник (Лукаш). 

Начало 1970-х гоgов 



После трапезы. 

Слева от владыки Зиновия отец Виталий 

Митрополит Зиновий в своем рабочем кабинете. 

г. Тбилиси 



Отец Виталий 

в Сергиевом Посаде. 

1979 rog 



Община Бурдинских сестер. В центре сидят (слева 

направо): архимандрит Власий, митрополит Зиновий, 

иеромонах Виталий 

Митрополит 

Зиновий и 

иеромонах 

Виталий. 

Бурgино. 

Начало 

1980-х гоgов 



Поминовение на Херувимской песни в день 

празднования памяти преподобного Серафима 

Саровского. Владыка Зиновий и отец Виталий. 

1 августа 1983 roga 

В День Ангела митрополита Зиновия. 

Отец Виталий следует за Владыкой. 

12 ноября 1983 roga 



Схиархимандрит Виталий во время богослужения в 

алтаре храма святого благоверного князя 

Александра Невского 



Старец-митрополит 

Зиновий 

(в схиме Серафим). 

Послеgние гоgы жизни 

Отец Виталий. 

1980-егоgы 



Красный угол в комнате на Московском проспекте в 

г. Тбилиси, где жил отец Виталий и по благословению 

владыки Зиновия совершал Литургию 

Отец Виталий во дворе дома на Дидубе 



Кончина схиархимандрита Виталия. 

1gекабря1992 roga 

На могиле старца схиархимандрита Виталия. 

г. Тбилиси. 1992 rog 



Дом, где родился отец Виталий. 

Село Екатериновка, Красноgарский край. 

Современный виg 

Могила старца Виталия в ограде храма 

святого благоверного князя Александра Невского. 

г. Тбилиси 
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Глава шестая 

Поездки в Россию 

Бур дин о 

Однажды в Тбилиси отца Виталия посетили 

прихожане Вознесенского храма из села Бурдино 

Липецкой области. Приехали они к нему со сво

ей скорбью - храм, возвращенный верующим 

в 1945 году, долгие годы стоял полуразрушенный, 
службы проходили редко. Сидя с сестрами, отец Ви

талий стал рассказывать, как Господь и Царица Не

бесная воздвигли из разрушенного храма прекрас

ный монастырь, куда слетелось множество птиц - и 

орлы, и голубицы. «А сколько осталось еще кирпи

ча!» - неожиданно добавил он. Сестры заплакали: 

«Вот бы нам этот кирпич», - не догадываясь, к чему 

относились слова прозорливого старца. 

После их отьезда владыка Зиновий благосло

вил отца Виталия и матушку Марию ехать в Бурди

но и помочь восстановлению храма. Узнав об этом, 

за Батюшкой потянулись и его духовные чада из 

разных уголков России *. 

* Так, в 1970-е годы в Бурдино приезжали потрудить
ся: иеродиакон Алексий (Фролов, с 1995 г. епископ Орехо
во-Зуевский Алексий), Николай Васин (с 1996 г. епископ За
донский Никон), Николай Моисеев (с 2002 г. епископ Брян
ский и Севский Феофилакт). 
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Живо откликнулось и местное население, 

хотя время было такое, что не то что строить, ходить 

в храмы открыто нельзя было - сразу же возника

ли осложнения на работе. 

Начало трудам положил отец Виталий. Он от

нес в храм все иконы из своего святого угла, поста

вил в центре двухметровую восковую свечу за тех, 

кто помогал строительству, и благословил верую

щих читать акафисты и Псалтирь. 

Местные власти испугались возрождения хра

ма, при котором стала быстро расти монашеская об

щина *,но запретить не могли - храм строился по

мимо их разрешений и запретов каким-то необъяс

нимым образом. Нужны были кирпич, вода, цемент 

и - о чудо! - машины сами шли к храму и водители 

предлагали: «Кирпич нужен?», - а директор совхо

за присылал в цистернах воду, остановив даже стро

ительство клуба. Однажды оказалось, что недостает 

пяти машин кирпича на ограду - тогда люди стали 

собирать в округе камни. 

Протоиерей Анатолий Солопов ·· 
(г. Мичуринск): 

((Существовало официальное положение: если 

orpaga возвеgена быстро и окончательно без 
веgома властей, она не ломалась. Но если хотя 

бы оgного метра не хватало go завершения и 

* Здесь и ранее был монастырь, но в царствование Им
ператрицы Екатерины 11 его упразднили, и храм сделался 
сельским приходским. 

**Полностью воспоминания опубликованы в "Задонс
ком паломнике", 2000, № 4( 17). 
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об этом узнавали власти, то orpagy эту не
меgленно разрушали." 

Все понимали, что это почти катастрофа, пос

кольку наутро должна приехать комиссия от упол

номоченного по делам религии - вероятно кто-то 

сообщил властям. Все взоры были устремлены на 

отца Виталия, который молился в храме». 

Отец Виталий усилил молитву, призывая на 

помощь Господа Иисуса Христа и Божию Матерь. 

И стена выросла прямо на глазах. Когда наконец 

пришли машины с кирпичом, он оказался уже не 

нужен. Многие тогда плакали, видя в этом явное 

чудо Божие. 

Так по молитвам старцев упразднилась «мер

зость запустения» в святом месте и был возрожден 

дух монашеской жизни там, где триста лет назад 

Пресвятая Богородица собрала под Своим омофо

ром женскую Покровскую обитель. Как и предска

зывал отец Виталий, в Бурдино, словно голубицы, 

слетелись сестры, желавшие иночества. Все они 

несли различные послушания, а многие из них при

няли здесь постриг. Только в церковном хоре собра

лось около сорока человек, пение сестер услаждало 

душу и располагало к молитве, церковные службы 

привлекали множество людей. За духовным окорм

лением в Бурдино стали приезжать из разных угол

ков России. 

Схииrумения Серафима: 

<<Посетил эту обитель и наш goporoй влаgы

ка Зиновий. О его приезgе ни.кто заранее не 

знал, но все жажgали виgеть gивного старца, 
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и Госпоgь так и сотворил. Неожиgанно в Бур

gино съехалось много священников с сосеgних 

областей, и gаже с Урала. Отец Виталий пря

мо "летал" от раgости. Он облачил всех свя

щенников, монахиням велел оgеться по форме, 

устлал храм коврами gля встречи архиерея. 

И мы вышли навстречу машине, на которой 

в тот момент поgъехал влаgыка Зиновий. Он 

сам плакал, виgя такое чуgо. 

Потом отца Виталия спрашивали: "Когgа же 

пришла телеграмма о приезgе Влаgыки?" Он 

ответил: "Как Госпоgь сказал Апостолам

жgите, так и эти отцы много жgали, чтобы 

увиgеть влаgыку-старца, митрополита Зино

вия. И он прилетел утешить своих чаg" ». 

Владыка Зиновий приезжал на отдых в Бурди-

но летом в 1977-79 годах. После первого приезда он 
сказал: «Я думал найти здесь только лес да речку, а 

нашел любовь». Он был тронут не только необыкно

венно теплым приемом, но и тем, какую любовь он 

увидел между живущими здесь сестрами. 

Старцы поселились на самой окраине села 

в маленьких избушечках, скорее напоминающих 

русские баньки. Вокруг был фруктовый сад и высо

кие березы, закрывающие этот уголок от посторон

них глаз лучше глухого забора. Заросли черемухи, 

буйно цветущей весной, ограждали сад со стороны 

речки. Это был мир сосредоточенной уединенной 

молитвы, благодатной тишины и покоя. В этой избу

шечке, где высокому человеку трудно было встать 

в рост, отец Виталий сподобился видеть Пречистую 

Деву ... 
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Много потом ездил Батюшка, навещая своих 

чад в Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Курс

кой областях, но о Бурдино он говорил: «Везде я был 

в гостях, а здесь для меня дом родной». 

Сергиев Посад 

В конце 1970-х годов у отца Виталия обостри

лась его желудочная болезнь. «Что такое язва? -
как-то признался он, - это как сноп игл вонзается». 

Но он никогда не жаловался и как всегда говорил: 

«Я здрав». А сам, бывало, чтобы не закричать от 

боли, бегал вприпрыжку по двору, как бы юродс

твуя, и делал вид, что ему очень весело". Так боялся 

он огорчить близких. Только по цвету лица можно 

было определить, как ему плохо и какую боль он пе

реносил. Сила Божественной благодати, в которой 

он пребывал, помогала ему терпеть и превозмогать 

физические страдания. Он по-прежнему оставался 

радостным, мирным, отзывчивым на чужую боль. 

И если бы не настояния матушки Марии и много

численных чад, желавших его выздоровления, он не 

стал бы и лечиться. 

Было решено ехать на лечение в Россию. В 

мае 1979 года отец Виталий прибыл в Свято-Трои
це-Сергиеву Лавру под благословение Преподобно

го Сергия. Знавший его по Тбилиси преподаватель 

Московских Духовных школ архимандрит Инно

кентий * предложил ему поселиться в своем доме на 

*Архимандрит Иннокентий (Просвирнин, 1940-1994) -
выдающийся археограф, богослов, историк Церкви, педагог. 

Около тридцати лет работал в издательском отделе Мое-
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Бульварной улице, расположенной вдоль светлой 

березовой аллеи. Здесь, в старом уголке Сергиева 

Посада, отец Виталий около двух лет находил до

машнее тепло, заботу о своем здоровье и необходи

мый медицинский уход. 

И опять отец Виталий мучился от сознания 

того, что недостоин такой любви и внимания. Уха

живающей за ним медсестре при первой встрече он 

представился так: «Вот сидит раб Божий недостой

ный, а ведь он схимник». Если кто-то приносил ему 

фрукты, он говорил: «Кому это все принесли? Он 

ковского Патриархата, участвовал в издании Священного 

Писания и Богослужебных книг (Минеи, Службы Русским 

Святым), работал над уникальным изданием 10-томной Рус

ской Библии. На протяжении многих лет собирал материа

лы по патрологии отечественных Святых, проявлял особый 

интерес к грузинским святыням и подвижникам. Много раз 

бывал в Тбилиси у владыки Зиновия и отца Виталия. Нахо

дился в переписке с отцом Виталием и часто спрашивал его 

советов и благословения. В 40-летнем возрасте по старчес

кому благословению тайно принял схиму с именем Сергий. 

По косвенным свидетельствам можно предположить, что 

произошло это в 1980 году в его доме в Сергиевом Поса
де, когда там пребывали владыка Зиновий и отец Виталий. 

По словам монахини Андроники, отец Виталий на вопрос, 

к кому обращаться после его смерти, сказал: «После меня 

отец Иннокентий поведет корабль». Но внезапный сердеч

ный удар, последовавший вскоре после бандитского напа

дения на отца Иннокентия в Иосифо-Волоцком монастыре, 

преждевременно прервал его жизнь. Тело архимандрита 

Иннокентия покоится в Московском Новоспасском монас

тыре, где он провел последний год своей жизни, продолжая 

заниматься издательской работой. 
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тут спит себе, валяется на кровати с боку на бок, а 

ему несут такие дары небесные». 

Когда мать Мария ходила звонить в Тбилиси 

владыке Зиновию, отец Виталий сокрушался: «Нет 

бы сказать Владыке: "Владыка святый, он валяется 

весь день на кровати, ест, аки поросенок, все что хо

чет". Владыка бы успокоился и порадовался за меня. 

А она идет сейчас к нему и рассказывает, что я пло

хо ем, плохо себя чувствую, и Владыку этим огорча

ет. Владыка не знает как мне помочь, переживает; а 

у него у самого столько дел, он такую епархию воз

главляет и столько у него духовных чад, а он еще обо 

мне думает». 

Приходили врачи, обследовали, назначали 

лечение, но улучшения не наступало. Нужна была 

операция. 

Клавдия Павловна Грачева, хирург: 

<< Меgсестра нашего отgеления Раиса Алексан

gровна, которая часто бывала в Лавре, попро

сила меня оgнажgы приехать в Сергиев Посаg 

посмотреть оgного больного монаха. 

За мной в институт приехал отец Иннокен

тий и повез на машине в свой gом на Буль

варной улице. Когgа мы поgнялись в светелку 

небольшого gеревянного gома, отец Виталий 

сиgел на корточках на полу возле железного 

листа со свечами. Он смотрел на нас свои

ми глубокими голубыми глазами и ульzбался. 

Этот взгляg как-то сразу запал мне в gушу. 

Я увиgела большого ребенка. На нем был 

светльzй, чистый и аккуратно отутюженный 
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поgрясник. Обстановка комнаты была пре

gельно простой: gве железные кровати, пок

рытые серыми солgатскими оgеялами - его и 

отца Иннокентия. В углу иконы, у окна горели 

стоявшие в gва ряgа большие свечи, сgелан

ные отцом Виталием. И хотя отец Виталий 

встретил меня улыбаясь, я сразу увиgела, что 

он тяжело болен. Но он и слушать не хотел 

о том, чтобы лечиться. С большим труgом я 

уговорила его лечь в клинику. Провести обсле

gование тоже было не просто. Отец Виталий 

все повторял: "Нет благословения влаgыки 

Зиновия". Без его благословения он не gелал 

ни шаrу. 

У отца Виталия оказалась запущенная язва 

желуgка. Нужна была операция, но он не согла

шался. Выписался из больницы, но состояние 

не улучшалось. Опять лег и опять выписался. 

Ему становилось все хуже. Он не мог есть, его 

постоянно рвало. Меgсестра Лена откачива

ла из его желуgка по 4литра жиgкости. Все 

осложнялось еще и тем, что кроме язвы у него 

были больные почки и туберкулез беgренной 

кости левой ноги. 

Наконец уgалось связаться с Тбилиси - и бла

гословение на операцию от влаgыки Зиновия 

было получено». 

Схиигумения Серафима: 

((Мы жgали звонка из больницы о начале опе

рации, чтобы начать служить Литургию. Я 

в это время лежала на кровати - сuльz оста-
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вили меня, но я не спала. Bgpyr вижу, еgет ко 
мне коляска, на ней лежит отец Виталий, пок

лонился. Я вскочила: "Отца Виталия повезли 

на операцию!" И тут разgается телефонный 

звонок, что отцу Виталию начали gелать опе

рацию. 

Мы сообщили священнослужителям и знако

мым в московских храмах, в Тбилиси - везgе 

на Литургии молились о зgоровье Батюшки. 

В Таганроге о его зgравии кажgый gень чита

ли 20 акафистов Спасителю и 20 акафистов 
Божией Матери, а также неусыпаемую Псал

тирь». 

Клавдия Павловна Грачева: 

<<Настал gень операции. Я встала к операци

онному столу, а меgсестра Рая заняла место 

за моей спиной и читала молитвы. Отец Ин

нокентий все это время в волнении хоgил по 

gвору института и, виgимо, молился. 

Операция была очень не простой. Язва gала 

многочисленные рубцы - пришлось уgалить 

213 желуgка. Ткань была настолько истон
чена, что поg проколами ниток просто рва

лась. Только на третий раз уgалось нало

жить швы. Отец Виталий перенес операцию 

благополучно». 

Епископ Задонский Никон (Васин): 

«Впослеgствии отец Виталий рассказал мне, 

что во время операции в Москве ему явились 

святой великомученик Феоgор Стратилат 
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и святая мученица Ирина*, и святой Феоgор 

накрыл его своей мантией. Отец Виталий счи

тал, что эти святые спасли ему жизнь». 

Схиигумения Серафима: 

((Когgа отцу Виталию gелали операцию, мало 

кто верил, что он выживет. Врачи говорили: 

"Что это Клавgия Павловна копается в тру

пе?" 

После операции отец Виталий провел в реани

мации 5 gней. Нас к нему не gопускали. Когgа 
его перевели в палату, его пришел навестить 

оgин епископ. Я слышала, как отец Виталий 

ему рассказывал, что в эти gни был восхищен 

на Небо, но пришла Царица Небесная и сказа

ла: "Возвратить на землю, ибо слезы омочи

ли все". Епископ спросил: "Чем вы там пита

лись?" Отец Виталий ответил, что там было 

gерево, с листочков которого капала воgа, и он 

жил ею. 

Врачи gивились чуgу Божию, они не верили, 

что мы сможем повезти отца Виталия в Тби

лиси». 

Находясь в больнице, отец Виталий не остав

лял своей заботы о ближних и продолжал служить 

каждому, чем мог. Если в отделении был тяжелый 

больной, он ночью становился перед его крова

тью на колени и молился. Если видел на больном 

* Во имя святого великомученика Феодора Стратилата 
и мученицы Ирины освящен южный придел Успенского со

бора Свято-Троице-Сергиевой Лавры. 
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окровавленную рубашку, он снимал с себя чистую 

и надевал на него. Помогая нянечкам развозить по 

палатам еду, незаметно отдавал кому-то из боль

ных свою порцию, несмотря на то, что сам нуждал

ся в усиленном питании. Все, что ему приносили, 

раздавал, даже лекарства. Он говорил: «Я не от 

лекарств буду здоров, а оттого, что их раздам». А 

одной сестре, которая сокрушалась, что Батюшка 

ничего себе не оставляет, сказал: «А хочешь знать? 

Только этим я и жив». Даже в болезни он не искал, 

как ублажить себя - чтобы враг не подступал к из

неженной плоти. Когда ему назначали теплый душ, 

он становился под холодный. От еды в постные дни 

отказывался, и только получив благословение вла

дыки Зиновия кушать все, что велит врач, начал 

понемножку принимать пищу. Дело пошло на поп

равку. 

Когда его навестил отец Никон, Батюшка по

жаловался ему на себя: «Сегодня среда, а я молоко 

ем, и Господь меня не наказывает. Смотрите, и вы 

не наказывайте никого». 

Чтобы быть под наблюдением врачей, отец 

Виталий остался пожить еще некоторое время в Се

ргиевом Посаде. В это время старца Виталия посе

щали и насельники Лавры, и миряне. 

Архимандрит Платон (Игумнов): 

<<Я узнал об отце Виталии в 1979 rogy, ког
gа окончил Духовную Акаgемию и готовил

ся принять священный сан. Нас познакомил 

отец Иннокентий, который сказал мне и gру

гим препоgавателям Акаgемии: "Вы имеете 
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величайшую возможность услышать челове

ка Божия". Отец Иннокентий говорил, что 

слова отца Виталия имеют необыкновенную 

ценность, что кажgое его слово наgо ловить 

и внимать ему, жить этим словом, потому 

что это словеса Божии, обращенные лично к 

нам. 

Отец Виталий принимал нас в светелке на 

втором этаже. Он сиgел на полу, поgжав поg 

себя ноги, и вел бесеgы. Он рассказывал нам о 

смирении, о послушании, о том, что отсече

ние своей воли - самое ценное в монашеской 

жизни. Говорил отец Виталий очень просто, 

привоgил поучения Святых Отцов, иногgа 

примеры из житий, или начинал рассказывать 

как бы о себе, о своем неgостоинстве, о каких

то своих ошибках, таким образом прикровен

но назиgая кого-то из окружающих. 

Когgа я смотрел на отца Виталия, бывало та

кое впечатление, что он к чему-то прислуши

вается, буgто получает что-то извне, веgя с 

кем-то невиgимый gиалог. Для нас он говорил 

как бы внешне, но главное gля него соверша

лось не зgесь. Он словно внимал чему-то, по

лучая какое-то наставление, чтобы переgать 

его gругим. Получал и тут же отgавал. 

Я помню его наставление о том, с каким бла

гоговением наgо относиться к Престолу Бо

жию. Он говорил, что это нечто живое, оgу

шевленное, и приклаgываться наgо к нему, как 

к живому телу. Престол в храме - это тело 

Христово. 
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В gомике на Бульварной, по всей виgимости, 

служились Литургии. Там стоял шкафчик, гgе 

хранился антиминс и все необхоgимое gля Бо

гослужения. Прохоgя мимо этого шкафчика, 

отец Виталий и отец Иннокентий осеняли 

себя крестом. 

В облике отца Виталия была особая просвет

ленность. Он был самой любовью. И проявля

лось это прежgе всего в его взгляgе, который 

был не просто спокойным, раgостным, а ка

ким-то веселым, по-gетски озорным». 

В скромный домик на Бульварной потянулись 

люди не только из Сергиева Посада, но и из Мос

квы. После беседы с отцом Виталием человек ощу

щал такую необыкновенную любовь, исходящую от 

него, что он не мог не поделиться с кем-то из своих 

близких об этой встрече. Так по цепочке, друг от 

друга, узнавали люди о великом старце. 

Когда пришло время возвращаться в Тбилиси, 

трудно было отцу Виталию расставаться с людьми, 

ставшими ему близкими и родными, но всех их уво

зил Батюшка в своей молитвенной памяти, в своем 

широком сердце, в котором никому не было тесно. 

Клавдия Павловна Грачева: 

« Когgа они возвратились в Тбилиси, мы стали 
перезваниваться. Мать Мария часто консуль

тировалась со мной, как лечить отца Виталия 

(у него проgолжали болеть почки). Из Тбилиси 

я получала от них письма, посылки. Кажgая 

посылка - это было настоящее произвеgение 
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искусства, настолько красиво все было упако

вано и увязано ленточками. 

В письмах мать Мария поgробно писала о со

стоянии отца Виталия, а на gругой стороне 

листа писал отец Виталий: "ВозАЮбленная 

мать Клавgия! У меня все хорошо. Это болеет 

мать Мария". Обычно письмо кончалось при

зывом: "Спасайтесь/",,, 

Промыслительно, что в эти годы схиархиманд

рит Виталий стал известен как великий светильник 

духа не только в Иверии, где прошла половина его 

жизни, но и в сердце православной России - Мос

кве, в Свято-Троице-Сергиевой Лавре. Многим он 

давал силы для несения жизненного креста, укреп

лял души в трудной и опасной борьбе с внутренним 

человеком - с самим собой. В этом служении лю

дям и было основное призвание старца Виталия. 
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Глава седьмая 

Крест старчества 

Крест старчества был возложен на брата Вита

лия с того самого момента, когда к нему потянулись 

люди, и он начал открывать для них Православие, 

наставлять и укреплять в вере. А с принятием свя

щенного сана духовничество стало главным делом 

его жизни. Обитающая в нем сила духа и любовь 

влекли к себе всех. Батюшка притягивал людей 

как сильный магнит, всех объединял, всех роднил. 

«Весь мир - мои папы и мамы. У меня нет чужих -
все родные», - писал он в письме. Он ощущал себя 

богачом, и главным богатством, которым одарил его 

Господь, была жертвенная, не имеющая границ Лю

бовь. 

Она светилась во всех его движениях, в раз

говоре, во взгляде. Многие, видя его, начинали пла

кать. Самые черствые сердца смягчались, чувствуя 

исходящую от него благодать. В его присутствии 

проходили все скорби, все тяжелое на душе уступа

ло место тишине, покою, блаженной радости. Тако

во было действие этой Любви. 

К нему приезжали люди со всей страны и из-за 

границы. Одни хотели узнать волю Божию в затруд

нительных жизненных обстоятельствах, другим 

был необходим добрый совет и наставление, иной 
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спешил очистить душу покаянием, а кто-то жаждал 

утешения в скорби. Каждый чувствовал рядом с 

ним дыхание вечной жизни, его благодатная красо

та и величие духа вызывали трепет и благоговение, 

побуждали заботиться о спасении. 

Здесь не было деления на плохих и хороших, 

на ученых и неграмотных - все были равны, нико

го не обделял отец Виталий своим вниманием, всех 

встречал с улыбкой и земным поклоном. 

Татьяна (r. Ростов-на-Дону): 
«У Батюшки было принято, когgа вхоgишь, 

прочитать молитву "Достойно есть", затем 

попросить у него благословения. В ответ Ба

тюшка сам положит земной поклон, благосло

вит, затем поцелует твою руку и попросит 

благословить его. При этом на меня нахоgил 

страх - как это мне, мирянке, благословлять 

святого служителя церкви? 

Батюшка учил нас при встрече приветство

вать gруг gруга словами: "Христос посреgе 

нас!" - и отвечать: "Есть и буgет". Он гово

рил, что при произнесении этих слов Святой 

Дух осеняет нас, а кто был во вражgе - при

миряется>>. 

Затем Батюшка начинал беседу, выслушивал 

каждого, утешал. При этом сам он всегда старался 

сесть на пол, а чад посадить перед собой на стуль

ях, но все, как правило, устраивались вокруг него 

на полу. Он мог часами сидеть в одной позе, поджав 

под себя правую ногу, отчего у него на щиколотке 

даже образовалась мозоль. 
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От себя он не говорил ничего, а любил читать 

вслух писания Святых Отцов. Не каждый мог удер

жать внимание в течение всей беседы: враг рассе

ивал ум, клонило ко сну, возникали посторонние 

помыслы. 

Е.А.: 

«Оgнажgы, когgа я приехал к Батюшке, у 

меня возник помысел: "Все чтение, ga чте
ние, - хочется живое слово услышать!" Тут 

отец Виталий отложил Святых Отцов и 

взялся рассказывать нам сказочку о непос

лушном воробышке, который упал из гнез

gа и чуть не угоgил на завтрак коту, но был 

спасен своей мамой-воробьихой. Я поgумал: 

"Ну теперь сказки начали рассказывать". То 

Святые Отцы, то сказки какие-то". Вgруг 

отец Виталий и говорит: "Вот веgь, никак не 

угоgишь: и Отцы - плохо, и сказки - плохо. А 

чем сказка плоха? Кот - это gьявол, воробы

шек - gуховное чаgо, а воробьиха - gуховный 

наставник"». 

Имея дар проникновения в тайники челове

ческих сердец, отец Виталий побуждал всецело 

отдаваться его руководству. Словно живая святая 

книга он отвечал на все запросы ума и сердца. 

Игумен Мефодий (Морозов): 

((Разговор с отцом Виталием - это ответы на 

вопросы, которых не заgаешь. Хотя он говорил 

сразу со многими люgьми, ты всегgа понимал, 

что преgназначалось именно gля тебя». 
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Елена К.: 

<<Начинает, например, отец Виталий что

нибуgь рассказывать из житий Святых, а че

ловек вgруг заплачет и говорит: "Батюшка, 

простите". Значит, он что-то затронул в 

его gуше и именно gля него вел свое повество

вание». 

Но не одними словами воспитывал души отец 

Виталий. Всей своей жизнью, своими поступками 

он и обличал, и наставлял. Он нередко повторял: 

«Смотрите на меня и учитесь». 

Сам Батюшка как-то рассказал о себе: «В мо

лодости я видел одного старца. Я был с этим старцем 

только один день. Я увидел его любовь, и это у меня 

осталось на всю жизнь». И сам он стал таким живым 

примером любви. Отец Виталий говорил: «Ничего 

нет сложного, если будешь любить людей, искренне 

будешь стараться им помочь. Тогда тебе будет очень 

легко жить». 

Любовью он прозревал нужды людей, и из да

лекого Тбилиси высылал в разные уголки России 

то, что было в данный момент им необходимо: кому 

продукты, кому деньги, кому одежду, а кому буты

лочку лампадного масла. В заполярный Мурманск 

он отсылал по почте свежие фрукты в простой стек

лянной банке - и они доходили. Батюшка беспоко

ился о своих чадах, как только может безпокоить

ся любвеобильная мать. Все в нем сочеталось: для 

каждого он мог быть и отцом, и матерью, и братом, 

и сестрой, и старцем, и сострадальцем. 

Господь даровал отцу Виталию такую память, 

что он помнил всех, кто хоть раз приезжал к нему, 
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и даже их родственников. Тем же, кто жаловался 

на свою забывчивость, говорил: «Память засоряет

ся от грехов». И за всех он болел душой. Но подра

жать ему в любви было невозможно. Если кто-то 

уступал ему место в метро, он говорил, что за это 

должен вымолить у Господа спасение этому че

ловеку, и других учил: «Когда уступаете место -
Христу уступаете». 

Приведем рассказ одной духовной дочери 

отца Виталия, ярко характеризующий это его ка

чество: 

((Шли мы как-то раз с Батюшкой на источник 

святого мученика Василиска, как овцы за пас

тырем. А навстречу иgет пьяный мужчина и 

громко выкрикивает всякие ругательства. 

Когgа он к нам приблизился, мы все с перепу

rу разбежались, а Батюшка не уклонился и по

шел прямо ему навстречу, поgошел, обнял и 

стал целовать. Как этот человек сразу пере

менился! Kyga gелись его грозный виg? А когgа 
Батюшка его благословил, раgости того че

ловека не было преgела. Он стал благоgарить 

Батюшку и сказал, что еще никто так с ним 

не обращался. Как же нам сgелалось тогgа за 

себя стыgно! А Батюшка только спросил нас: 

"Гgе же ваша любовь к ближнему?"». 

Сам за свою жизнь никого не осудив, отец Ви

талий сразу пресекал недовольство другими, если 

оно у кого-то возникало. И в этом он следовал на

ставлению преподобного Серафима Саровского. 

«Отчего мы осуждаем братий своих? - записывает 
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он в своем помяннике поучение святого, - отгого, 

что не стараемся познать самих себя. Кто занят поз

нанием самого себя, тому некогда замечать за дру

гими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать дру

гих». 

Бывало, если ему расскажут о чьем-то небла

говидном поступке, он обязательно вспомнит, что 

доброго совершил этот человек или просто помо

лится: «Боже, милостив буди мне грешному». 

«Надо себя осуждать, винить и наказывать, 

а всех других любить и почитать за ангелов», -
учил Батюшка. Так одной женщине, которая ни

как не могла ужиться со своей квартирной хозяй

кой, Батюшка советовал: «А ты называй ее мамой 

и думай, что тебя Господь поселил там, где живут 

ангелы». 

Однажды к нему приехала гостья из Таганро

га. После трапезы она встала из-за стола и ушла, а 

женщины стали ворчать: «Ишь, барыня какая! Даже 

тарелочки за собой не убрала!» Тут входит Батюш

ка и со словами: «Ишь, барыня какая!» - начинает 

сам убирать посуду: «К нам сама Матерь Божия по

жаловала, а вы".» В каждом госте он видел посланца 

Бога. 

В другой раз отец Виталий увидел, что находя

щиеся у него на послушании женщины наблюдали, 

как ругаются соседи, осуждая их за это. Батюшка 

подходит и говорит: «Что же вы там слышите? А я 

слышу: один Акафист читает,а другой - канон». А 

когда встречал курящего человека, говорил, что ви

дит, будто во рту у него свечка. Так он показывал, 

как надо отсекать плохие помыслы, обращая их в 



Крест старчества 117 

добрые, ибо в сердце, где есть место осуждению, не 

может быть любви. 

Но особенно строг был отец Виталий к тем, кто 

дерзал осуждать священство. Так одной рабе Божи

ей, которая впала в этот грех, он не разрешил при

чащаться и строго ее вразумил: «Смотри! Никогда 

не только патриарха или епископа, но и простого 

священника не осуди, - дашь за это строгий ответ. 

За него ангел служит, а ты смеешь осуждать. Ты бу

дешь отвечать за него? Помышляй так: я - окаян

ная, а он - СВЯТОЙ». 

Сам отец Виталий являл собой пример того, 

как надо относиться к архиереям, Святейшему Пат

риарху и священству вообще. Это было не простым 

почитанием высшей церковной власти, это был бла

гоговейный страх перед святостью сана и одновре

менно искренняя любовь к ним, как носителям Бо

жественной благодати. О священниках он говорил 

так: «Когда священник служит, он подобен огню. 

Если бы он мог сам себя увидеть, он бы испугался -
какое дерзновение имеет. Место, где стоял священ

ник во время службы, целовать надо. Оно освящает

ся благодатью». 

Одна раба Божия спросила Батюшку: 

- А если я, например, вижу, что другие плохо 

поступают, как тут избежать осуждения? 

- А что ты можешь видеть? И кто ты такая, 

чтобы судить другого человека? Господь его терпит, 

а ты берешься судить. Он потом покается и будет на 

Небесах, а ты туда пойдешь (и показал вниз). Старай

ся лучше сразу же помолиться об этом человеке. А 

так не обращай внимания ни на что - что бы перед 
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тобой ни было. Враг над нами может подшутить и по

казать то, чего на самом деле и не было, поэтому не 

спеши делать выводы. 

И туг он привел случаи из житий тех Святых, 

которым враг нарочно являлся в образе монаха не

благопристойного поведения, чтобы смутить спаса

ющегося и затем увлечь в погибель. 

Отец Виталий и сам боялся нечаянно смугить 

кого-нибудь неосторожным словом или поступ

ком. Например, много лет заветным его желанием 

было соблюсти пост от Вознесения до Троицы, как 

некогда апостолы пребывали в посте в ожидании 

сошествия на них Святаго Духа. Но в этот проме

жугок времени к Батюшке в гости обязательно 

приезжал кто-либо из священников, не возлагав

ших на себя этого добровольного поста. И тогда 

отцу Виталию приходилось за общей трапезой есть 

вместе с ними скоромное, дабы своим воздержа

нием не укорить их. 

Нина (r. Батуми): 
«Было у меня послушание на кухне. Покормила 

я люgей, потом gругие пришли - снова корм

лю. Все вокруг Батюшки собрались слушать, 

что он буgет говорить. Я стала возмущаться 

про себя: "Никто не остался посуgу помыть, 

а я тоже хочу послушать Батюшку". Только 

я это помыслила, вgруг прибегает на кухню 

отец Виталий, и так быстро, как птичка, 

раз-раз - всю посуgу перемыл, поставил и 

убежал - мне ни слова не сказал". Это был 

мне урок». 
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Одна раба Божия, расстроенная от того, что 

ей не удавалось хорошо выполнить послушание, по

жаловалась на себя Батюшке: «Я такая бестолковая, 

глупая, как баран». Он тут же снял ее печаль: «А ба

рашки были около Господа». 

Его удивительная любовь простиралась на все 

живое. Во всем он видел проявление Божьего за

мысла и радостно, восхищенно удивлялся Его тво

рению. 

Отец Виталий говорил, что до сих пор на зем

ле есть райские цветы и рассказывал, какие они. 

Он сокрушался, когда видел, что кто-то срывал без 

всякой нужды травинку, лесной цветочек и потом 

выбрасывал. «А ведь это создание Божие», - гово

рил он. 

Память людей, знавших отца Виталия, со

хранила, казалось, незначительные эпизоды, но в 

них видна та же великая сила любви, которая по

ражала. 

Монахиня Инна: 

«Отец Виталий очень любил животных. Оg

нажgы у нашей кошки роgилось четверо заме

чательно красивых котят. А сосеgская собака 

не любила их. Torga отец Виталий решил сgе
лать их gрузьями: возьмет котят, поgнесет 

к собачке близко-близко, та гавкнет - он убе

рет их. Затем еще и еще раз. "Хочу поgружить 

их", - сказал он и при этом смеялся как gитя. 

У Батюшки была особенная кошка. Во время 

поста все ели постный борщ - и она тоже. 

Если кто-то gавал ей в это время колбасу -
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она не брала. Korga все становились на молит
ву, кошка саgилась тут же и тихо высиживала 

все правило. 

Животные чувствовали его любовь и отвечали 

необыкновенной привязанностью»*. 

Он имел сострадание ко всей твари, причем 

это относилось и к самым «неуважаемым» насеко

мым - тараканам, мухам, клопам, которых он по

л ушугливо называл «братиками» и жалел, когда их 

убивали. Раз одна женщина расправилась при нем с 

мухой, и отец Виталий серьезно сказал: «А если тебя 

бы так!» Для него не было ничего незначительного 

или незначащего в общей картине Божьего мира, 

он чувствовал связь всего со всем, малой песчинки 

и вселенной. 

В деле спасения для отца Виталия также не 

было мелочей. Он всегда зорко следил не только за 

тем, как человек молится и крестится, но и как он 

ест, как одевается, как держит себя. Если увидит, 

что кто-то сидит развалившись, или нога на ногу, -
подойдет, положит руки сидящего на колени, ров

но поставит ноги. Как правило, такое запоминалось 

уже на всю жизнь. 

Во всем он воспитывал скромность, бережли

вость, аккуратность. В одежде учил не выделяться, 

но при этом подходил с рассуждением к каждому 

* Поразительный факт: когда уже смертельно больной 
отец Виталий переезжал с №дубе на Московский проспект 

и прощался с соседями, у его калитки собралось множество 

кошек с округи, которых он кормил и ласкал. Они словно 

пришли проводить его. 
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случаю и давал совет в зависимости от той обста

новки, в которой приходилось жить человеку. 

Елена К.: 

«Помню, к Батюшке приехала оgна раба Бо

жия. Она была очень скромненько оgета gля 

молоgой gевушки, а отец Виталий начал ее 

бранить за вольность в ogeжge. Я, ничего не 

поняв, спросила его, отчего он так неgоволен 

ее виgом. Батюшка ответил: "Да она лишь 

потому так скромно оgелась, что ко мне при

шла. Сейчас выйgет за ворота - ты ее не уз

наешь". 

А меня, например, спросит: 

- А как ты хоgишь на работу? В какой юбке? 
Я показываю. 

-И тебе ничего не говорят? 

-Да говорят: "Ты чего как монашка хоgишь?" 

- Тогgа носи покороче. 

- Батюшка, ga что вы, мне короткие не иgут, 
я буgу себя неловко чувствовать. 

- А ты не прекословь. Если того требует ра

бота, можно наgеть и покороче. А может слу

читься, что ты из-за оgежgы постраgаешь, и 

не понесешь этого. Восстанет, например, на 

тебя начальство: "Что ты такой хоgишь? За

чем нас позоришь?" Самое главное у нас зgесь 

(и Батюшка показал на серgце ), а ogeжga - это 

лишь зонтик-прикрытие». 

Пища у отца Виталия всегда была самой прос

той. «Больше трех блюд на столе - и с трапезы ухо

дит Ангел Хранитель», - говорил он. За столом все 
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ели из одной общей миски. Батюшка всем раздавал 

из мешочка хлеб, благословляя его. Сам же он ел 

крайне мало, но любил, когда все вокруг были сыты. 

И гости у него насыщались, съев всего несколько 

ложек. «Хотя мы ели у Батюшки простую картошку 

и слезами закусывали, я никогда не сравню эту тра

пезу ни с какой другой. Такая была вокруг чистота 

и теплота - на земле не найти», - вспоминает его 

духовная дочь А. 

Даже когда к Батюшке приезжали архиманд

риты и епископы, им подавали ту же пищу, какую 

ели все, и посуда была самая дешевая. «Надо всю 

жизнь учиться смирению», - говорил отец Вита

лий. 

Иногда Батюшка сам готовил пищу, и делал 

он это весьма своеобразно: «Что вы суетитесь вок

руг еды? Я, когда готовлю, кладу что есть: есть ка

пуста - капусту, есть конфетка - конфетку, есть 

селедка - селедку. Всего положу - и все вкусно». 

И действительно - все ели и только нахваливали. 

Видимо, весь секрет заключался не в кулинарном 

мастерстве, а в молитве Батюшки. 

Отец Виталий учил, что пищу надо готовить с 

молитвой - Иисусовой или «Богородице Дева ра

дуйся», - иначе еда будет не на пользу. Когда жен

щины, несшие послушание на кухне, отвлекались 

на разговоры и забывали о непрестанной молитве, 

Батюшка чувствовал это и спрашивал: «Кто варил? 

Почему молитву не творили, не крестили пищу?» И 

часто искренне недоумевал, о чем еще можно разго

варивать, кроме как: «Господи Иисусе Христе, по

милуй нас, грешных!» 



Крест старчества 123 

Был такой случай. Перед трапезой прочитали 

молитву, Батюшка благословил пищу, а она оказа

лась недосоленной, и тогда одна сестра добавила 

соли и стала ее перемешивать. Отец Виталий строго 

ей сказал: «Пищу благословили - на нее крест по

ложили, а ты начинаешь ее болтать. Это все бесовс

кое. Крестом благословили - и ешьте». Очень он не 

любил, когда выражали недовольство пищей. «Что 

ни дадут - все принимайте с благодарением, - го

ворил он, - представляйте, что и этого недостойны 

за грехи наши тайные, коих никто не знает». 

И еще Батюшка не позволял выбрасывать про

дукты, даже испорченные. Иногда пытались тайком 

от него вынести на помойку пищевые отходы, но он 

тут же появлялся: «Что это ты несешь? Разве это не

льзя есть?» Как-то раз он показал одной своей ду

ховной дочери, кого радует наша расточительность: 

он держал тремя пальцами недоеденные кем-то 

кусочки хлеба, а между ними вертелся нечистый с 

рожками. После того, как Батюшка дунул, тот исчез. 

Тогда отец Виталий перекрестил хлеб и съел. Так он 

показал, как привлекает врага этот грех, и многих 

отучил оставлять что-либо недоеденное на тарел

ках, а тем более выбрасывать. 

Однажды приехал отец Виталий в Воронеж к 

монахине С. и увидел: где недопитый кефир остав

лен, где полбанки заплесневелого варенья стоит, 

где старые щи в кастрюле. Тогда он собрал все это 

в одну миску и стал есть, показывая, как надо доро

жить даром Божиим. 

Мало кто понимал Батюшку, видя за этими 

«странностями» лишь черты юродства, тем более 
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что после такой <<Трапезы» у него бывали сильней

шие желудочные боли. Но терпел ради двоякой 

пользы: во-первых, смирял свою плоть, ибо считал 

для себя полезным не вкушать хорошей пищи, а от

давать ее другим, а во-вторых, приучал своих чад 

не попирать Божий дар. Ибо все, что давала земля 

человеку, все, чем он пользовался, отец Виталий 

называл милостыней Бога человеку и Божиим да

ром, благодаря которым и жив человек, а потому и 

сам он так рачительно относился ко всему. Батюш

ка ничего не выбрасывал, берег каждую ниточку, 

каждый пригодный клочок бумаги, каждую старую 

вещь - всему находил применение. Он говорил, 

что за все это придется потом дать ответ Богу: и за 

выброшенные продукты, и за напрасно текущую 

из крана воду. Он хранил свою совесть не только 

по отношению к Богу и ближнему, но и по отноше

нию к вещам. 

Также боролся отец Виталий и с малейшими 

проявлениями стяжания у своих чад. Бывая у них 

в домах, он мог, например, открыть шкаф и про

извести «ревизию»: какие вещи оставить, а что 

немедленно раздать. «Хорошо иметь две одеж

ды, - говорил он, - одну рабочую, а другую для 

храма». 

Особенно он внушал монашествующим не

обходимость вести в сердце постоянную борьбу со 

стяжанием. 

Игумен М.: 

<<Я тогgа был помощником эконома в оgном из 

Московских монастырей. Обставил свою келью 
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с особой тщательностью: повесил старинные 

иконы, кровать красивую gеревянную поставил, 

постелил ковер. И стал показывать знакомым 

свою келью как некую gостопримечательность. 

И вот оgнажgы мне снится: отец Виталий gе

ржит меня за бороgу и жжет ее огнем. Я про

снулся от ужаса. 

Тогgа у меня не было еще agpeca отца Виталия, 
и я написал письмо в Сибирь своему gуховному 

отцу об этом сне. Он написал отцу Виталию и 

получил ответ: "А пусть не роскошествует!" 

Я после этого все вынес, кровать убрал. Взял 

какой-то сунgук, поg голову положил валик. 

Меня хватило на три гоgа». 

Так отец Виталий готовил своих чад к лише

ниям и трудностям, которые могут выпасть на их 

долю, учил быть сильными в любых жизненных об

стоятельствах. Но какие бы качества ни воспитывал 

отец Виталий, на первом месте он ставил послуша

ние, без которого нельзя стяжать ни одну доброде

тель. Ведь именно непослушание одного человека 

привело к первородному греху и изменило судьбу 

всего человечества, а послушанием Сына Челове

ческого своему Отцу открылся путь ко спасению. 

«Своя воля только делает плохо, а послушание вос

крешает», - увещевал отец Виталий своих чад, от

мечая печальную черту нашего времени: «Сейчас 

никто не имеет послушания». Поэтому он много 

внимания уделял воспитанию этой добродетели и 

очень скорбел, когда замечал в своих чадах своево

лие и самоуверенность. 
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Монахиня Инна: 

((Оgнажgы Батюшка поставил меня слеgить 

за свечами и сказал: "Большие свечи пусть 

впереgи стоят, а маленькие, которые gогора

ют, ставь сзаgи". Так я и сgелала. Потом он 

прихоgит и говорит: "Почему у тебя малень

кие свечки стоят сзаgи, а не впереgи?" Я поgу

мала: "Неужели я перепутала?" И поставила 

маленькие свечки впереgи. Через некоторое 

время он снова прихоgит и спрашивает меня: 

"Ты почему ставишь впереgи маленькие? Я же 

тебе сказал - сзаgи ставь". Я возмутилась про 

себя: "Да что ж это такое!" Отошла в сторо

ну, а сама gумаю, разве можно возмущаться 

против старца, он же знает, что gелает. А 

саму прямо мутит - наgулась, как мыльный 

пузырь, сейчас лопну. Поgхожу к Батюшке и 

говорю ему, что со мной происхоgит, а он от

вечает: 

- А знаешь, что наgо gелать? 
-Не знаю. 

- Возьми, развернись - и по уху старцу! 

С меня сразу все сошло, упала я на колени: 

"Простите меня, отче!"». 

Была у отца Виталия истинная послушница, 

раба Божия Д. Однажды он приказал ей в присутс

твии других людей: «А ну-ка, ударь меня!» И она, 

привыкшая исполнять волю Батюшки без всякого 

рассуждения, подошла и ударила его по щеке. Ок

ружающие возмутились, но Батюшка был очень 

доволен, что таким образом преподал присутству

ющим урок послушания. Однако в большинстве 
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случаев требовалось много терпения, такта, муд

рости, чтобы подвести человека к осознанию того, 

что послушание - это прежде всего благо для него 

самого. 

Однажды раба Божия Е. приготовила для Ба

тюшки на завтрак овсяную кашу, а когда принесла 

тарелку, Батюшка и говорит ей: 

- Давай-ка поешь со мной из одной тарелки. 

- Да что вы, Батюшка, как я могу! Это для вас 

приготовлено, вам надо кушать. 

Тогда он обратился к другой женщине, и та 

только ответила: 

- Благословите, Батюшка. 

- Вот достойный ответ, - сказал старец, и 

они вдвоем сели кушать из одной тарелки, а Е. стало 

досадно на себя, что она отказалась, и слезы неволь

но потекли из ее глаз. 

- Что ж ты плачешь? - спрашивает отец Ви-

талий. 

- Простите, Батюшка. 

- Бог простит. Садись, поешь с нами. 

Потом она вспоминала, что никогда не ела та

кого вкусного блюда, несмотря на то, что отец Вита

лий, по своему обыкновению, перемешал в тарелке 

все что было: кашу, огурцы, морковный сок, хлеб. 

Когда все ушли, он спросил ее: 

- Поняла? 

- Да, Батюшка, простите. 

Отец Виталий всегда требовал, чтобы ничего 

не делали без его благословения. Те, кто жил у него 

на послушании, так и поступали: 

- Отец Виталий, благослови воду налить. 
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- Бог благословит. 

- Отец Виталий, благослови картошку почис-

тить. 

- Бог благословит". 

Так через освящение всякого дела воспитыва

лось постоянное памятование о Боге. Если кто-то не 

испрашивал благословения, Батюшка отчитывал за 

это, и хотя он делал это без особой строгости, про

винившиеся как-то робели перед ним. 

Сам отец Виталий без благословения ничего 

не предпринимал. Как-то, еще будучи послушником 

Глинской пустыни, он попросил у отца Серафима 

благословения писать иконы, но тот не благословил. 

И отец Виталий никогда не писал икон, хотя знал, 

что мог стать хорошим иконописцем. Вот настолько 

высоко ставил он послушание. 

Ослушание же старческого благословения 

всегда приводило к большим неприятностям. Так 

одну рабу Божию отец Виталий благословил оста

вить руководящую должность и перейти в рядовые 

сотрудницы, но она ослушалась, а через год ее вы

нудили уйти со службы, и она осталась совсем без 

работы. 

Валентина (г. Тбилиси): 

«Оgнажgы зимой мой муж Влаgимир уезжал 

на грузовой машине в команgировку в Киев и 

позвал меня с собой. Я пошла за благословени

ем к отцу Виталию, но Батюшка сказал, что 

лучше мне поехать весной, а за путешеству

ющего Влаgимира он буgет ставить свечи и 

молиться о его благополучном возвращении. Я 
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расстроилась тогgа и поgумала, что наgо бы 

мне лучше попросить благословение у роgите

лей, ga и поехать. Прошел месяц, и вgруг поg 
Новый гоg - звонок из Киева: муж сообщает, 

что они попали в аварию, но сам он не пост

раgал, а вот его напарник, на месте которого 

gолжна была сиgеть я, сломал gва ребра. Лишь 

тогgа я уразумела, что значит старческое 

благословение,,. 

Не случайно приезжавшим к нему отец Ви

талий неоднократно говорил: «Раз вы ко мне при

ехали, так имейте живую веру, внимание и послу

шание». Без этих качеств обращение к старцу было 

бесполезным. 

Батюшке была дана от Бога такая благодать, 

что своим словом он побуждал душу человека при

ходить в спасительное расположение. Старец огор

чался, когда во время беседы кто-то перебивал его 

вопросом или замечанием, поскольку благодатное 

состояние учительства могло нарушиться, а человек 

лишиться необходимой духовной пользы. Точно так 

же он воспитывал внимательное отношение к слову 

вообще, а особенно к старческому. И если он про

сил кому-то что-то передать, то говорил: "Передай

те так, как я вам сказал. Ни одного слова не прибав

ляйте, не убавляйте". 

Батюшка не принимал тех, кто хотел видеть 

его лишь из праздного любопытства, без сокруше

ния о грехах и желания изменить свою жизнь к луч

шему: «Вот некоторые хотят приехать, посмотреть 

на Венедикта, а он такой блудник, такой гордец», -
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говорил он иногда в подобных случаях. Те же, кто 

прибегал к помощи старца со смиренным располо

жением сердца, приобретали для своей души неоце

нимое сокровище. 

Мария Москвичева (г. Таганрог): 

«Батюшка имел gоступ к серgцу кажgого 

человека и говорил, что только Христовой 

любовью можно постигнуть внутреннюю 

жизнь gуши человека и войти с ней в тесное 

gуховное общение. Всеми способами Батюш

ка стремился привести нас к искреннему по

каянию и самоукорению. И раgовался, когgа 

в ответ на обличение слышал от нас искрен

ние слова: "Виноват, Батюшка, простите". 

Силою любви он прозревал gушу человека, 

открывал затаенные грехи, помыслы, и умел 

заставить человека плакать слезами покая

ния». 

Батюшка обладал особым свойством видеть 

души других людей, которые были для него как бы 

прозрачны. Часто, чтобы не смутить человека, име

ющего нераскаянный грех, Батюшка поступал как 

блаженный старец Павел Таганрогский: обличал 

прикровенно, приписывая чужие грехи себе или же 

ругал за них находящуюся рядом матушку Марию. 

Много ей пришлось претерпеть таким образом за 

других. Зато люди по-иному начинали смотреть на 

свои проступки, в их душах зарождалось искреннее 

покаяние. 

Вот лишь несколько примеров подобных ба

тюшкиных обличений. 
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Иеросхимонах Р.: 

«Когgа мы прихоgUАи к отцу Виталию, этот 

святой старец начинал о немощах кажgого из 

нас рассказывать как о своих. 

Пришли мы как-то к нему с оgним иеромона

хом, а отец Виталий и говорит: "Вот я люблю 

выпить, ga хорошо закусить, а иногgа и кол
баской закусываю". " Тут мой спутник сразу 
признался: "Батюшка, простите, веgь это вы 

про меня". А Батюшка проgолжает: "Как же я 

конфетки люблю, и все такое вкусное. Я такой 

обиgчивый"." - и все мои немощи назвал. Я в 

ответ: "Это, Батюшка, в мой огороg". 

Но если же он виgел, что человек смущается, 

тут же замечал: "Это я о себе говорю"». 

Лидия (г. Таганрог): 

«Сиgим раз все на полу возле отца Виталия. 

Батюшка обращается ко мне: "Мать Лиgия, 

аg-то разный бывает: то посаgят в огонь, 

то сразу в леg". А потом вgруг как закричит: 

"Бейте меня!" Тут я поняла, что веgь это я 

так кричу на свою маму - как огонь разгоря

чусь, замахаю руками, а потом сразу остыну 

и разговариваю с ней леgяным тоном. Вот Ба

тюшка меня и обличUА». 

Монахиня А.: 

<<Батюшка никогgа нас прямо не обличал, хотя 

ему были открыты все наши грехи. "Я, Вене

gикт, - говорUА он мне, - пью и ем яко кабан, 

сплю яко меgвеgь, оgеваюсь яко павлин. А вот 

ты, Мотя, правильно gелаешь - читаешь 
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150 раз "Богороgице Дево раgуйся", молишь
ся, берешь у папы благословение, целуешь ему 

руки. Так помолись за грешного Венеgикта, 

чтобы и он так gелал». 

Я краснею, блеgнею, затем плачу и киgаюсь 

ему в ноги: "Батюшка, простите!"». 

Когда отец Виталий проводил общую испо

ведь в храме, он вставал на колени перед исповед

ником и со слезами начинал каяться в его грехах, 

переживая их как свои собственные: «Я, грешный 

Венедикт, не почитаю родителей, пью водку, мужу 

изменяю".» Глубина его покаяния вызывала ответ

ное чувство. У людей в душе все переворачивалось, 

слышались рыдания. 

Хотя в сил у данной ему от Бога прозорливости 

отец Виталий часто и не имел нужды, чтобы человек 

называл ему свои грехи, Батюшка все-таки указы

вал на огромную пользу, когда согрешающий сам 

обличит себя на исповеди и раскается в содеяном. 

Ведь в таинстве покаяния Господь очищает душу 

кающегося и восстанавливает с ней нарушенную 

грехом связь. 

Е.А.: 

((Оgнажgы, буgучи иероgиаконом, я нахоgился 

во время потребления Святых Даров в алта

ре тут у меня внезапно мелькнула страшная 

мысль: "Чтоб старец cgox! 11 Меня всего обож

гло: как я скажу об этом помысле отцу Вита

лию на исповеgи? Прихожу к нему. Батюш

ка, против обыкновения, сух, неприветлив, 

спросил только: "Исповеgоваться буgешь?" 
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- "Буgу". Я исповеgался, а о том помысле - ни 

слова. Старецвзялменязаухо: "Все?" - "Все". 

- "Все сказал?" - Я молчу. Тогgа он говорит: 

"Раб Божий, я знаю, что с тобой произошло, но 

gля тебя полезнее сказать это самому, чтобы 

уврачевать gушу. Это тебе gиавол внушил. А 

разве можно его пугаться?"». 

Глинские старцы учили каяться сразу, как 

только согрешил. Если есть кому сказать - хоро

шо, а если нет - проси прощения у Бога: «Господи, 

помилуй мя, падшего». И отец Виталий советовал 

своим духовным чадам: «Если согрешила, подумала 

что-нибудь недоброе - сразу исповедуйся перед 

сестрами. Главное, чтобы восстановить мир». Это 

отвечало духу апостольского поучения: «Призна

вайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16). 
А еще Батюшка говорил: «Когда бывает у вас 

нужда, исповедуйтесь мысленно мне, а я разрешу». 

И это были не просто слова: 

«Как-то оказалась я gалеко от gома в чужом 

гороgе и впала там в грех, - вспоминает оgна 

раба Божия. - Очень скорбела я, что не могла 

сразу исповеgовать его. Когgа же приехала в 

Тбилиси к отцу Виталию, он ласково встретил 

меня со словами: "Ну, мать, ты поскорбела, а я 

уже разрешил"». 

Батюшка учил, как правильно следует испове

доваться: заранее обдумать свой проступок, оценить 

его и назвать одним словом, а по нашей склонности 
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к забывчивости можно и записывать. Во время ис

поведи он советовал избегать подробностей, не на

зывать имен - иначе получаются сплетни. 

«Вот ты мне сейчас рассказала все подроб

но, - говорил он одной рабе Божией, - а есть та

кие батюшки, которым ты так расскажешь - а они 

соблазнятся. Такими подробностями ты их просто 

введешь в смущение, и не потому что они плохие 

батюшки, - все они Божии, - но можно и душе 

священника повредить такой исповедью. Поэтому 

нужно думать, как сказать». 

Батюшка советовал выработать каждому при

вычку - контролировать себя в течение дня: сле

дить за своими мыслями, словами, чувствами - и 

все, что противоречит Евангельским заповедям, от

гонять Иисусовой молитвой. А вечером обязательно 

давать себе отчет о прожитом дне. 

Е. К.: 

<<Как-то пришла с работы, а Батюшка гово

рит: 

- Саgись, рассказывай, как у тебя прошел gень. 

Что gелала на работе, о чем разговаривала. 

- Батюшка, у нас, у меgиков, такие разговоры 

бывают". Как мне их вам пересказывать? 

- А ты не стесняйся, рассказывай. 
Сижу, рассказываю: кто мне что сказал, что 

я ответила. Вgруг он меня внезапно обрывает 

вопросом: 

-А зачем ты ее укорила? 

-Кого? 

- Ту сестру, с которой работаешь. 
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Поскольку, на мой взгляg, у нас с ней был самый 

обыgенный разговор, я очень уgивилась: 

- Ну, у нас в процессе работы это обычно. Бы

вает, что и мне gелают замечания, - я и не 

посчитала это укором. 

- Напрасно. Вот этими небольшими укорами 

и осложняются человеческие отношения. Поэ

тому наgо всегgа слеgить за своей речью. Без

gумное слово потом уже не вернешь, а челове

ка можно обиgеты>. 

Еще отец Виталий отмечал: «Каждый посту

пок тянет за собой несколько грехов. Например, 

осуждение: тут и гордость, из-за которой осудила, 

и самовозвышение - раз ты осудила человека, ты 

возвысилась над ним, себя лучше посчитала". Мы 

должны как можно больше слез проливать о своих 

грехах. Когда нас кто-нибудь сильно обидит - мы 

плачем. А надо повернуть эти слезы на свои грехи. 

И эти же слезы проливать, вспоминая свои грехи. 

Каждая такая наша слезинка очень дорого стоит». 

Характеризуя духовную жизнь христианина, 

отец Виталий как-то написал в письме своему духов

ному сыну: «Война - и не падай духом. На фронте 

не без раненых, то же и душа». 

Очень Батюшка скорбел за тех, кто получая 

его благословение и разрешение грехов на испо

веди, не удерживал полученной благодати. Батюш

ка объяснял, что благодать - очень нежная: чтобы 

приобрести ее, надо много трудиться, а потерять 

очень легко. Она не выносит малейшей неправды, 

нечистоты или внутренней скрытой обиды. 
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Ему было горько видеть, с какой легкостью 

христиане нередко попирают Таинства: формально 

исповедуются, легкомысленно дерзают приступать 

к Святой Чаше, и затем тут же вновь возвращаются 

к своим греховным привычкам, нисколько не заду

мываясь над тем, что они только что соединились 

со Христом в таинстве Евхаристии. "С каким бла

гоговением мы должны приступать к Телу и Крови 

Христа, Сына Божия! К какому Таинству присту

паем! Огнь Божественный достойных освящает, 

недостойных попаляет, - читаем мы в поучении 

из письма отца Виталия. - Не думайте, что попос

тившись неделю вы уже достойны причащения. Не 

в том состоит приготовление, чтобы не опускать ни 

одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, 

чтобы от пищи воздержаться, - надобно внутрен

нее очищение: чтоб тщеславия не было, гордости, 

непокорности, чтобы худой мысли не удерживать 

в душе ни на минуту. Через приобщение Святых 

Таин освящается душа и тело, через него Бог в нас 

присутствует". Поэтому отец Виталий подчеркивал, 

что важно не только принять Святое Причастие, но 

и стараться как можно дольше сохранить получен

ную Благодать. 

В духовной жизни отец Виталий наилучшим 

признавал постепенное совершенствование -
так называемый «царский путь». Он никогда не 

нагружал человека большим молитвенным пра

вилом, не советовал браться за чрезмерные под

виги. Так, однажды один студент рассказал отцу 

Виталию, что его духовник запретил ему в среду 

и пятницу вкушать какую-либо пищу. Батюшка 



Крест старчества 137 

был огорчен: такой подвиг этому юноше был не 

по силам. 

Батюшка предостерегал, что нельзя раньше 

времени приступать к тем подвигам, которые со

вершали Святые. Надо быть к ним готовым. И те, 

которые начинали подвизаться с большим рвением, 

впоследствии часто охладевали и с трудом исполня

ли даже обычное монашеское правило. Вместе с тем 

он считал очень важным, чтобы человек принуждал 

себя делать доброе, ущемлял себя хотя бы в малом 

ради Господа. Но он никогда не заставлял человека 

это делать насильно. 

Е. А.: 

«Как-то раз Батюшка сказал, обращаясь к 

себе: "Что это Венеgикт на всех наезжает. 

Вот святой апостол Павел в своих посланиях 

пишет: "Молю Вас, братия ... " Hago молить, а 
Венеgикт то и gело требует - gавай, gавай!" 

И он именно молил, просил от нас хоть неболь

шого поgвига в начале нашего христианского 

пути. Так оgнажgы позgно вечером накануне 

Причастия мне очень захотелось пить. А Ба

тюшка ласково попросил: "А ты попробуй воз

gержаться - ты же завтра причащаешься". 

Он виgел, кто нас искушал». 

Над каждой душой отец Виталий много тру

дился. Он любил каждого человека в том состоя

нии, в котором тот пребывал. С глубоким благого

вением относился он к тайне человеческой личнос

ти, человеческой жизни. В каждом он чтил образ 

Божий, всем кланялся в ноги и всем служил. Не раз 
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Батюшка говорил: «Владыка Зиновий научил меня 

катиться круглым камушком ко всем людям», - и 

проявлял великую любовь и терпение, чтобы при

влечь человека к Богу, пробудить в нем желание 

спастись в жизнь вечную. 

В разговоре со своей духовной дочерью он 

как-то поделился: «С некоторыми поговоришь, 

вразумишь - они воспринимают. А другие, если 

им сказать, обидятся и больше не приедут. Как бы 

ты, мать Нина, с ними обращалась?» - «Не знаю, 

Батюшка». Тогда он погладил ее по руке: «Вот как 

надо - пожалеть, обласкать, и к каждому ключ по

добрать». 

Однажды в Бурдино на рыбалке отец Виталий 

вытащил огромного карпа. Перед тем очень долго 

водил его на удочке возле лодки, а сидевшей рядом 

с ним сестре сказал: «Видишь, как трудно поймать 

большую рыбу - нужно много терпения, молит

вы, чтобы она не сорвалась, чтобы удержать ее на 

крючке». 

Батюшка был таким же искусным «ловцом че

ловеков». 

Нина (r. Батуми): 
«Оgин раз мой зять, полковник, ехал в отпуск 

в Батуми проезgом через Тбилиси. До этого 

же отец Виталий говорил ему: "Поеgешь -
зайgи ко мне". А зять как раз вез мальчика, 

которого очень хотел виgеть отец Виталий, 

чтобы благословить. Вgруг у зятя возник 

помысел: "Не наgо ехать к отцу Виталию". 

Вот сиgят они в аэропорту, ожиgают само-
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лет на Батуми, а рейс все отклаgывают. Уже 

вечер, уже ночь, спать негgе. Так самолет и 

не полетел. Не gожgавшись рейса, прихоgят 

они на gругой gень к отцу Виталию измучен

ные. Отец Виталий ему: "Если бы ты и се

гоgня ко мне не пришел, самолет бы опять не 

полетел"». 

Был у отца Виталия в гостях один священник. 

Батюшка и спрашивает его: «Если пришел к тебе 

человек, ты с ним говоришь-говоришь, а видно, 

что он не понимает, что не доходит до него глубина 

духовная. Как тут быть?» А священник отвечает: 

«Если человек не понимает, так что ж я могу поде

лать?» 

«Нет, - говорит отец Виталий, - мы должны 

считать себя виноватыми. Если я не смог утешить 

человека, значит я не приобрел той благодати, кото

рую должен был дать этому человеку». 

Батюшка стремился к тому, чтобы каждый, кто 

к нему обращается, получил бы духовную пользу 

и утешение. Приехали к нему однажды несколько 

человек из Таганрога; когда пришло время расста

ваться, все были радостные, довольные, а одна - со 

скорбью. Тогда он подозвал ее к себе и несколько ча

сов с ней беседовал, пока девушка не стала веселой. 

Лишь после этого он благословил ее ехать домой, а 

находившейся рядом послушнице сказал: «Видишь, 

ей радостно - и мне радостно, она получила духов

ный заряд, но его ей хватит всего на несколько дней. 

Дома она снова погрузится в печаль. Я ей помог, но 

сама она не в силах бороться с унынием». 
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Не случайно, провожая своих духовных чад, 

он часто напутствовал их стихами (которые пел на 

8-й глас): 

«Господи, наш Господи!/ никак мы с собою не 

сладим, /чего не хотим - то творим, / одолел нас 
грех, одолели страсти наши, / Милосердный, Все
могущий, / коснись сердец наших Твоею благода
тью, / дай силу бороться со грехом, /прогони диа
вола-искусителя, /пошли нам Ангела Хранителя,/ 

ими же веси судьбами спаси нас. /Ты сам сказал, 

Господи, / что пришел Ты грешников спасти, / Ты 
сам сказал, Милосердный, / что не хочешь смерти 
грешника, / а ждешь его покаяния. / Ты сам изрек 
пречистыми устами: / «Грядущаго ко мне не изжену 
вою>./ И вот мы пришли, Надежда наша,/ мы пла

чем у ног Твоих, Владыка наш Господи, / не отврати 
лица Твоего от созданий Твоих,/ хотя мы грешни

ки, /но все же Твои./ Дай же нам крепость и силу/ 

бросить нашу злую греховную привычку». 

Монахиня Инна: 

((Батюшка многое говорил нам притчами. 

Оgин раз он стоит, а мимо бежит наша кош

ка. Он взял ее на руки и стал поgсаживать на 

крышу. Кошка старается поgтянуться пе

реgними лапками, но ей труgно залезть. Она 

тянется, тянется, и вgруг каким-то образом 

ей уgается забраться на крышу. А Батюшка 

говорит: "Смотри-ка, с труgом, но забралась. 

Вот тебе пример". Так и он нас всех брал и 

поgнимал». 
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«Когда со мной находитесь, у вас скорбей ни

каких нет», - говорил отец Виталий своим чадам. 

И, действительно, рядом с ним на душе становилось 

необычайно радостно и легко, как на Пасху. 

Предоставим слово его духовным детям: 

« Еgешь к Батюшке - везешь множество скор

бей, а как приеgешь - еще сказать ничего не 

успеешь, на gуше уже становится легко, все 

плохое забывается, буgто его и не было".» 

<<По благословению отца Виталия нам было 

легко иgти по жизни, легко переносить тяже

лые ситуации.">> 

« Труgно переgать словами ту благоgать, ко
торую мы получали по молитвам Батюшки. 

Это была и особенная тишина в gуше, обнов

ленная, укрепленная вера, и покаянное молит

венное состояние ... » 
Все уезжали от него окрыленными, а Батюшка 

заболевал. И мало кто задумывался над тем, что, им 

легко, потому что старец берет на себя их скорби, 

болезни и греховную немощь. 

Он говорил: «Некоторым полагаются такие 

большие епитимьи - что не вынесут. Поэтому я сам 

за них несу». 

Вспоминают, как однажды отец Виталий под

бежал к схиархимандриту Андронику, когда тот ис

поведывал, со словами: «Отец Андроник! Наложи 

на меня епитимью - я аборт сделал ... » Страдать за 
других было для него также естественно, как ды

шать. А что такое наказание, полученное от духов

ника, и какое оно может причинить страдание, он 

узнал из собственного опыта. 
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Приведем здесь рассказ самого отца Вита

лия*: 

«Когда я жил в горах, я попросил старца: "Ба

тюшка, мне нужно испытать, что такое наказание. 

Ты мне дай епитимью на месяц и тут же ее разре

ши, а то вдруг ты умрешь, а я под этой епитимьей 

останусь". Он наказал - и тут же прочитал разре

шительную молитву. Когда он наложил на меня епи

тимью, то мне ничего не стало мило: ни жизнь, ни 

солнце, ни деревья, ни молитва. Ничего не хотелось 

делать - серая безысходная жизнь. И когда прошел 

месяц, я почувствовал, как с меня это снимается, 

словно обручами. Тогда я вздохнул свободно и на 

сердце снова появилась радость. Вот что такое на

казание». 

И когда однажды отец Виталий узнал, что один 

сухумский священник наложил на двух женщин 

епитимью - три года не причащаться и стоять толь

ко в притворе храма, а одна из них тяжело заболела 

и могла умереть без Причастия, - он дошел до Пат

риарха и епитимья была снята. 

Батюшка себя никогда не жалел. «День и ночь 

покоя мне не дают, кричат: "Отец Виталий! Помоги 

нам!"» - открыл он своей духовной дочери. И он 

тут же отвечал на зов, который слышала его чуткая 

душа через тысячи верст. И помогал: клал бесчис

ленные поклоны, ставил свечи и молился, молился, 

молился ... 
Молитва была его дыханием, его связью с Ис

точником жизни, она же была и той реальной дейс-

• Рассказ записан со слов епископа Задонского Никона. 
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твенной помощью, которую он мог оказать людям, 

привлекая к ним милость самого Господа. 

«Молитва Батюшки из ада вырвет!» - такова 

была вера его духовных чад. И он вымаливал чело

века, каких бы трудов ему это ни стоило. Даже зная 

волю Божию об этом человеке, он имел дерзновение 

умолять Всевышнего даровать прощение или облег

чить участь несчастного. Ибо как сказал святитель 

Димитрий Ростовский о силе молитвы: «Молитва 

не только побеждает законы природы, не только 

является непреоборимым щитом против видимых 

и невидимых врагов, но удерживает даже и руку 

Самого всесильного Бога, поднятую для поражения 

грешников». 

«Думаете, легко быть прозорливым, когда ви

дишь, что человек погибает? - признался как-то 

отец Виталий. - И знаешь, как ему помочь, и зна

ешь, что он эту помощь отвергнет ... Тогда сердце та
кою скорбью исполняется». 

Непрестанная молитва не угасала в его сердце, 

чем бы он ни был занят, с кем бы ни говорил. Одна

ко ночные часы он посвящал сугубой молитве. Ког

да его никто не видел, он падал ниц пред Господом, 

распластавшись на полу словно живой крест. Такие 

поклоны делают только при монашеском постриге, 

когда человек дает обет Господу посвятить всего 

себя и свою жизнь Ему. Батюшка их клал ежеднев

но, распиная себя за других. Так он вымаливал у 

Господа спасение ближних. Молился он и за целые 

страны, где в данный момент народ терпел особую 

скорбь или гибли люди: Вьетнам и Камбоджа, Лаос 

и Чили ... 
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Когда он узнавал из «Новостей», что где-то 

произошла катастрофа или несчастный случай 

унес человеческие жизни, он записывал число по

гибших и ставил свечи о упокоении этих не зна

комых ему людей, за каждого клал земной поклон. 

А среди погибших были и мусульмане, и протес

танты, и неверующие - отец Виталий молился за 

всех, ибо любовь его к людям была всеобъемлю

щей. 

Как и преподобный Серафим Саровский, Ба

тюшка придавал особое значение свече, возженной 

за человека перед святым образом. Большие ровные 

восковые свечи, сделанные им самим, стояли на спе

циальных железных подносах и перекладинах. Они 

никогда не затухали в его комнате, и даже в сильную 

жару, когда от огня стоял чад и трудно было дышать, 

он не позволял их тушить. Он часто писал в пись

мах: «За всех вас свечи молятся». И сила горящей 

свечи в батюшкиной келии не раз спасала людей от 

смертельной опасности. По свече отец Виталий мог 

распознать душевное состояние человека: ровно, 

спокойно горит или чадит. А бывает, огонь подре

жется - и погаснет. Тогда Батюшка усиливал свою 

молитву за этого человека. 

Игумен Н.: 

«Меня хранила его молитва. Если бы не отец 

Виталий, - не знаю, что было бы со мной. 

Меня "полюбили" в КГБ с самых первых ша

гов - сначала в семинарии, потом на прихоgе. 

Могли посаgить в любое время, угрожали. Но 

приеgешь к Батюшке, расскажешь только, и 
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уезжаешь с наgежgой, что не gаст Бог в оби

gу по его святым молитвам. И gействитель

но, смотришь - и отстали от меня на время. 

Другая скорбь приgет - опять еgешь. Он меня 

спасал от всех беg. И только теперь я понял, 

кем он был gля нас. Я готов целовать ту зем

лю, гgе он хоgил". » 

Анна (г. Таганрог): 

«Оgнажgы я провожала Батюшку из Сухуми 

в пустыню. На автобусной остановке к нему 

поgошла оgна его знакомая. Я отступила на 

шаг, чтобы не слышать, но он поgозвал меня. 
11А было такое, что ты хотела утонуть?", -
спросил он женщину. Она с уgивлением пос

мотрела на него и стала оправgываться: 11Я 

была в таком отчаянии ... " Но Батюшка пере
бил ее вопросом: 11И как же?" - "Да уgобного 

места не нашла. Сколько ни броgила - везgе 

мелко было". " 
Потом мне Батюшка рассказал, что ему было 

открыто намерение этой женщины. И в то 

время, когgа она зашла в воgу, он стал усилен

но молиться. Так он спас ей жизнь». 

Примеров молитвенной помощи отца Вита-

лия - огромное множество. Батюшка опытно знал, 

что молиться за людей - значит проливать за них 

кровь. И только благодать Божия помогала ему не

сти этот непосильный для человека груз - крест 

старчества. 

Как-то раз оптинского старца Нектария спро

сили: должен ли старец брать на себя страдания и 
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грехи приходящих к нему? Он ответил: «Иначе 

облегчить нельзя. Чувствуешь иногда, что на тебя 

легла словно гора камней - так много греха и боли 

принесли к тебе, что не можешь снести их. Тогда к 

немощи твоей приходит Благодать и разметывает 

эту гору камней, как кучу сухих листьев ... » 

Многие прославленные впоследствии старцы 

трепетали, когда им доставался такой крест, такая 

великая ответственность перед Богом за души лю

дей, вверивших себя их духовному руководству. 

Это способна понести только великая любовь, кото

рой по благодати исполнен старец. 
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Глава восьмая 

О духовных дарах 

Среди многих духовных дарований, которыми 

обладал старец Виталий, особенно выделялась его 

способность прозрения как будущих, так и свер

шившихся уже событий. 

Как ни пытался отец Виталий по своему сми

рению скрыть от людей этот дар, утаить его было 

невозможно. Сам он не любил, когда говорили о 

его прозорливости, и если слышал, то отвечал так: 

«Вот раб Божий Виталий: разве он прозорливый? 

Он - прожорливый». И тут же начинал себя ругать 

и обличать. 

Но в откровенной беседе с близкими чадами 

он иногда приоткрывал тайну этого необыкновен

ного свойства духовных людей. Многие люди, на

ходившиеся от Батюшки за тысячи километров, не 

раз убеждались впоследствии, что ему были откры

ты и их помышления, и скорби, и события внешней 

жизни. 

Во время напряженных отношений нашей 

страны с ClllA одной сестре пришла в голову такая 
мысль: «Неверующие думают, что сила страны за

ключается в вооружении, а мы знаем, что все от Бога, 

и положение страны или народа может изменить

ся по молитвенному ходатайству Святых. А может 

ли наш Батюшка вымолить мир между странами?» 
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Приходит время, и отношения с Америкой налажи

ваются. Приезжает та сестра к Батюшке, а он ей и 

говорит: «А вот как можно: войти в сердце американ

ского президента и творить в нем Иисусову молитву, 

вот его сердце Господь и умягчит». 

По некоторым высказываниям отца Виталия 

можно было понять, что для него не существовало 

расстояний: «Назовите мне любой город мира, и я 

скажу, где какая улица и сколько там народу жи

вет». Несомненно, что сведения эти он черпал не из 

географического справочника ... 
Как-то раз он обратился к Е. А. с просьбой най

ти деревянные бухгалтерские счеты для одной сво

ей духовной дочери. Тот недоумевал: где их взять. 

Правда, его мама работала кассиром, но после ее 

смерти дома он почти не бывал. «А ты вспомни свою 

квартиру, - стал помогать ему Батюшка, никогда в 

ней не бывавший. - Здесь дверь в комнату, здесь -
зеленый шкафчик. Откроешь - и на второй полоч

ке найдешь». И действительно, когда Е. А. приехал 

домой, вошел в комнату и открыл шкаф, то на вто

рой полке увидел большие счеты. 

Иногда свою прозорливость Батюшка прикры-

вал добродушным юмором. 

АннаП.: 

«Оgнажgы сиgим мы за столом - Батюшка, 

Таня из Ростова и я. Таня начала рассказывать: 

"Когgа вы, Батюшка, были в Москве, нас зgесь 

посетили гости, и от обеgа осталось немного 

вина. Бутылка эта мешалась, мы не знали куgа 

ее gеть и решили gопить вино. Через несколько 
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gней прихоgит от вас открытка, на ней изоб

ражен накрьипый стол с бутылками и рюмка

ми, а на обороте написано "винопийцы". 

Батюшка смеется, толкает меня и говорит: 

"Ты слышишь?" "Слышу, - говорю, - как вы 

наши gела обличаете. Виgите из Москвы, что 

мы в Тбилиси творим". 

"А в gругой раз, - проgолжала Таня, - захоте

лось нам рыбы. Я вспомнила, что на черgаке 

была сухая рыбка. Мы gостали ее и съели. Че

рез несколько gней Батюшка присылает от

крытку: "Рыбоеgы!" 

Батюшка опять смеется и погляgывает на 

меня: gескать, ничего не бывает тайного, что 

не сgелалось бы явным». 

Отец Виталий душою всегда пребывал со сво

ими чадами, где бы они ни находились. Он говорил: 

«Вот вы приехали, рады, что увиделись, а я никог

да с вами не разлучаюсь». В одном письме он прямо 

пишет: «С вами некто часто бывает, смотрит, что вы 

делаете, плачет, да спасугся души ваши». 

Однажды он сказал своим чадам: «Если бы лю

бовь имели - стены бы разошлись, и вы бы всегда 

могли быть со мною, видеть меня». В этих словах он 

открыл тайну своей прозорливости - любовь. Дар 

прозорливости помогал ему в старческом служении 

людям. 

Мария (г. Таганрог): 

<< Оgнажgы мне было так тяжело на gуше. И Ба

тюшка, провиgя мое состояние, прислал мне 

письмо: "Мария, не переживай, не скорби. Все 
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буgет хорошо, не печалься. Если хочешь, при

езжай в Святую Иверию". После этого письма 

у меня так легко стало на gуше, вся скорбь ис

чезла». 

Другая его духовная дочь из Сухуми написала 

однажды ему письмо, в котором излила свою скорбь, 

обиду и искушения; положила его в сумку, а отпра

вить забыла. Недели через три она обнаружила его 

у себя в сумке, подосадовала, но отправлять уже не 

стала, а бросила в печку. Очень скоро получает она 

письмо от отца Виталия, в котором он пишет: «Твое 

письмо я прочитал и на твою скорбь и искушение 

вот что тебе скажу".» - и далее Батюшка разрешил 

все ее недоумения. 

Лидия (г. Таганрог): 

«Оgно время мне сильно мешало тиканье часов. 

Я gаже, когgа ложилась спать, уносила их на 

кухню. И вот получаю от отца Виталия пись

мо: 11 Мать Лиgия, если у тебя буgет навык к мо

литве, и часы тебе не буgут мешать". И с тех 

пор мне уже не мешали никакие буgильники. 

Был у меня помысел - пойти в монастырь и 

принять монашество. Я никому не говорила об 

этом, а отец Виталий мне уже пишет: "Мать 

Лиgия, не стремись натянуть на себя мона

шескую ogeжgy- она тебе ничего не gаст". 

Когgа я молилась, то мысленно преgставляла 

себе Спасителя, Божию Матерь и Святых, к 

которым обращалась. Прихоgит от Батюш

ки слеgующее письмо: «Когgа молишься, то ум 

свой заключай в слова молитвы, gумай, о чем 
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читаешь, а в уме преgставлять Бога, Богоро

gицу или Святых не наgо" ». 

Наталия (г. Тбилиси): 

« Когgа нам было особенно труgно материаль

но, мама пошла в храм Святого Алексанgра 

Невского, встала напротив чуgотворной ико

ны Божией Матери и стала просить ее пос

лать нам откуgа-нибуgь хотя бы 20 рублей. 
Вскоре из алтаря вышел отец Виталий, по

gозвал маму, gал ей сверточек и сказал: 11 Раз

вернешь gома. Это Матерь Божия послала". 

Мама раскрыла gома сверток, а там оказалось 

нательное белье и 20 рублей gенег». 

Мария Москвичева: 

«Часто Батюшка отвечал на мысль: только 

поgумаешь, а он уже отвечает. Вот оgин из 

многочисленных примеров. Иgем мы с сест

рой и обсужgаем, как правильно исповеgовать 

оgин грех, чтобы коротко и ясно было. Только 

пришли к Батюшке, как он сам стал нам объяс

нять, как этот грех наgо исповеgовать». 

Монахиня Инна: 

«Шла я как-то из храма и gумала: "Какие все 

gобрые, ласковые, а я - нет. Госпоgи, как хо

чется быть gоброй!" Поgхожу к калитке, 

встречает меня отец Виталий такими сло

вами: "То, чего ты просишь, Бог поgаст, но не 

сразу. Hago потруgиться". 
В gругой раз я поgняла тяжелое веgро, хотя 

мне нельзя было поgнимать тяжести, но я 
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поgумала: "Бог не gаст смерти - не умру". 

Тут же поgзывает меня отец Виталий: "Ты 

неправильно мыслишь. Вот оgной схимнице 

врачи запретили нагибаться, а она стала 

поgнимать расческу, низко голову наклони

ла - и умерла. А этого могло не быть. По

gорвать зgоровье человека прежgевременно 

старается враг"». 

Монахиня В.: 

«Оgнажgы в храме отец Виталий gал мне чи

тать толстый помянник. Открываю его, а 

там, начиная с Петра I, все усопшие и уби
енные. Я поgумала: "Зачем мне этих царей 

поминать, успеть бы прочесть имена всех 

остальных", - и пропустила несколько стра

ниц, но все равно за время службы я не успела 

всех помянуть. Когgа пришли gомой, Батюш

ка говорит: "Зачем поминать царей? Пропущу 

несколько листов, а потом кое-как gочитаю, 

и то не go конца". Я упала ему в ноги и стала 
просить прощения». 

Монахиня Таисия (г. Таганрог): 

((Долгое время у меня было смущение: после тя

желой работы вечером я засыпала на молитве. 

Бывало, очнусь - а молитвы нет. И решилась 

я, наконец, поехать к отцу Виталию спросить, 

gохоgят ли мои молитвы go Госпоgа или нет. 
Приезжаю, а люgей к Батюшке много, у всех 

серьезные вопросы, и на виg он очень устальzй. 

Я решила не утружgать его, но он выбрал мо

мент, поgошел ко мне и тихонько говорит: 
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"Я, мать Таисия, бывает, так устану за gень, 

что как встану на молитву, гляgь - и заснул. 

Очнусь - а молитва сгорела". А я ему отвечаю: 

"Это вы, Батюшка, меня обличили. Прости

те". А он проgолжает: 11 Нужно заново, боgрым 

серgцем молиться, чтоб молитва go Госпоgа 
gошла". Так он меня вразумил». 

Е.А.: 

((Оgнажgы отец Виталий нашел большой запу

танный моток ниток и gал распутать своей 

схимнице. Та билась-билась, и бросила: "Луч

ше выбросить". Мне стало жаль огорченного 

старца, и я поgнял клубок, чтобы помочь. Пу

таю-путаю, а сам стараюсь никакого неgоб

рого помысла не gопустить, чтобы старец 

меня не обличил. Отец Виталий забрал у меня 

еще более запутанный клубок и не гляgя быс

тренько размотал его. Затем он обратился к 

схимнице: "Если б ты молилась, то смогла бы 

распутать, а ты закляла эту вещь". "А ты, -
сказал он мне, - вместо того, чтоб gумать о 

том, каким бы меня помыслом не рассерgить, 

лучше бы молился, и тогgа бы распутал клу

бок"». 

Батюшка всегда знал, кто к нему едет и как ве

дет себя в дороге. Он часто называл: «Едут такие-то 

сестры», - и уже ставил свечи за путешествующих, 

чтобы те благополучно добрались, хотя ему никто 

не сообщал о приезде. 

Одна раба Божия из Одессы долго собиралась 

к Батюшке - жаль было денег на дорогу; наконец 
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поехала. Уже у калитки отца Виталия остановилась 

поесть пирожков с мясом, зная, что у Батюшки по

давали только постное. Когда она переступила порог 

его домика, он встретил ее словами: «За эти деньги 

купил бы себе кофточку, какой там батюшка!» -
высказал он ее мысли вел ух и добавил: «А знаешь, 

Рая, какие я вкусные пирожки с мясом ел вот тут, у 

калитки». 

Монахиня Мария (г. Таганрог): 

«Когgа мы оgнажgы ехали к отцу Виталию в 

Тбилиси, в поезgе было грязно, и я роптала, 

что не могу помыть рук. 

Уже у Батюшки вечером он вgруг обратился ко 

мне: "Мария, а в поезgе было чисто - Госпоgь 

все освятил"». 

Наталия Х.: 

<<Как-то раз мой муж, собираясь к отцу Ви

талию, повзgорил со мной, разгневался, стал 

кричать и в серgцах gаже плюнул. Когgа он 

вошел к старцу в келию, отец Виталий встре

тил его словами: "Ко мне иgешь, а на жену 

плюешься". Мой муж тут же упал ему в ноги 

и раскаялся». 

Часто бывало так: сидит Батюшка, беседует, 

вдруг резко поднимется, поставит свечу и начинает 

класть поклоны. Иногда он говорил, что и где в это 

время произошло. 

Нередко для отца Виталия были открыты и бу

дущие события. Он многое предвидел в судьбах сво

их духовных чад, предостерегал их от возможных 

неприятностей, готовил к переменам в жизни. 
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Монахиня А.: 

«Сиgим в келии у Батюшки, он нам в gopory 
поgарки gля всей нашей семьи собирает, а моя 

сестра, суgовой врач, говорит ему: "Батюшка, 

я уже устала. Ни оgной женщины нет, чтобы 

столько лет в море хоgила". Батюшка улыба

ется и заворачивает нам посылку так, что 

она становится похожей на парохоg, потом 

берет бумажку и gает ей в руку: "Божье благо

словение". Она разворачивает, а там клубни

ка размятая - по очертаниям, как Африка на 

карте. Сестра говорит: "Батюшка, ga это же 
Африка!" Он только улыбнулся. Приезжает 

она в Мурманск, а ей направление - в Африку 

наполгоgа. 

В gругой раз Батюшка собрал нам в gopory 
столько гостинцев, что и не поgнять. Приез

жаем в Москву, разворачиваем узлы - а там 

пачка соли, пачка сахара, мыло хозяйствен

ное, мыло туалетное, конфеты, сухари, ложка, 

кружка, отрез на платье, полотенце. Мы уgи

вились, а скоро в магазинах все пропало - ни 

мыла, ни соли, ничего не стало. 

Накануне gенежной реформы, о которой еще 

никто не поgозревал, отец Виталий велел всем 

матушкам, у кого были сбережения, снять со 

сберкнижек все gеньги. Моя сестра не пос

лушалась, решив, что это касается только 

монашествующих. В итоге gеньги пропали, 

а через несколько лет она стала монахи

ней". 
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Раба Божия N (г. Таганрог): 
((Моя gочь поступала в училище на пеgагоги

ческий факультет и мы пришли к отцу Ви

талию за благословением. Он благословил, 

но сказал: "Хорошо бы на меgицинский ". Но 
я возразила ему и сказала, что меgицинско

го факультета там нет. Когgа gочь поехала 

учиться, оказалось, что почти переg самым 

началом занятий в училище открылся меgи

цинский факультет. По благословению отца 

Виталия gочка перевела туgа gокументы, за

кончила училище и стала меgицинской сест

рой». 

Монахиня Анна (г. Задонск): 

((Как-то раз отец Виталий прислал мне в пись

ме кусочек затемненной пленки. Вскоре я забо

лела, мне сgелали рентгеновский снимок и на

шли плеврит. По молитвам Батюшки лечение 

прошло очень уgачно». 

Лидия: 

((Когgа мы были поg Сухуми на источнике 

Святого мученика Василиска, отец Виталий 

преgсказал сестре Ольге, что ее gочь Наgя бу

gет большой блуgницей (gевочке тогgа было 

всего 3 гоgа). Ольга упала Батюшке в ноги и 
стала просить его святых молитв, чтобы 

gочь ее избежала этой участи. Наgя выросла 

и уехала из Сухуми в Москву учиться, а вско

ре ее роgители получают известие, что она 

сбита насмерть машиной. Труgно описать 

словами скорбь, которую они переживали. 
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Лишь вера во всеблагой Промысел Божий и в 

то, что по молитвам отца Виталия Наgя не 

погибла gля жизни вечной со Христом, была 

утешением gля роgителей Наgи в их боль

шом горе». 

Инокиня Лидия (r. Гудаута): 
«Моего брата положили в больницу в Рязани. 

Я сразу gала Батюшке телеграмму: 11 Брат 

болен, в тяжелом состоянии". Мать Мария 

потом рассказала, что получив ее, Батюшка 

всем сказал: "Давайте скорее ставить свечи 

и молиться - у матушки Лиgии брат забо

лел". 

Позже получаю я от него такую фотоокрытку: 

на кровати лежит человек, а наg ним ангелок, 

переg святым углом на коленях молится жен

щина, и наgпись: "Да буgет воля Божия". Мы 

с мамой сразу поняли, что брат скоро отой

gет ко Госпоgу. И gействительно, он скоро 

скончался. Я в слезах снова gала телеграмму в 

Тбилиси. Батюшка сразу стал ставить свечи 

и молиться. 

Госпоgь нереgко открывал отцу Виталию за

гробную участь человека. Об оgной сухумской 

матушке он сказал, что та остановлена на 

16-м мытарстве и наgо усерgно молиться, 

чтобы помочь ей. 

Оgнажgы отец Виталий рассказал мне о gе

вице, которая попала в аварию, но Госпоgь 

и Божия Матерь ее сохранили. "Уразуме

ла?" - спросил он. Через некоторое время я 
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попала в аварию, но милостию Божией ос

талась жива». 

Схимонахине Ларисе (Вороновой) отец Ви

талий как-то сказал: «Сестра Лариса, если ты 

увидишь Илью-Пророка, узнаешь его?» Она от

ветила: «Конечно, узнаю». Все сестры решили, 

что Ларисе суждено дожить до пришествия анти

христа и увидеть самого пророка Илию. Никто не 

знал тогда, что Батюшка предсказал день ее смер

ти. Умерла она 2 августа 1993 года на Илью-Про
рока и похоронена в Ольгинском монастыре близ 

Мцхеты. 

Схиигумения Серафима: 

«Как-то раз иgем мы с отцом Виталием по 

гороgу мимо зgания КГБ Грузии. Кругом мили

ция, а он завоgит меня во gвор и говорит: "А 

вот сюgа ты буgешь часто хоgить". Я тогgа 

испугалась. А через несколько лет это зgание 

вернули Патриархии, и я стала хоgить сюgа к 

Святейшему Патриарху Илии. 

Отец Виталий неоgнократно преgсказывал 

священство люgям, которые gаже и не помыш

ляли об этом. Так, в Азове он поgарил оgному 

моряку каgило и ризу. Роgственники моряка 

очень возмущались. А через несколько лет по 

благословению влаgыки Зиновия Батюшка сам 

постриг его в монашество. Сейчас архиманg

рит Моgест служит в Ростовской епархии. 

В храме Святого Алексанgра Невского в Тби

лиси был певчий Вячеслав. Ему отец Виталий 

также сgелал поgобный поgарок. Через не-



О духовных дарах 159 

сколько лет Госпоgь по молитвам старца спо

gобил и его иерейского сана» •. 

Трагические события в Сухуми отец Виталий 

предсказал за 30 лет. Однажды, проходя по горо
ду, он сказал: «Хочется, чтобы этот дом уцелел, и 

вот этот. Слышу, как на улицах стреляют, убивают, 

кровь течет ручьями». 

И то, что было в его силах, отец Виталий делал, 

чтобы спасти людей от смерти духовной и физичес

кой. Батюшка обладал способностью исцелять те

лесные болезни, многим он продлил жизнь своими 

молитвами. Неоднократно болезни других он брал 

на себя, как это было с владыкой Зиновием. Об од

ном таком случае рассказал сам отец Виталий**: 

«Однажды мне стало жалко Владыку и я помо

лился: "Господи, дай мне владыкину болезнь, чтобы 

ему хоть немного отдохнуть от страданий". И вдруг 

у меня на ноге образовалась язва. И такие боли были 

ужасные - никакие средства не помогали. Зато 

Владыка в эту ночь спокойно спал. Потом мать Ма

рия поехала к Владыке и попросила у него для меня 

лекарств, помазали - и все прошло». 

В другой раз к отцу Виталию приехала женщи

на с больными почками и сказала, что врачи пред

лагают ей делать операцию. Она уехала, получив 

* Отец Вячеслав Величко, в монашестве архимандрит 
Варсонофий. Перед смертью отца Виталия ежедневно при

чащал его Святых Христовых Таин. Сам отец Вячеслав скон

чался в Тбилиси 7 июля 1998 года. До последнего дня нахо
дился в числе клириков Александра-Невского храма. 

•• Рассказ записан со слов епископа Задонского Никона. 
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облегчение, а у Батюшки начались острейшие почеч

ные приступы, продолжавшиеся несколько дней. 

Эта особенность его личной святости про

исходила от жертвенного характера его любви к 

ближнему, от постоянной готовности взять на себя 

страдания другого. 

Отец Виталий старался не обнаруживать пе

ред людьми своего молитвенного предстательства 

за болящих. Исцеления часто происходили через 

пищу, которую он благословлял, помазание освя

щенным елеем, от воды из святых источников. 

Так монахиню В. из Липецкой области он бла

гословил поехать в монастырь святой равноапос

тольной Нины. После омовения в источнике она 

почувствовала, как болезнь, словно короста, сошла 

с нее. 

АннаП. 

(г. Таганрог): 

«Езgили мы к отцу Виталию на Барганы в пус

тыню. Оgнажgы все пошли собирать хворост, 

а у меня так сильно разболелась голова, что 

казалось расколется. Сестра Рахиль сказала 

об этом Батюшке. Он стал рассказывать, как 

в оgном месте братия работала и все очень 

устали, были и больные. Тогgа старец начал 

поливать им воgой руки и головы - и все исце

лились. Тут же стояло веgро воgы и Батюшка 

сgелал как тот старец - моя голова сразу пе

рестала болеть>>. 

У одного священника из Воронежа на руках 

была сильная экзема, он не мог служить. Когда отец 
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Виталий искупался и этой водой омылся священ

ник - кожа у него совершенно очистилась. 

Во время трапезы Батюшка крестил каждое 

блюдо. Благословленная им пища приобретала та

кую целебную силу, что бесноватые не могли ее есть 

и кричали: «Подавись этим сам! Там огонь сидит!» 

Схимонахиня Игнатия: 

«Приехал как-то к Батюшке из Оgессы отец 

Лаврентий. У него был больной желуgок - он 

ничего не мог есть, кроме геркулеса. Я ему 

сказала: "Что бы Батюшка ни gавал - все 

кушай". А поставили и рыбу, и яйца, и варе

нье - стол ломится, только отцу Лаврентию 

ничего из этого нельзя. Оgнако он поел всего 

понемногу, а про желуgок и болезнь с тех пор 

забыл». 

Раба Божия N. 
(r. Taraнpor): 
«Оgнажgы, когgа я была у Батюшки, у меня 

сильно разболелась печень, а меня и еще оgну 

женщину посаgили за стол и благословили 

покушать морковника из только что взо

рвавшейся банки. Я испугалась, но ослушать

ся не посмела. Мы вgвоем съели все соgержи

мое - и куgа только поgевалась моя боль в 

печени». 

Нина 

(r. Батуми): 
«Оgнажgы у меня сильно болел живот. Все 

еgят хачапури с сыром и маслом, а я не могу. 
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Тогgа Батюшка говорит: "Вот у матери Нины 

болит живот. А сейчас она съест хачапури - и 

все у нее пройgет". Я поела - и боль как рукой 

сняло. Так он меня вы.лечил». 

Сама духовная атмосфера благодати, в кото

рой жил Батюшка, благотворно действовала на фи

зическое самочувствие людей и исцеляла их теле

сные немощи. 

Монахиня Анна 

(г. Задонск): 

«Когgа еgешь к отцу Виталию в Тбилиси, 

обычно начинают оgолевать разные болезни: 

кажется, что не gоеgешь. А как только при

еgешь - все прохоgит, чувствуешь себя зgо

ровой ». 

Игумен Никита (Третьяков): 

«От отца Виталия все уезжали утешенны

ми и исцеленными. Скажешь ему: Батюш

ка, вот зgесь болит. Уезжаешь - не болит. 

Потом, бывало, что через некоторое время 

болезнь возобновлялась, но, виgно, Госпоgь 

послал болезни gля нашей пользы, без них не 

спасешься. По молитвам Батюшки насту

пало облегчение, чтобы человек не впаgал в 

уныние». 

Схиигумения Серафима: 

«У Тани из Ростова обнаружили рак. Она уже 

готовилась к смерти. Отец Виталий оставил 

ее пожить на Диgубе, сам кормил из своих рук. 

Она прожила у нас семь месяцев и исцелилась». 
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Клавдия Буртовая 

(с. Троицкое Ростовской обл.): 

«В начале 1980-х гоgов у меня сильно разболе

лись ноги, и я уже не могла выстаивать служ

бы. Меня благословил настоятель поехать на 

курорт к морю, но переg этим я и Параскева 

решили заехать в Тбилиси к отцу Виталию. 

Набрав из gеревни множество поgарков, мы 

приехали к Батюшке. Тот сразу направил нас 

к влаgыке Зиновию, получить от него благо

словение. Влаgыка сказал: "На первой неgеле 

поговеете, на второй пособоруйтесь и при

частитесь - вот и буgут вам курорты". Мы 

исповеgовались у отца Виталия, он же возил 

нас по святым местам Тбилиси, побывали и на 

источнике святой мученицы Шушаники. Пос

ле этой поезgки в Тбилиси мои ноги перестали 

болеть». 

Монахиня В.: 

«По молитвам Батюшки я осталась жива 

после сложной операции. Врачи уже потеря

ли наgежgу, но произошло чуgо и я поправи

лась. Когgа я лежала на операционном столе, 

мне явился Батюшка. Он стоял ряgом и мо

лился». 

Раба Божия Нина: 

«Умирала моя поgруга в Батуми. Врачи уже ни

чего не могли сgелать. Я gумала, как ей помочь, 

и стала кричать: "Отец Виталий, Auga уми
рает!" Те, кто был ряgом с ним в то время, по

том рассказали, что сиgели возле храма, вgруг 
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отец Виталий резко встал: "Откройте скорее 

церковь! Зажигайте лампаgы, свечи - буgем 

служить молебен". И они спасли ее. Когgа я 

приехала к Батюшке, он встретил меня слова

ми: "Отец Виталий, Лиgа умирает! - Ничего, 

еще поживет"». 

Александра 

(г. Москва): 

«У моего gуховного отца была язва желуgка. 

Уже месяц он лежал в больнице, состояние 

было тяжелое. В это время я полетела в Тби

лиси. Ночевала я у отца Виталия и, рассказав 

ему про батюшку, просила помолиться. Он 

gостал большую толстую свечу и сказал: "За

помни этот gень ". Всю ночь отец Виталий мо
лился. 

Когgа я вернулась в Москву, мой батюшка уже 

вышел из больницы и служил. Я спросила, когgа 

ему стало лучше. Он назвал именно тот gень, 

когgа отец Виталий за него молился. С того 

самого gня он и стал поправляться». 

Мария Москвичева 

(г. Таганрог): 

((В 1985 гоgу, когgа я была у Батюшки на послу
шании, он неожиgанно велел мне ехать gомой. 

Меня собрали, провоgили, Батюшка gал с со

бой гостинцев. Приезжаю и узнаю, что брат 

серьезно заболел, попал в больницу с ишемией 

серgца. Отнесла я в больницу гостинцы от Ба

тюшки - и брату моему стало легче. До этого 

он часто заgыхался, терял сознание, паgал, но 
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по молитвам Батюшки постепенно поправил

ся и gаже забыл про таблетки. 

У меня самой с малых лет был поврежgен поз

воночник, часто болела поясница. Когgа я при

ехала к Батюшке в Тбилиси, отец Виталий пе

рекрестил мою спину, и с тех пор боли совсем 

прошли". 

Татьяна 

(г. Ростов-на-Дону): 

«Оgнажgы, когgа я была в Тбилиси, у меня 

разболелся зуб. Меня повели в поликлинику, 

но там мне почему-то не оказали помощи, и 

я вернулась уgрученная к Батюшке. Он в это 

время писал письма и время от времени мол

ча на меня погляgывал. Вgруг я почувствовала, 

как острая боль потихоньку отступает и - о, 

чуgо! - прошла совсем. Я заулыбалась, и Ба

тюшка раgостно посмотрел на меня. 

Потом он сказал, что Таня много лет терпит 

зубную боль, а Венеgикт сразу бежит в поли

клинику вырывать зубы. На самом gеле все 

было наоборот". 

Раба Божия N. 
(г. Таганрог): 

((Мой муж в 1988 гоgу сильно заболел. Причи
ну не могли обнаружить, хотя мы обошли всех 

лучших врачей в Таганроге, езgили и в Москву, 

и в Тбилиси, пробовали новейшие способы ле

чения, но облегчения не было. 

И вот кто-то нам сказал, что в Таганрог из Ле

нинграgа приехал оgин Божий человек, слепой, 
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и посоветовали к нему обратиться. Мы разыс

кали его, он выслушал и сказал, что моего мужа 

может вылечить только отец Виталий, кото

рый служит в русской церкви в Тбилиси. Мы ре

шили ехать туgа, тем более, что у моего мужа 

там жили роgственники. 

Несколько раз в течение лета езgили мы в Тби

лиси, но встретить отца Виталия нам так и 

не уgалось: служители храма уgивленно гово

рили, что такого не знают. Вgруг нас осенило! 

Мы ни разу не приехали специально к отцу Ви

талию, а всегgа по gелам, а заоgно заезжали в 

церковь. Тогgа, выбрав празgник святых апос

толов Петра и Павла, поехали снова. 

Когgа мы вошли в храм, я сразу увиgела отца 

Виталия, который причащал нароg. После 

службы я обратилась к нему: "Отец Виталий, 

вылечите мужа, мы специально приехали из 

Таганрога". Он ответил: "Привеgите его". Мы 

поgошли, отец Виталий накрыл наши головы 

епитрахилью и прочитал наg нами молитву. 

И тотчас какое-то светлое, раgостное чувс

тво наполнило мою gушу. После этой встречи 

мы старались посещать все службы, особенно 

когgа служил отец Виталий. Это был такой 

светльzй человек! 

Через несколько gней мы узнали, что в воgах 

Куры буgет совершаться чин Крещения, и 

поехали туgа. К реке наgо было спускаться с 

высокой горы. Муж несколько раз останавли

вался, отgыхал, ему мешала боль в груgи. Пос

ле того, как отстояв службу, мы погрузились 
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в воgу, муж поgнялся на гору ни разу не оста

навливаясь. Мы были очень уgивлены этим и 

обраgованы. 

После этого наша вера в Бога окрепла, мы ста

ли чаще хоgить в храм, исповеgоваться и при

чащаться, приучили к этому и gетей». 

Духовные болезни Батюшка исцелял духовны-

ми же средствами - например, собственным сми

рением". 

Монахиня Инна: 

«Приехала к отцу Виталию оgна женщина с 

12-летней болящей gевочкой - с матерью ру

гается, gерется. Мать с ней измучилась, а мы 

межgу собой говорим: 11 И зачем она привезла 

такую? Только Батюшке нервы мотать". А 

отец Виталий нам: "Поймите, она исстра

gалась с этой gевочкой и приехала ко мне за 

помощью, а вы, вместо того чтобы пожалеть 

ее, - гоните". 

Девочка начала gраться с матерью. Матушка 

Серафима схватила ее: "Ты что это с мате

рью gерешься!" Тогgа та вцепилась в матушку 

и gавай ее бить кулаками. Тут поgошел к ним 

отец Виталий и кротко так говорит: "Что 

ты с женщинами gерешься? Ты меня бей". Та 

остолбенела, а он ей снова: 

- Ты возьми, меня отлупи. Вот стукни меня. 

Та только смотрит на него. 

- Ну, уgарь меня, уgарь. 

Она стоит, не шелохнется. Тогgа он взял ее 

руку и несколько раз сильно уgарил себя по 
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голове ее рукой. Девочка моментально изме

нилась, стала спокойная, ласковая, поgошла 

к матери и положила голову ей на плечо. Ба

тюшка сказал, что это gрачливый бес из нее 

вышел». 

Все эти случаи можно назвать чудесными про

явлениями милости Божией по молитве любяще

го сердца. Ведь истинное чудо - это ответ Бога на 

нашу любовь. 
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Глава девятая 

Смертный час и после него 

«Отец Виталий очень много пережил за всех 

нас и потому так рано умер», - с болью сказала од

нажды одна из духовных дочерей старца. 

Тот, кто брал на себя телесные и душевные 

недуги многих людей, избавляя их от болезней и 

вымаливал у Господа им здравие; тот, чей организм 

был смолоду надорван суровыми лишениями под

вижнической жизни, кто не раз переступал порог 

жизни и смерти и выживал вопреки всем законам 

медицины - тот, казалось, не может уйти, оставив 

всех сиротами. 

Господь призвал его к Себе, когда он достиг 

полной своей меры и послужил ближним до самого 

конца своих земных сил. 

Страдальческий путь старца схиархимандрита 

Виталия заканчивался на 65-м году жизни. 

Схиигумения Серафима: 

<<Зная час своего отшествия, отец Виталий об

резал винограg в cagy на Диgубе, закончил свои 
gела, а затем сказал: "Еgем на Московский, я 

приму ванну и потом отслужу Литургию" (по 

благословению Влаgыки он мог келейно слу

жить gома). Со всеми простился, но сестры 

почувствовали, что он уже не вернется gо

мой. Завезли отца Виталия в храм, он обошел 
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его весь, но класть поклоны, по обыкновению, 

переg иконами уже не мог. Прощался со всеми, 

очень плакал. В машине сказал: "Я теперь буgу 

всегgа с отцами в храме". Никто не уразумел 

тогgа этих слов)). 

За две недели до смерти отца Виталия его по-

сетили сестры из Таганрога: 

((Он был очень слаб, хлеба не ел уже шесть 

месяцев. Исповеgовал нас сиgя, потом пере

сел на gиванчик и стал нам рассказывать, как 

совсем неgавно, переg нашим приезgом, ему 

был явлен мир горний: "Пришел Иоанн Бого

слов, взял меня и мы стали поgниматься. Ког

gа мы поgнялись на Небо, там шла трапеза. 

За столами сиgели святитель Николай, Свя

тые, Апостолы, и Сам Госпоgь сиgел и тра

пезовал со всеми. Тогgа Иоанн Богослов gал 

мне со стола сухарик, я положил его запазу

ху в поgрясник, а Госпоgь сказал Иоанну Бо

гослову, что этому рабу Божию еще не вре

мя - отвеgите его на землю. Иоанн Богослов 

провоgил меня на землю, и я почувствовал, 

как вошел в свое тело. Сразу же поспешил я 

gостать сухарик, но его не оказалось ... " Тут у 
Батюшки потекли слезы. Оgна сестра сказа

ла: "Отец, мы неgостойны небесной части". 

Он промолчал. 

Никто из нас не верил, что отец Виталий ско

ро уйgет от нас. За всю жизнь никто не слы

шал, чтобы он стонал или тяжело взgыхал; он 

никогgа не поgавал виgа, что ему плохо)). 
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Схимонахиня Елизавета (.Александра Орлова) *: 
«Отца Виталия обслеgовали в военном госпи

тале, гgе я работала. У него оказались пора

женными почки. Главный хирург сказал, что 

наgо бы заменить почку, но больной может не 

выgержать этой операции. 

Батюшку привезли в квартиру на Московском 

проспекте, и я стала хоgить к нему кажgый 

gень. В оgин из вечеров он был очень возбуж

gен, не мог понять, что с ним происхоgит. Я 

всячески старалась показать, что все буgет 

хорошо, как он сам меня всегgа учил обоgрять 

больного, разговаривать gоброgушно и лас

ково, вселяя наgежgу на вызgоровление, gаже 

если gела его очень плохи. 

Послеgними обращенными ко мне словами Ба

тюшки были: 11 Слеgи за свечами". Как ему ни 

было плохо, он проgолжал молиться за своих 

чаg. 

Мы с Анастасией вышли, чтобы приготовить 

теплую воgу gля ванны. Когgа я вернулась в 

комнату, Батюшка лежал, но уже ничего не мог 

сказать - у него отнялась речь. Он попытался 

встать, чтобы что-то написать, но не смог. 

* Когда Александра молодой девушкой впервые увиде
ла отца Виталия, он сказал ей: «У каждого человека в серд

це как бы книжечка. Вот у тебя на одной стороне написано 

«Бог», а на другой - «врач». Значит тебе талант врача дан от 

Бога. Ты только не заносись». Ей, духовной дочери старца и 

его постриженице, суждено было находиться рядом с ним 

в его предсмертные дни, оказывая возможную врачебную 

помощь и облегчая его физические страдания. 
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Оказалась парализованной правая сторона 

тела. Матушка Серафима побежала, чтобы 

по телефону сообщить о случившемся Пат

риарху, а я стала лихораgочно соображать, 

чем еще можно помочь Батюшке в gанный мо

мент: сgелала кровопускание - ему стало не

много легче. 

Приехал Святейший Патриарх Илия, с ним 

врач - монахиня Евгения и gругие врачи. Они 

привезли лекарства, которые отец Вита

лий послушно принимал. Только я кажgый раз, 

прежgе чем gать ему лекарство, спрашивала: 

"Отец Виталий, благослови. Святейший бла

гословил". Батюшка не влаgел правой рукой и 

благословлял левой. 

Так он лежал gевять gней. Все это время у 

него было заметно ощущение внутренней ра

gости. Он постоянно молился, четки из руки 

не выпускал, часто крестился. Потом он мне 

показал, чтобы я тоже его крестила. За три 

gня go смерти он уже не мог сам поgнять руку; 
посмотрит на меня, а я поgойgу и спрошу: 

"Перекрестить?" Он глазами скажет: "Да". Я 

старалась почаще его крестить. 

Были такие моменты: Батюшка лежит, по

том вgруг обернется, посмотрит в сторону и 

кого-то благословит. У меня тогgа появлялось 

такое ощущение, буgто кто-то просил его о 

помощи. 

Всех прихоgящих к нему отец Виталий благо

словлял крестом, иконами. Как и прежgе, ник

то не ухоgил от него без гостинцев - зgоро-
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вой рукой он сам старался разgавать фрукты 

с блюgа, стоявшего ряgом. 

В течение этих gней отец Виталий ежеgневно 

принимал Святые Дары. Рано утром из Алек

санgро-Невского храма к нему обычно прихо

gил отец Вячеслав, причащал его и шел на служ

бу. Прихоgили и gpyrue священники. 
Когgа отцу Виталию становилось совсем 

плохо, матушка Серафима шла звонить Па

триарху, и Святейший обязательно что-ни

буgь присылал или приезжал сам. Как-то раз 

он привез масло от мироточивой Иверской 

иконы Божией Матери из Канаgы, помазал 

Батюшку сам и оставил нам, чтобы мы по

том помазывали его. Все это время Святей

ший постоянно укреплял отца Виталия и 

всех нас. Зайgет, лучезарно улыбаясь: "Отец 

Виталий, все буgет хорошо!" Когgа же Свя

тейший выхоgил из комнаты, было виgно, 

как он скорбел, но отцу Виталию он никог

gа этого не показывал. После его посещений 

отец Виталий всегgа бывал раgостным, боg

рым. 

Переg смертью Батюшка показал, что жить 

ему осталось три gня. Я сgелала виg, что не 

поняла. Тогgа он взял мою руку в свою и спро

сил оgними глазами: "Ты понимаешь, что я го

ворю?" 

Тяжело было чувствовать свое бессилие. Я gу

мала: 11 Госпоgи, переgай ему хоть немного мо

его зgоровья, пусть мне буgет плохо, а он еще 

поживет"». 
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Схиигумения Серафима: 

«Врачи старались помочь ему чем могли, что

бы проgлить его жизнь, но воля Божия была 

иной. За gень go смерти он вgруг рукой поgал 
мне знак, чтобы я раскрыла штору на окне. Я 

спросила: "Кого виgишь?" Он смотрел молча, 

потом поцеловал свою руку и показал на икону 

Божией Матери. Я поgала образ и он всех им 

благословил. Я спросила: "Прихоgила Матерь 

Божия?" Он кивнул головой и заплакал,,, 

Схимонахиня Елизавета: 

«В тот gень, когgа отцу Виталию явилась Бо

жия Матерь, я спросила его, виgелли он влаgы

ку Зиновия, отцов Анgроника и Серафима. Он 

gал понять, что они постоянно тут. 

Как-то в полночь Батюшка, очень взволнован

ный, стал показывать, чтобы я помогла ему 

встать на ноги. Я уговаривала его не вста

вать. Он пытался мне что-то сказать и сgе

лал несколько попыток поgняться сам. Веро

ятно он увиgел то, что от меня было сокры

то. В эти послеgние gни его связь с Небесным 

миром была постоянной. 

Ночь на 1 gекабря была очень тяжелой - у 

отца Виталия было несколько приступов. Мы 

с матушкой Евгенией чувствовали, как gро

жит пол. Было такое ощущение, буgто весь 

ag, изgеваясь, хлестал и терзал его, чтобы за
ставить его возроптать. Виgно было, как ему 

труgно, но он не жаловался на боли, был споко

ен и gаже раgостен. Весь gень около него были 

матушка Серафима и Евгения, Лейла и ЯJJ. 
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Схиигумения Серафима: 

((Виgя ухуgшение состояния отца Виталия, 

мы стали читать акафист Успению Божией 

Матери. Я позвонила в Москву отцам, чтобы 

читали Канон на исхоg gуши, позвонила Свя

тейшему. Он, преgвиgя скорый исхоg, сказал: 

"Мать, пойgи к отцу Виталию, посмотри". Я 

вошла в комнату, gала Батюшке в руку свечу 

и попросила прощения. Он открыл глаза и gал 

знать, что прощает. По его щеке потекла 

слеза".» 

Схимонахиня Елизавета: 

<<Батюшка никого не отпускал от себя без 

своего благословения. К вечеру я почувство

вала, что очень устала и попросила благосло

вить пойти на кухню, поесть. Он благословил 

оgними глазами. Я чувствовала, что остава

лись считанные часы его жизни, и поэтому 

попросила: "Отец Виталий, gожgись меня". 

Наскоро перекусив, мы с матушкой Евгенией 

быстро вернулись. Я снова взяла у него благо

словение, как мы обычно gелали после трапе

зы. Поцеловала его руку, затем протерла его 

святой воgой. После этого он тихо взgохнул и 

скончался, исполнив свое послеgнее "послуша

ние" - gожgался меня». 

Было 1декабря1992 года, 18 часов 45 минут. 
Приехал Святейший Патриарх Илия попро-

щаться с любимым Батюшкой. Лейле он сказал: «Вы 

не знаете, кого мы потеряли». Поблагодарил всех, 

кто «досмотрел» Батюшку и, указав на комнату, где 
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жил, молился и умер этот великий старец, сказал: 

«Идите туда, поклонитесь месту». 

Гроб с телом схиархимандрита Виталия поста

вили в храме Святого благоверного князя Алексан

дра Невского, в котором Батюшка служил двадцать 

лет. Здесь, в приделе святителя Николая Чудотвор

ца, покоился его духовный отец и друг - любимый 

им владыка Зиновий. 

Народ шел прощаться со своим пастырем в 

течение нескольких дней. Несмотря на сложившу

юся в то время тяжелую военно-политическую об

становку в Грузии, приехали его духовные чада из 

России, Украины". Но далеко не все в эти дни мог

ли приехать - из-за разразившегося конфликта с 

Абхазией плохо работал транспорт, через Сухуми 

поезда не ходили. Многие добирались чудом, свои

ми слезами и молитвами старца прокладывая доро

гу, - и отец Виталий не мог оставить их неутешен

ными. 

Рядом с ним не было ощущения смерти. Каж

дый, кто отдавал Батюшке свое последнее целова

ние, отмечал, что тело его оставалось совсем теп

лым, а мягкая рука приобрела цвет восковой свечи. 

Он сам уже был подобен жертвенной церковной 

свече, продолжавшей тихо и ровно гореть постоян

ной молитвой к Богу. 

«И скорби было много, и необъяснимой радос

ТИ>>, - вспоминает схимонахиня Елизавета. 

Елена Орлова (г. Сергиев Посад): 

«Мы прилетели 4 gекабря вечером. Отцы всю 
ночь читали Евангелие. Ночь была необыкно-
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венная. Храм пы.11.ал свечами. Состояние бы.11.0 

уgивительно легким. Утром все причащалисы>. 

Это состояние духовного подъема ощущалось 

всеми, особенно в день погребения схиархимандри

та Виталия, которое состоялось 5 декабря. Чин от
певания при большом стечении верующего народа 

совершал Святейший и Блаженнейший Католикос

Патриарх всея Грузии Илия 11, в сослужении при
чта Александра-Невского храма, тбилисского клира 

и священнослужителей, приехавших из России и 

Украины. На погребении Святейший произнес про

никновенное слово о кончине праведника. 

Слово Святейшего и Блаженнейшого 

Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии 11, 
произнесенное на отпевании 

схиархимандрита Виталия 

в храме Святого благоверного князя 

Александра Невского 

5 декабря 1992 года 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегоgня, братья и сестры, все мы провожаем 

в послеgний путь нашего великого старца, схиар

химанgрита Виталия. Сегоgня мы возносим наши 

молитвы, чтобы Госпоgь упокоил его бессмертную 

gушу в селениях правеgных, иgеже вси святии упо

коеваются. 

Тот, кто знал отца Виталия, кто имел раgость 

общения с ним, - знает, насколько святой жизни был 

этот великий и gивный старец. 
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Уgивительная и святая вера, необъятная лю

бовь, уgивительное и примерное смирение и послу

шание - все это созgавало ту gуховную атмосферу, 

которая несла любовь всем, кто хотел получить gу

ховное утешение от него. 

Действительно, братья и сестры, это был 

святой старец. И я, общаясь с ним, бесеgуя с ним, 

неоgнократно виgел эту святость, которую он ис

точал вокруг себя. 

Как говорил препоgобный Богоносный Сера

фим Саровский: стяжи частицу благоgати Божией, 

и вокруг тебя спасутся тысячи. 

Действительно, есть gуховные люgи, кото

рые и сами спасаются, и спасают очень многих. И 

уgивительное свойство этих gуховных старцев: 

иногgа они могут gаже ничего не говорить, но, на

хоgясь ряgом с ними, человек, пришеgший к старцу, 

получает Божественную благоgать через невиgи

мое и таинственное общение gуш человеческих. Я 

очень многим пастырям указывал на схиархиманg

рита Виталия как на пример gля поgражания, как 

на пример смирения и послушания. 

Сегоgня, братья и сестры, мы провожаем его, 

но мы gолжны всегgа помнить, что отец Вита

лий всегgа с нами. И gля того, чтобы все мы могли 

иметь ежеgневное gуховное утешение, мы приня

ли решение, чтобы погребение было совершено во 

gворе Алексанgро-Невского храма. Это позволит 

всем нам часто прихоgить к нему, брать у него 

благословение. И как при жизни, он всегgа буgет 

помогать нам. Госпоgь ga упокоит его в селениях 
правеgных. 
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Мы gолжны помнить, что это оgин из тех 

великих старцев, которых во времена тяжелых 

испытаний с любовью приняла благословенная 

Иверия, уgел Пресвятой Богороgицы. В этом хра

ме покоится Высокопреосвященный митрополит 

Зиновий. Он мне особенно gорог потому, что ког

gа я был стуgентом Духовной Акаgемии, в этом 

святом храме, по благословению Святейшего и 

Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Гру

зии Мелхисеgека III, Высокопреосвященный Зино
вий постриг меня в монашество и нарек имя Илия 

в честь пророка Божия Или и. И я очень благоgарен 

Высокопреосвященному влаgыке Зиновию за его 

любовь, за его пример, который он gавал. Я с любо

вью вспоминаю схиархиманgрита Анgроника. Я с 

любовью вспоминаю игумена, а потом уже схиар

химанgрита Серафима, который нахоgился в Су

хуми. И вот, среgи этих великих старцев пребывал 

и наш gорогой отец Виталий, молитвы о котором 

мы сегоgня возносим. И мы gолжны помнить, что 

все они с нами. И все они молятся о нас, молятся 

о мире и благополучии России, молятся о мире и 

благополучии благословенной Иверии, Грузии. И 

мы верим, что их молитвами Госпоgь умиротво

рит наши страны и наши Церкви. Их молитвами 

Госпоgь привеgет кажgого из нас, кажgого верую

щего человека к Богу. Госпоgь ga хранит вас всех 
их молитвами. Аминь». 
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Оrец Павел Косач: 

«Патриарх прочел разрешительную молитву 

и переgал ее мне, чтобы вложить в руку отца 

Виталия. В это время большой палец на его 

руке отгибается, я вклаgываю в лаgонь лист 

с молитвой - и рука закрывается. Сама. Я был 

так потрясен, что от неожиgанности вскрик

нул: "Сам взял!" - и лишь позже осознал это 

как gолжное - веgь человек этот был не от 

мира сего». 

«Сам взял!» - подтвердил стоявший рядом 

протоиерей Михаил Диденко *. 
Святейший Патриарх молча угвердительно 

кивнул головой и продолжал службу**. 

Это чудо, воспринятое видевшими его с бла

гоговением и страхом, стало очевидным подтверж

дением Богоизбранности этого праведника, что 

давно уже было открыто его близким духовным 

чадам. За несколько лет до кончины отец Виталий 

сказал как-то своей духовной дочери схимонахине 

Ларисе (Вороновой): «За слезы сестер я из гроба 

протяну руку». Матушка Лариса эти слова запом

нила и передала их сестрам, но тогда никто не при

дал им значения. Это чудесное событие и стало тем 

* Скончался в 2000-м году в сане архимандрита. 

** Эта реакция священнослужителей зафиксирована 
видеосъемкой, проводившейся во время отпевания отца 

Виталия. Факт также подтвердили и находившиеся в этот 

момент возле гроба схимонахиня Елизавета (Орлова), схи

монахиня Лариса (Воронова t 1993), схимонахиня Игнатия 
(Буховцева), Елена Орлова и другие. 
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утешением, которое Господь ниспослал всем опла

кивающим старца. 

Не случайно и то, что произошло это в хра

ме благоверного князя Александра Невского, в 

канун празднования преставления этого русско

го святого, которого особенно почитал отец Ви

талий. Ведь и кончина великого князя была озна

менована подобным чудесным явлением, описан

ным в его житии. 

Погребен схиархимандрит Виталий по благо

словению Святейшего и Блаженнейшего Католи

коса-Патриарха Илии против алтаря Александро

Невского храма, внутри церковной ограды. На его 

могиле возжена неугасимая лампада, не потухают 

свечи и всегда живые цветы. К могилке отца Вита

лия приходят и те, кто раньше не знал о нем, - при

ходят за благодатной помощью старца, которую они 

реально ощущают в своей жизни. 

При жизни Батюшка нередко говорил: «Когда 

умру, приходите ко мне на могилку и рассказывай

те все, как живому. Я помогу». 

Вот лишь некоторые свидетельства чудесной 

помощи отца Виталия после его смерти: 

У Лии из Тбилиси дочь проживала с мужем 

в Америке. Пришло время ей родить, и мать очень 

переживала. Зная, что отец Виталий очень многим 

помогает, пошла она на могилку отца Виталия и как 

живому поведала ему свою скорбь. На душе у нее 

сразу стало спокойно и легко. Возвращается домой, 

а ей звонят из Америки - у дочки благополучно 

родился мальчик, и произошло это в тот самый час, 

когда она была у отца Виталия. 
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Монахиня Клавдия из Таганрога однажды 

легла спать с болезнующим сердцем и обидой на 

родственников, и вот приснился ей отец Виталий. 

Батюшка, стоя на амвоне, ласково и как бы уговари

вая, произнес: «Надо прощать. Прощайте, прощайте 

всех». Потом быстро пошел к подсвечникам и стал 

возжигать свечи. Откуда-то появились дети, и отец 

Виталий стал давать им продукты, посылая отнести 

их нуждающимся и больным. Удивительно, что Ба

тюшка называл имена людей, которых при жизни 

никогда не видел. 

Анна Макарова (Москва}: 

«Мой муж много лет не мог справиться с не

gугом пьянства. Оgнажgы вечером ему было 

особенно плохо. Я взяла фотокарточку отца 

Виталия и стала со слезами его просить: "Ба

тюшка роgненький, помоги, помолись за него, 

чтобы он не пил"." Наутро, как только откры

ла глаза, вижу - стоит отец Виталий в мона

шеском оgеянии. "А он крещеный?" - спросил 

Батюшка и сам ответил: "Некрещеный". 

Для меня это было полной неожиgанностью. 

Мой муж воспитывался в gетском gоме и сам 

не знал, крестили ли его в gетстве, а когgа я 

завоgила с ним разговор на эту тему, избегал 

поgробностей и просто говорил, что крещен. 

В этот же gень я повела мужа в ближайшую 

церковь. Я все рассказала священнику, и он, по

говорив с моим мужем, окрестил его. Это про

изошло в gень празgнования иконы Иверской 

Божией Матери». 
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Наталия (г. Таганрог): 

«Я собиралась поехать в Тбилиси на могилку к 

Батюшке. Незаgолrо go отъезgа снится мне, 
буgто я занимаюсь гаgанием, а потом вижу -
стоит разгневанный отец Виталий и с возму

щением говорит: "Как же ты после этого мо

жешь называться моей gочерью?" 

Через неgелю я была в гостях, и хозяйка gома 

затеяла гаgание на кофейной гуще. Я тоже 

искусилась погаgать, смогу ли поехать в Тби

лиси, а на слеgующий gень сломала себе руку, 

ga так серьезно, что gва месяца была в гип
се. Так за молитвы Батюшки вразумил меня 

Госпоgь». 

Схииrумения Серафима: 

«После смерти отца Виталия заболел юно

ша Мераби. Врачи сказали, что жизнь его на 

волоске, нужно срочно уgалить почку. А у ро

gителей его тяжелое материальное положе

ние. Я втайне молилась, просила Небесные 

силы, Отцов и отца Виталия спасти юношу. 

Является мне во сне отец Виталий и гово

рит: "Ищи бумаги". Я спрашиваю: "Какие бу

маги?" - "Отца Иннокентия", - отвечает 

он. Проснувшись, я позвонила в Москву отцу 

Иннокентию: "Прошу вас, спасите юношу. 

Мне отец Виталий велел вам позвонить". И 

вот чуgо - отцы собрали помощь - три мил

лиона, необхоgимых на операцию, и go сего 
gня присылают из Москвы лекарства этому 

юноше». 
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Мераби Гоrинишвили: 

«Это было зимой, после смерти отца Вита

лия. Во сне я увиgел мать Марию и отца Вита

лия. Он переgал ей сверток и сказал, что это 

gля Мерабика на операцию. Там, виgимо, были 

gеньги. Тогgа никто еще не знал, что мне преg

стоит тяжелая операция по пересаgке почки. 

Потом нашлись люgи, помогли gеньгами, и мне 

уgачно сgелали операцию в Москве. Отец Ви

талий помогал, он молился за меня. 

Оgнажgы вечером после молитвы я оставил 

гореть свечу. Ночью проснулся от того, что 

услышал голос gеgушки. Мне стало страшно, 

веgь он умер. Я перешел в gругую комнату к ма

тери и там уснул. А утром в моей комнате мы 

увиgели на полу черные слеgы от потушенно

го кем-то огня. Я понял: если бы отец Виталий 

не помог, случился бы настоящий пожар. Он 

охраняет нас и всех, кого знал. Я знаю, что он 

непрестанно молится за нас». 

Анзор Гоrинишвили: 

«Когgа матушка Мария в 1997 гоgу лежала 
в больнице, мы очень переживали. Ей gолж

ны были gелать операцию. Ночью я не спал. 

Вижу - в черной монашеской ogeжge вхоgит 

в нашу квартиру отец Виталий и спрашива

ет: 11А гgе матушка?" Я растерялся и только 

повторяю: 11Матушка, матушка ... " Тогgа он 

говорит: 11А, я знаю, гgе она. Она в больнице, 

и ей наgо помочь", - и выхоgит, как обыкно

венный человек. Утром прихожу я к матушке 
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Марии в больницу, а она сиgит на кровати gо

вольная - операцию gелать не стали. Вскоре 

ее вьmисали». 

ЛИдия (г. Таганрог): 

((У моего мужа Ивана болели ноги - полиарт

рит и кожное заболевание. После смерти отца 

Виталия Ваня поехал к нему на могилку. Там он 

снял носки и намазал ноги влажной землей с 

могильz. После этого все коросты сошли и ноги 

перестали балеты>. 

Схимонахиня Елизавета (Орлова) 

и монахиня Инна: 

<<У gуховной gочери отца Виталия Клавgии 

(в схиме Виталии) была открытая форма 

рака груgи. Когgа она заболела, Батюшка 

спросил ее: 

- Хочешь в рай? 

- Хочу! - ответила раба Божия. 

- Тогgа не лечись. 

Но он сам помогал ей переносить страgания. 

Матушка пережила своего gуховного отца на 

gва гоgа. И когgа ее спросили, как она выносит 

боли, она ответила: "Отец Виталий помогает. 

Ночью, когgа нестерпимо больно, он является, 

прижимает меня к груgи - и боль сразу отпус

кает"»*. 

* Схимонахиня Виталия (t 1994) погребена в Ольгинс
ком монастыре в Мцхете. По свидетельству монахини Ели

заветы (Орловой), когда сняли крышку гроба, от тела пошло 

тепло и дивное благоухание, так что одна послушница даже 
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Отец Серафим Косарев, священник Николь

ского храма в Таганроге: 

«В авrусте 1996 гоgа к нам в храм пришли не
gавно уверовавшие люgи. Случайно в библи

отеке храма они увиgели фотографию отца 

Виталия и были очень уgивлены. Дело в том, 

что оgной из них приснился сон, буgто стоят 

в храме соборные священники, а из алтаря в 

ослепительно белом облачении вьzхоgит отец 

Виталий, поgхоgит к оgному из священников и 

поgает ему три шоколаgки. 

Уgивителъно то, что отца Виталия в жизни 

эта женщина никогgа не виgела, а священник, 

к которому он поgошел в сонном виgении, ока

зался gуховным чаgом Батюшки». 

Монахиня Инна 

(г. Батуми): 

«Оgнажgы мне пришлось ехать на межgуго

роgнем автобусе. Была нестерпимая жара, 

граgусов поg 50 на солнце. И сgелалось мне 
так плохо с серgцем, что чувствую - gалъше 

ехать не моrу. Стала я молиться: "Отец Ви

талий, помоги!" 

Вgруг у автобуса оgновременно лопнули gве 

шины, мы остановились. Неgалеко оказал

ся cag, я пошла туgа и легла поg gеревьями. 

вскрикнула: «Она же живая!» Схимонахиня Виталия, под

вижница высокой духовной жизни, была на послушании у 

Батюшки примерно 12 лет; отличалась смирением, кротос
тью, молчаливостью и любовью ко всем. Перед смертью у 

нее были благодатные видения. 
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За те три часа, что чинили автобус, стало 

заметно прохлаgнее. Я почувствовала себя 

значительно лучше и благополучно gоехала 

gомой». 

Лейла Гогинишвили: 

«Я езgила в Турцию со знакомыми. Собрались 

мы возвращаться gомой. Ночью во сне явля

ется мне отец Виталий и говорит: "Сегоgня 

ехать не наgо". Я уgивилась - откуgа зgесь, в 

Турции, отец Виталий? Утром моя знакомая 

стала уговаривать меня ехать в этот gень на 

автобусе, но я тверgо решила: "Сегоgня нику

gа не поеgу". А потом мы узнали, что автобус 

перевернулся, и были жертвы. Отец Виталий 

нас тогgа спас». 

«Отец Виталий, помоги!», «Батюшка, дорогой, 

дай облегчение!» - призывают его чада - и скорби 

отходят, душа наполняется радостью, душевные и 

телесные недуги отступают. 

После смерти Батюшки один епископ сомне

вался, неужели отец Виталий был таким великим 

подвижником? И вот он видит во сне: стоят у пре

стола Божия святой Пророк Иоанн Креститель и 

Преподобный Серафим Саровский и говорят: «По

зовите отца Виталия! Ему нужно служить с нами 

Богу». 

А одной рабе Божией, которая очень сомнева

лась в том, как это мертвый человек может взять в 

руку листок с молитвой, отец Виталий явился во сне 

с разрешительной молитвой в руке и сказал: «А вот 

так - взял и держу». 
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Чудесное ощущение живого присутствия Ба

тюшки дано было узнать очень многим. Он никогда 

не расставался с теми, кого любил. 

Маленькая жительница города Тбилиси Луи

за сильно скорбела после его смерти: «Дедушка, мы 

скучаем без вас - вас нет». Он явился ей во сне: «А 

я с вами, детка. Каждый день свечи ставлю». 

Истаяла свеча земной жизни старца Виталия. 

Но Любовь истинная, Господня, не умирает. Так и 

Батюшка не умер, но его любовь по отшествии его 

в Горний Иерусалим неотлучно пребывает с нами 

на земле по слову святого Апостола Павла: «Любовь 

никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8). 
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«Мое знакомство с отцом Виталием произош

ло в 1956 году. Это были дни моей бурной молодос
ти: танцы, клубы, беспечность. Мама заставляла 

меня ходить в церковь, но я была ленива и ходила 

редко. Однажды она привела домой на ночлег одну 

женщину с работы, так как было поздно и транс

порт уже не ходил. Женщина оказалась баптисткой. 

Она вовлекла меня в свое собрание, и я с увлече

нием стала приходить на их встречи. Мама впала в 

большую скорбь. Со слезами она уговаривала меня 

пойти в церковь и поговеть. Но у меня уже почти не 

осталось веры в Православие, возникли сомнения в 

правильности почитания святых икон, только поче

му-то я не переставала креститься, даже на баптист

ских собраниях. 

Бывало, выходим с мамой из дома и расходим

ся в разные стороны: мама в церковь, я - к баптис

там. Однажды мама, придя в храм, встала у иконы 

Страшного Суда и горько заплакала. Подходит к 

ней женщина и спрашивает: "Что вы так плачете?" 

Мама рассказала ей обо мне, и женщина решила по

мочь. Мама описала ей мою внешность. 

Перед Пасхой мама с большим трудом угово

рила меня пойти причаститься в церковь. Я пошла 

в другой приход, где меня никто не знал, с твердым 

намерением не говорить на исповеди о том, что 
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хожу к баптистам. И в церкви со мной случилось 

невероятное. Духовник во время общей исповеди 

спрашивает: "Отрекались ли веры Православной?" 

Этот вопрос меня как громом поразил. При всем 

моем твердом намерении не говорить об этом грехе, 

я вся затрепетала и залилась слезами. Священник, 

видя мое состояние, поисповедовал меня отдельно и 

многое рассеял в моих сомнениях. После исповеди 

я не стала ходить к баптистам, но нанесенный ими 

вред остался в моей душе. 

Я стала чаще ходить в церковь. Однажды под

ходит ко мне та женщина, которая познакомилась с 

моей мамой, и спрашивает меня: "Вы Зина?" Отве

чаю, что я. Тогда она дала мне почитать книжечку 

про баптистов и сказала: "Приехал монах, не хо

тите его увидеть, познакомиться?" Этим монахом 

был отец Виталий, он тогда странничал. "Посмот

реть на монаха" я пошла с мамой. Он остановился 

у одних надежных людей, где его скрывали от ми

лиции. Там собралось очень много народа, комнаты 

были забиты людьми. Меня сильно устрашило, как 

кричали бесноватые. В душе я стала просить Бога: 

"Господи, я отдам Тебе всю жизнь, только не посе

ти меня такой болезнью". Среди богомольцев было 

много молодых девиц, все они были одеты скромно, 

почти по-монашески. Я же была одета модно. Меня 

сторонились, видимо побаиваясь, что я могу донес

ти. Поэтому, когда девушки стали по двое прикла

дываться к иконам, никто не захотел встать в пару 

со мной. 

Батюшка только посматривал на меня, а по

том сказал: "Я завит, как баран"." и прочее. Я по-



Воспоминания духовных чад 191 

няла, что он обличает меня, хотя говорил как бы о 

себе. 

В этот вечер отец Виталий всем раздавал по

дарки: кому иконочку, кому конфеты или манда

ринку ... Мой гостинец он отдал маме, а я не поин
тересовалась тогда, что это было. Домой мы ушли 

после двух часов ночи. Утром мама собралась на 

работу, а я осталась одна и стала читать акафис

ты Иисусу Сладчайшему и Божией Матери. Когда 

я взглянула на батюшкин подарок, по моему телу 

пробежала дрожь, меня объял страх и трепет - на 

иконе у Богородицы было три руки! Я тогда еще 

не знала историю иконы, именуемой "Троеручи

ца" *,а отец Виталий, провидя мое состояние и по

мыслы иконоборства и неверия, дал мне именно 

эту икону. 

Во время чтения акафиста я вдруг вспомнила, 

что забыла у отца Виталия свой жакет. Его необхо

димо было забрать до прихода мамы, чтобы она не 

ругала меня - новые вещи покупались тогда ред

ко, времена были трудные. Но как найти дом, где 

мы были ночью? Дорогу я не запомнила и решила 

пойти к той женщине, которая пригласила меня к 

Батюшке. Стала собираться: намочила голову, рас

правила свою завивку, накинула платок и надела 

*Эта икона прославилась во время иконоборчества в VIII ве
ке. По приказанию Византийского императора Святому 

Иоанну Дамаскину, защитнику иконопочитания, отсекли 

правую руку. Святой горячо молился перед иконой Божией 

Матери и получил исцеление. В память о чуде он поместил в 

нижней части иконы серебряное изображение руки, откуда 

и пошло название иконы - «Троеручица». 



192 Воспоминания духовных чад 

самую простую одежду. Женщина объяснила мне, 

как найти отца Виталия и сказала, чтобы я всю до

рогу читала Иисусову молитву, иначе меня не пус

тят. Я сделала так, как она сказала. Когда я пришла, 

народу опять было много. Шла трапеза. Батюшка 

быстро поднялся и посадил меня на свое место, 

поставил передо мной всякие яства, но я ничего не 

ела, стеснялась. Сестры подталкивали меня: "Ешь, 

не бойся. Старец тебя кормит". А отец Виталий все не 

отходил от меня и напевал "Странника", "Что ты скуч

но сидишь в кельи", "Не ропщи на суровую долю" -
песни, в которых говорилось о монашестве. 

Вскоре по благословению Батюшки я поехала 

в Глинскую пустынь, где увидела дивных старцев, 

познакомилась с монашеской жизнью. Эта жизнь 

привлекала меня, но я еще не решалась сделать вы

бор. Однажды мне предстояла встреча с друзьями 

моей молодости, которые увлекали меня к мирским 

удовольствиям, настоятельно советовали выйти за

муж. Я не знала теперь, как мне вести себя с ними. 

Ночью мне приснился Батюшка, облаченный в бе

лые ризы, и с Евангелием в руках - он сказал, как я 

должна поступать в этом случае. 

Через год я была уже послушницей Свято

Покровского женского монастыря в городе Бар 

Винницкой области. Отец Виталий указал мне мой 

жизненный путь, по которому я иду, подкрепляемая 

его молитвами. И по отшествии своем ко Господу он 

не оставляет своих чад. 

Господи, молитвами отца моего духовного, 

схиархимандрита Виталия, прости и помилуй меня, 

грешную». 
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ЛИдия 

с. Феgоровка 

«Об отце Виталии я много слышала от таган

рогских сестер, и Господь сподобил меня встретить

ся с ним. Это произошло в 1956 году, когда мне было 
19 лет. Он тогда жил у одной рабы Божией Татьяны 
на Северном поселке. Меня привезли к ней в дом. 

Дорогой я выучила молитву и несмело прочла ее у 

дверей. Отец Виталий ответил: "Аминь", открыл 

дверь и сказал: "Заходи, раба Божия Лидия". А ту, 

что привела меня, не пустил (позже стало известно, 

что из ревности к отцу Виталию она пыталась ему 

навредить). Посадил он меня на табуретку и спро

сил, как я крещусь. Я перекрестилась. Матушкам 

тем временем дал послушание - чинить старень

кое пальто, которое где-то нашли (в то время одна 

фуфайка была на четверых, носили поочереди). По

том была общая трапеза, после нее читали молитвы. 

Было уже поздно и меня оставили ночевать. 

Утром я получила наставление: непрестанно 

читать Иисусову молитву, а утром и вечером ограж

дать крестным знамением все части тела - во имя 

Отца, и Сына, и Святаго Духа. Батюшка сам надел 

на меня пальто и сказал, чтобы я все надевала спер

ва на правую руку, а потом на левую, и обуваться 

велел так же. Батюшка дал мне с собой денег, их 

оказалось ровно столько, чтобы доехать домой. Еще 

он подарил мне отрез на платье и мандарины, а я 

тогда даже не знала, что это за фрукт такой. Этим 

он как бы предсказал мне, что я побываю у него в 

Грузии. Так прошла моя первая встреча с отцом Ви

талием. 
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В то время отец Виталий много странствовал 

по святым местам и брал нас с собой. Эти поездки 

были незабываемыми. Однажды, когда мы стояли 

в ожидании попутной машины на Ростов, отец Ви

талий сказал слова, которые мне запомнились: "Вас 

мне даровала Матерь Божия". 

Никогда не забуду, каким я увидела отца Вита

лия в Глинской пустыни. В какой-то момент он весь 

преобразился, стал таким сияющим. Мы почувство

вали на нем особую благодать Божию - это трудно 

передать словами. Мы были свидетелями многих 

чудес во время этих поездок. 

Возвращались мы как-то с престольного праз

дника в селе Обуховка. От сестер я знала, что у Ба

тюшки больные почки и ему надо кушать арбузы. 

Когда ехали мимо рынка, я отстала. Там одна жен

щина торговала арбузами: один арбуз стоил 3 рубля, 
но по надрезу было видно, что он не очень спелый, а 

другой, хороший, стоил на 20 копеек дороже. Я поп
росила уступить, потому что денег у меня хватало 

только на первый, но хозяйка не согласилась, и мне 

пришлось взять розовый. Прихожу к Никольскому 

храму, в ограде которого жила монахиня Нина, а 

она уже ставит на стол чугунок для Батюшки. Под

несла я ему арбуз и скорбно так говорю: "Вот вам 

арбуз, но он неспелый". Батюшка молча его взял, а 

через несколько минут слышу, зовет меня. Прихо

жу, стоит на столе мой арбуз разрезанный - весь 

красный, сахарный. Батюшка всех угостил. 

Когда мы с отцом Виталием были под Росто

вом-на-Дону, сестры обычно в церкви читали в 

12 часов ночи полунощницу. А мне однажды в это 
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время так захотелось спать, что я тут же легла на 

голый пол на клиросе и уснула. И снится мне: ночь, 

город, большие многоэтажные дома, отец Виталий 

несет большое Распятие на плечах. Пронес полпути 

и дал его мне. Я понесла, а Батюшка за мной наблю

дает со стороны. Потом подошел, взял у меня крест 

и поставил его на том месте, куда я донесла, и ска

зал: "Ну, теперь молись". Тут я проснулась. Потом 

Батюшка спросил, что мне снилось. Я рассказала, 

а он улыбнулся и сказал мне: "Сестра Лидия поби

ла об двадцатый век железные подковы". Позже, 

когда мы были у него в пустыне, он сказал: "Такого 

креста, как сестра Лидия, никто не понесет из этих 

сестер". 

С 1969 по 1988 год я не видела оща Виталия. 
У меня заболела мама раком желудка, потом она 

умерла. Я осталась жить в деревне, стала работать в 

колхозе, 17 лет мыла на ферме фляги. Ездила толь
ко в храм, да и то по большим праздникам. В 1988 
году получаю от отца Виталия из Тбилиси письмо, в 

котором он писал: "Постарайся приехать. Знай, кто 

хочет спастись, все бросит и аки крылатая птица по

летит, ища Бога". Это было последнее его письмо ко 

мне. Какой же он радостный был, когда я приехала. 

Сразу обнял меня, как отец блудного сына, повел на 

кухню и стал меня угощать. А мне глаза застилали 

слезы - ничего не видела. Батюшка сказал, что я 

приехала с благодатью. Это потому, что в поезде я 

помогла молодой женщине нянчить ее двух крохот

ных детишек. Все дни я проплакала - душа чувс

твовала, что больше не увижу своего дорогого отца. 

Батюшка несколько раз показывал на сердце: "Вот 
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здесь у меня болит". Так он предсказал, что будет у 

меня по нему болеть сердце. 

Когда я уезжала, он сказал мне: "А сестра ЛИ

дия будет слепая и глухая". Я ожидала, что могу 

ослепнуть, а вот что еще и оглохну". И еще сказал 

напоследок: "Пусть тебя только кто обидит, так я 

им"." - и замолчал. А я теперь, как кто меня оби

дит, кричу ему день и ночь. 

Мой дорогой светильничек, мое солнышко 

ясное, мой молитвенничек неусыпаемый, мой не

заменимый наставничек, мой отец и мать, помогай 

нам!» 

Монахиня Ольга (Борисова) 

Белrороgская область, село Зимовеньки 

Это было в 1966-67 годах, когда я была молодой 
девушкой и училась в педагогическом институте в 

городе Таганроге. Здесь я сблизилась со многими 

верующими, среди которых были духовные чада 

отца Виталия, подвизавшегося тогда в горах Кав

каза. Через матушку Серафиму, которая посещала 

его, я передала ему письмо. На все мои вопросы он 

ответил, и это первое его письмо до сих пор у меня 

хранится. Вот его содержание: 

«Милость Божия буди с Вами сестра ЛИдия 

со всеми сродниками и близкими Вашими! Позд

равляем Вас с Праздником Честнаго и Животво

рящего Креста Воздвижения. Можно выходить за

муж, но лучше быть одинокой, а если невместимо, 

тогда бракосочетаться законным венцем и найти 

верующую себе дружину, т. е. мужа, и жить благо

честивою христианскою жизнью. 
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Учиться можно, лучше быть учителем млад

ших классов. 

Сны бывают 3-х родов. Святые Отцы учат: кто 

верит снам, тот подобен гонящемуся за тенью. Луч

ше не верить - греха не будет, а поверивши, можно 

ошибиться. Молитесь Господу Богу и Божией Мате

ри - и Они вразумят как спастись. Просите, чтобы 

Они послали Вам духовного руководителя. "Проси

те и дастся Вам, толцыте и отверзется Вам, ищите и 

обрящете", - рече Господь. Ему слава, аминь. 

Спасайтесь. Храни Вас Господь от всех болез

ней, напастей, зла и укрепи во всяком делании доб

ра. Простите. Кланяются тебе с. Мария и братья». 

Первое благословение старца я нарушила. Вы

шла замуж за неверующего и прожив всего семь 

месяцев, я долго не могла опомниться от несклад

но сложившейся моей личной жизни. Сколько тя

гот, боли и беды пришлось мне терпеть тогда за то, 

что поступила против не только материнского, но и 

старческого совета. 

В Почаеве на исповеди я со слезами рассказа

ла о своем падении священнику и дала обет перед 

Крестом и Святым Евангелием - в одиночестве на

всегда посвятить свою жизнь Единому Богу. 

В 1988 году я написала снова ему письмо в 
Тбилиси, прося у него прощения и благословения 

приехать к нему. Отец Виталий ответил, что нет та

кого греха, побеждающего милость Божию, убеж

дал меня унывающую, что там, где будут положены 

"болезни покаяния и реки слез, все твердыни греха 

низлагаются" и благословил ехать к нему с молит

вой: «Богородице Дево, радуйся!)), 
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В дороге я неожиданно заболела и волновалась, 

как я в нечистоте телесной подойду к старцу. Когда 

мы приехали к старцу Виталию, он очень радостно 

нас встретил и до земли поклонился, а мы ему. Всех 

нас он пригласил в келию и посадил возле святого 

угла. Когда он начал раздавать нам частички анти

дора и святую воду, я сидела в глубоком раздумье: 

как мне сказать батюшке, что мне нельзя. И вдруг, 

подойдя ко мне, он сам говорит: «А тебе ведь, мать 

ЛИдия, (такое мое было имя до пострига) нельзя?» 

Я с облегчением на душе, что без моего участия от

крылось и это батюшке, ответила: «Да, нельзя». 

Несколько дней я жила в домике отца Вита

лия. Я была поражена его смирением, любовью, 

кротостью, доброжелательным тонким юмором, 

тонкостью его духовных понятий, даром большой 

и глубокой рассудительности. Какая была простая, 

светлая, ласковая, жертвенная душа! Помню, как 

мы однажды все сидели за трапезой и ели щи. Вдруг 

батюшка неожиданно повернулся к одной матушке 

и взял ее тарелку с недоеденными щами. Сначала 

мы не поняли причину странного для нас поступка. 

Но позже мы узнали, как он нам сказал, что в этой 

тарелке лежали кусочки стекла, которые пришлось 

Батюшке самому проглотить со щами, спасая здоро

вье других. 

Батюшка не имел ни единого часа покоя. К 

нему всегда приезжало много народа, нуждающе

гося в нем, и по своей безмерной доброте он с де

тской радостью всех принимал. Слабый здоровьем, 

уставший, он никогда не подавал вида, а брал на 

себя грехи других скорбящих, безнадежных - это 
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чувствовали все, соприкасающиеся с ним, а отдавал 

самое сокровенное тепло своей светлой души, освя

щая своими делами пугь других. Бывали такие вече

ра, когда мирный, веселый Батюшка любил собрать 

нас и беседовать на духовные темы. Все садились 

на полу вокруг него и он говорил просто, ясно, без 

научных слов, приводя много примеров из своих 

жизненных наблюдений. К каждому слову он отно

сился осторожно и старался обратить его в пользу 

нам. Иногда он скажет что-нибудь, и тот, к кому эти 

слова относились, сразу поймет. Самые неожидан

ные вопросы его не были случайными. Однажды 

вдруг он меня спрашивает: «Мать ЛИдия, а ты меня 

раньше видела?» Я ответила: «Нет, Батюшка». Поз

же вспомнила, что я его первый раз увидела во сне 

именно такого, каким я его впервые встретила в 

Тбилиси. 

Влияние старца-утешителя на меня было ве

лико. Я старалась запомнить каждое его слово, 

внимательно наблюдала за всеми его поступками, 

словно хотела что-то забрать от него, а главное 

стремилась научиться любить так, как это мог толь

ко он. Отец Виталий словно открыл мне новую кни

гу, которую я познавала, изучала, черпала из нее, 

как из драгоценного источника живую воду. А Ба

тюшка, в свою очередь, помогал мне, подсказывал, 

если что-то не понимала, померживал с материнс

кой нежностью. 

Когда я была в скорби, он сажал меня одну 

за стол и кормил - и моя скорбь куда-то исчезала. 

Иногда он давал мне читать книгу о жизни монахи

ни Арсении, а потом спрашивал, как я разобралась в 
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ней или сам продолжал читать только мне, провидя 

в будущем мое монашество. 

Бывало возьмет Батюшка в руки яблоко или 

цветы и говорит: «Не смотрите простыми глазами на 

каждый цветочек, на овощи, фрукты, а восхваляйте 

в них Творца за Его благодеяния к нам грешным». 

А сколько радости на его лице отражалось, когда он 

любовался природой и благодарил Бога! 

Отец Виталий учил нас никогда не нарушать 

мирное состояние души, всегда стараться иметь со 

всеми простые, душевные отношения, понимать 

всех духовно. 

Помню, как однажды он сказал: «Для меня все 

люди - ангелы, ведь за каждым человеком стоит 

ангел. Я лежал в больнице среди разных мужчин, 

но все они были для меня патриархи, священники, 

диаконы. Я мыл в туалете больничном полы, вы

тирал кровь и не брезговал - ведь я ангелам слу

жил!» 

Однажды я спросила его, можно мне подарить 

икону племяннику, который неоднократно просил 

ее у меня, но я не дала, потому что он неверующий 

и не будет молиться. Отец Виталий ответил: «Как вы 

понимаете слово "неверующий", а мы - "верую

щие"? Ведь он крещеный. Обязательно надо пода

рить. Если он не будет молиться ей, так она его бу

дет хранить». 

На исповеди я открыла Батюшке тайну своей 

души, и в этот момент я ощутила, как что-то благо

датное вошло в меня, и слезы невольно потекли из 

глаз моих, и хотелось так навсегда остаться у ног 

великого старца. Он смотрел на меня пронизыва-
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ющим взглядом, и я ясно поняла, что он знает обо 

мне больше, чем я сама. Tyr он вдруг ласково обра
щается ко мне со словами: «Да тебе Сама Матерь 

Божия открыла дверь ко мне. Пиши мне письма, а я 

тебе сразу отвечу». На прощание он положил руки 

мне на голову, благословил и тихо произнес: «Ты 

получила, да, получила благодать, но если кого осу

дишь - все потеряешь». 

Я возвращалась домой со светлой радостью, с 

той радостью, которую невозможно выразить сло

вом. Я впервые с сострадательной любовью смотре

ла на людей и бессчетное количество раз благода

рила Бога за встречу с праведником нашего века. Я 

недостойна была такой милости. 

Вечная память тебе и низкий поклон, дорогой 

наш отец Виталий, исповедник Евангельской Люб

ви. Прости меня и помяни и мое грешное имя пред 

Господом, Которому ты предстоишь и празднуешь 

вечную Пасху. 

Нина Пономаренко 

г. Таганрог 

«Мой отец погиб на войне, а мама, Петренко 

Надежда, в 1968 году приняла монашество с именем 
Неонилла. Ее духовным отцом был отец Виталий. 

Она часто ездила по святым местам и к Батюшке. 

После общения с ним она всегда светилась, и эта ее 

любовь к Батюшке передалась и всей нашей семье, 

хотя мы никогда его не видели, а знали только по 

рассказам мамы. 

Каково же было мое удивление, когда я по

лучила письмо, где вместо адреса было написано: 
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"Нине" - и все." В нем была открытка от отца Вита

лия, на которой был изображен большой крест ... 
Вскоре заболела раком моя сестра Вален

тина, а через некоторое время врачи поставили 

такой же диагноз и моей свекрови. Накануне ее 

болезни я снова получила от отца Виталия открыт

ку, где был такой же крест и над ним изображение 

Спасителя. Обе они были маловерные; и когда мы 

предложили отслужить молебен о здравии, сестра 

отказалась, а вот свекровь с радостью согласилась. 

Через год Валентина умерла, а свекровь удачно пе

ренесла операцию и прожила до 1994 года. Все это 
время она принимала каждый день по несколько 

капель освященной воды с молебна о ее здравии. 

Я не переставала обращаться в молитвах к отцу 

Виталию с мольбой о продлении жизни свекрови. 

Когда врачи узнали о ее смерти, они были удив

лены, что она не умерла тогда же, в 1973 году, а 
прожила еще 20 лет и скончалась от инсульта. Это 
отец Виталий померживал ее жизнь своими мо

литвами. 

У нас с мужем не было детей. Я мысленно об

ращалась за святыми молитвами к отцу Виталию, и 

вдруг получаю от него открытку с изображением 

младенца. Я со слезами мысленно благодарила отца 

Виталия, что он не оставил меня, и вдруг слышу за 

спиной шелест одежды и голос: "Молись, раба Бо

жия, и воздастся". По моему телу прошло тепло 

и такая радость вселилась в душу, что я, не помня 

себя, произнесла: "Спаси Вас Господи, отец Вита

лий!" 

В 1970 году у нас появился сын. 
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В 1980 году мне опять принесли конверт от 
отца Виталия. Опять открытка без адреса - только 

слово "Нине" на конверте. Это было благословение 

из Псково-Печерской обители, отец Виталий при

зывал меня, недостойную грешницу, к Церкви. 

Моя мама всегда очень желала чем-нибудь 

помогать храму, но у нее был один физический не

достаток: на трех пальцах правой руки недоставало 

фаланг. В своей молитве она тайно молила Господа, 

чтобы Он помог осуществить ее желание, и вот од

нажды при встрече отец Виталий ей говорит: "Не

онилла, будешь печь просфоры в церкви!" Мама 

даже заплакала от радости. Несколько лет по бла

гословению отца Виталия пекла она в Георгиевской 

церкви очень вкусные просфоры. 

Когда моя мама (монахиня Неонилла) чувство

вала недомогание, врачом ее был один Господь. Она 

очень просила Его в своих молитвах укрепить ее 

здоровье, чтобы еще послужить в церкви. Однажды 

ей приснился отец Виталий: он повел ее в сильный 

мороз на озеро купаться в проруби и приговаривал: 

"Лечись, Неонилла, лечись". Сон ей приснился пе

ред Крещением, и мама поехала с сестрами по свя

тым местам. С тех пор мама каждый год омывалась 

в крещенской воде и чувствовала себя для своих лет 

хорошо. 

В 1992 году мама неожиданно сообщила мне, 
что у нее рак, но молитвой, которую ей дал отец Ви

талий, она живет с этой болезнью уже 15 лет. Она 
медленно прочитала мне эту молитву, чтобы я успе

ла ее записать, и тут же отобрала, сказав, что мне 

еще не пришло время. 
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Мама слегла и проболела полтора месяца. Пе

ред смертью просила привезти врачей и составить 

справку с диагнозом, чтобы впоследствии не делали 

вскрытия. За неделю до своей кончины она, не вста

вавшая уже с постели, вдруг сказала, что наготовила 

много еды: "Кушайте, еды много - хватит всем". Я 

поняла, что она дает мне наказ, как ее поминать. От

дохнув, она добавила спокойно: "Отец Виталий обе

щал послать мне навстречу дочь Валю". 

Мамы не стало 9 июня 1992 года. Когда мы вез
ли в последний путь монахиню Неониллу, машина 

на удивление всем въехала через главные ворота 

кладбища (что было непринято) и поехала по той 

аллее, где была погребена моя сестра Валентина. 

Вдруг возле ее могилы машина на несколько минуr 

заглохла и также внезапно завелась. Водитель это

му очень удивлялся ... 
Мамин холмик вырос недалеко от Валиной мо

гилки, на той же аллее. В первую же ночь после по

хорон во сне я увидела отца Виталия. Он сказал: "Я 

не оставлю тебя, раба Божия Нина!" 

Батюшка, наш наставник и молитвенник, и 

в Царствии Небесном молит Бога о нас, грешных, 

и помогает нам переносить все невзгоды в этой 

ЖИЗНИ». 

Епископ Задонский Никон 

«Моя встреча с отцом Виталием произошла в 

1972 году. Я тогда узнал, что в селе Бурдино идуг ра
боты по восстановлению храма и поехал туда пот

рудиться. Клал печи, штукатурил ограду, колоколь

ню. Многие тогда стремились помочь благому делу, 
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несмотря на то, что власти всячески пытались ему 

воспрепятствовать. 

В 1973 году отец Виталий благословил меня 
поступать в Московскую Духовную Семинарию, но 

я не прошел по конкурсу. Приезжаю я в сентябре в 

Бурдино с такой мыслью, что быть мне всю жизнь 

печником. Там как раз находился в это время отец 

Виталий с матерью Марией. Узнав о моей неудаче, 

он сделал огромную восковую свечу в руку толщи

ной, возжег ее в алтаре и целую ночь молился. Про

шел месяц, уже начались занятия, и вдруг неожи

данно получаю телеграмму из Одесской Духовной 

Семинарии о моем зачислении. Как оказалось, сек

ретарь Московской Семинарии отослал мои доку

менты в Одессу, и оттуда мне пришел вызов. Я со 

слезами благодарил Батюшку. Отец Виталий сам 

провожал меня до аэропорта. Помню, перед посад

кой на самолет он мне сказал: «Не забывай, что если 

тяжело будет ... » - и показал наверх: «Там наша по

мощь - на Небе». Мы поднимаемся, я вижу в окно

иллюминатор: Батюшка бежит по лугу аэродрома, 

машет рукой, как будто бы старается нас оттолк

нуть от земли. 

После окончания семинарии я часто летал в 

Тбилиси. Придешь под благословение к владыке 

Зиновию, и он сразу отправляет к отцу Виталию. У 

него я исповедовался, получал наставления и уте

шался общением. 

Батюшка, встречая священников, умывал им 

ноги, как Иисус Христос своим ученикам. Я старал

ся первым помыть ему ноги, но он всегда останавли

вал: "Слушай, что тебе говорят". 
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Отец Виталий заложил очень многое в мою 

жизнь. Все это запечатлелось: и как он обращался с 

людьми, и как принимал, как поучал. Он говорил все 

то, что казалось нам известным, приводил примеры 

из тех же книг и патериков, которые мы читали, но 

мы очень внимательно его ел ушали - каждый из 

нас думал: "Может быть, Батюшка читает это имен

но для меня, для моего спасения". 

Как-то я был в Свято-Троице-Сергиевой Лав

ре и там исповедовался у старца. Потом приезжаю к 

отцу Виталию, а он готовится меня вновь исповедо

вать. Я говорю ему, что недавно уже исповедовался 

в Лавре, а он мне: "Ну и что, что ты исповедовался". 

И я понял, что Батюшка отвечал за меня и за все мои 

действия; и где бы я ни исповедовался, я должен был 

обязательно все ему открывать, всю мою жизнь. 

Однажды, через одну нашу болящую псалом

щицу, бес стал мне подсказывать помысел воевать с 

ним: "Почему ты с нами не борешься? Почему меня 

отсюда не выгонишь?" и прочее. Я приехал с этим к 

Батюшке, а он говорит: "А ты не слушай бесов. У нас 

борьба идет с нашими страстями, а с демонами сам 

Господь борется". 

У отца Виталия было обыкновение ничего не 

выбрасывать - он собирал все бумажки и каж

дой находил свое применение. Когда я выкидывал 

в корзину использованный авиабилет, он подни

мал, разглаживал его и говорил: "А это я в письме 

отошлю". Он знал, кому". Когда кто-то получал от 

него в письме билет, это означало, что нужно лететь 

к Батюшке. Мне он как-то раз прислал старый же

лезнодорожный билет за май. И с тех пор каждый 
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май - я жду - мне всегда приходится куда-нибудь 

уезжать. 

Однажды я получил от Батюшки открытку 

с изображением Божией Матери - большой Па

нагии. То, что я буду архиереем, он предсказал за 

15 лет до моей хиротонии. 
В течение 20-ти лет, что я знал отца Виталия, я 

бывал у него почти каждый месяц. По его благосло

вению брал людей в храм, по его благословению де

лал постройки, по его благословению начал писать 

иконы. 

Как-то раз отец Виталий приехал ко мне на 

приход. Произошло это, можно сказать, чудесным 

образом. Ехал Батюшка с матерью Марией в село 

Панина липецкой области к знакомому священ

нику, а вместо этого таксист привез их в село Пав

ловка, где служил я. Подъезжает машина - глазам 

не верю: мать Мария выходит с отцом Виталием. 

Обошли вокруг храма с благодарственной песнью 

"Тебе Бога хвалим", и я тут же к отцу Виталию: "Ба

тюшка, благословите, где мне колодец копать". Он 

показал: "Вот тут". Выкопали мы колодец с правой 

стороны храма, и оттуда сразу живо пошла вода. 

Вода эта особая, очень вкусная, за ней и сейчас при

езжают на машинах с бидонами. Так осталось в селе 

наследие от Батюшки - святой колодец. 

В один из своих приездов к Батюшке я предло

жил ему обменяться шапками. Он только покачал го

ловой: "Вот раб Божий!" Тогда мать Мария стала его 

просить: "Отец Виталий, ну дай Никону шапку. Что 

тебе, жалко?" Он опять: "Вот раб Божий!" - и не 

дает. Но мать Мария все-таки уговорила его. Сейчас 
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эта шапка у меня, и если надеть ее, когда болит го

лова, боль проходит. А бесноватые, надев эту шапку, 

начинают кричать - не выдерживают благодати. 

В 1989 году, когда я был еще на приходе, Влады
ка предложил мне организовать Алексеева-Акатов 

женский монастырь в Воронеже. Я еду к Батюшке. 

Он говорит: "Как Владыка благословил, так и делай". 

Со мной была мать Анна. Она обратилась к отцу Ви

талию: "Батюшка, а благословите меня с отцом Ни

коном ехать в Воронеж". 

Он спрашивает: 

- В Задонск? 

- Нет, Батюшка, он в Воронеж едет. 

- А я думал в Задонск. Ну, Бог благословит. 

Он уже знал, что через несколько месяцев я 

буду наместником Задонского Богородицкого муж

ского монастыря. 

Отец Виталий благословил меня совершать 

монашеские постриги. И владыка Зиновий перед 

смертью сказал: "Отец Никон, утешай людей, пос

тригай". Так милостью Божией и по благословению 

старцев устрояется наша монастырская жизнь, 

растет число братии. В трудные минуты я и сейчас 

чувствую их помержку и молитвенную помощь, их 

близость и участие». 

Монахиня Мария (Шнуровозова) · 

г. Кольчугино, Кемеровской обл. 

«Впервые я увидела отца Виталия в 1982 году 
летом. Он жил в то время после болезни на Москов-

• Настоятельница Свято-Серафимо-Покровского мо
настыря. 



Воспоминания духовных чад 209 

ском проспекте в Тбилиси. Матушка Мария (ныне 

схиигумения Серафима), увидев меня, сказала: 

"Это - наша", - и повезла меня с сестрой к отцу 

Виталию. По дороге к Батюшке не прошло без ис

кушений - видимо, лукавому не хотелось нас до

пустить до него. Шофер кружил, колесил, чуть не 

налетел на столб, что-то объезжая. Потом мы его 

спросили, почему он так странно ехал, а он ответил, 

что ему мерещились то бугры, то большие ямы, и он 

их "объезжал". 

Приехав, мы увидели отца Виталия, сидевшего 

на полу скрестив ноги. Одет он был в старенький, 

полиняльrй подрясник с заплатками коричневого 

цвета. Я весьма удивилась про себя: "Такой знаме

нитый человек и так бедно одет". Он смотрел на 

меня веселыми, озорными глазами. А потом вдруг 

быстро повернулся к иконам, упал вниз лицом и за

мер, как бы заснув, а потом сказал: "Я так молюсь". 

Я удивилась и поняла, что это он меня обличает, и 

смеясь сказала: "Это я так молюсь". 

Меня всегда поражали не только его прозор

ливость, но и редкое смирение и терпение. Кто бы 

ни пришел, он всегда первым падал в ноги, просил 

прощения и приветствовал. Глаза его всегда были 

веселыми, ласковыми, но ни разу я не видела его 

смеющимся. 

В присутствии отца Виталия всегда было на 

душе покойно, тепло, уютно. Забывались всякие 

обиды, ссоры, недоумения, житейские проблемы, -
будто их и не было. С нами был лишь Господь и отец 

Виталий, с которым никогда не хотелось расставать

ся. Также и с матушкой. 



210 Воспоминания духовных чад 

Когда нас, его чад, собиралось много, и у Ба

тюшки не было возможности побеседовать с каж

дым отдельно, отец Виталий, подробно отвечая кому

нибудь одному на его вопрос, часто вставлял предло

жение, которое совершенно не относилось к теме, но 

ты сразу понимал, что это сокровенный ответ на твой 

вопрос, который ты ему еще не задал. Так в течение 

одной беседы разрешались вопросы каждого. 

Батюшка мог сидеть сколько угодно в одной 

позе - мы же и так сядем, и этак, и ноги вытянем, то 

вдруг пить захотим, то дремлем - нам самим стано

вилось очевидным, насколько мы нетерпеливы, но 

все равно слушали его с открытыми ртами, пока ма

тушка не попросит дать отцу Виталию отдых. Когда 

нас сажали за стол обедать, мы стеснялись и ждали, 

когда Батюшка начнет кушать первым, и он сидел 

с нами от начала и до конца обеда и через силу ел. 

Лишь позже мы узнали, что ему можно было есть 

понемногу и вообще побольше лежать, а он, по люб

ви к нам, скрывал от нас свои болезни и терпел. 

Иногда он говорил: "Если бы не чада, находящиеся 

вокруг, я бы визжал от боли". 

Батюшка не любил, чтобы о нем говорили и, 

особенно, хвалили. Однажды я ехала к нему поез

дом с одной сестрой из его чад, и она много удиви

тельного рассказывала мне об отце Виталии, о том, 

какой это благодатный Божий человек. Когда мы 

приехали, отец Виталий, по своему обыкновению, 

приветствовал нас земным поклоном и, благосло

вив, спрашивает меня: "Она тебе в дороге обо мне 

говорила?" Я утвердительно кивнула, а он серьезно 

так сказал: "Это все неправда, не верь". 
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В другой раз ехали мы с сестрами к Батюшке 

и позволили себе, как путешествующие, покушать 

рыбного фарша, а был понедельник Петрова поста. 

Приехав, мы стали готовиться ко принятию Святых 

Христовых Таин и пошли брать у Батюшки благо

словение, а он кротко нам говорит: "Так надо же по

поститься, а вы вчера рыбным лакомились. Вот три 

дня попоститесь, и будете причащаться". 

Его любовь ко всем была удивительна. Все у 

него были отцы, братья, сестры, матери. Он боялся 

нас крепко обличать, и обличал мягко, по-отечески, 

с любовью. Когда же мы просили его нас ругать, он 

отвечал: "Да вы не выдержите, если я буду строго 

вас обличать и ругать". 

Я всегда умилялась любви отца Виталия ко 

всем, в том числе и к животным. Когда он сидел в 

оградке на стуле или на раскладушке под гамаком, 

то у его ног всегда сидел кот и ждал, когда Батюш

ка его погладит. Однажды кот что-то натворил, и 

мать Серафима сказала, чтобы сестры унесли его 

куда-нибудь подальше и там выпустили. Мне было 

жаль кота, и я даже помолилась, чтобы мать Сера

фима изменила свое решение. Кот же тем време

нем куда-то спрятался, и унести его решили утром. 

Поужинали, помолились (утром и вечером Батюш

ка всегда молился с нами), легли спать. На другой 

день после утреннего правила все занялись своими 

делами, а про кота забыли. Когда же после обеда 

мы сидели и слушали поучения Батюшки, я, к свое

му удовольствию, снова увидела кота у его ног, а 

сам отец Виталий смотрел на меня веселыми глаза

ми и гладил его. 
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Велика была силы его молитвы. Когда моя дочь 

с мужем-священником выехала из Курской епар

хии в Молдавию к его родственникам, я очень пе

реживала, что это далеко, рядом с Румынией, да и 

неспокойно там было. Больше года от них ничего не 

было слышно. Особенно я боялась их отпадения от 

Православия и просила Батюшку помолиться о них. 

Отец Виталий писал мне и утешал, что "в молитвах 

не оставляет". И вот однажды, к великой моей ра

дости, получаю от дочери письмо - из Курской об

ласти, с родины преподобного Серафима Саровско

го. Оказалось, что они снова вернулись в Курскую 

епархию. Я сразу стала благодарить Господа и доро

гого Батюшку за его молитвы. По его же молитвам и 

сын мой стал священнослужителем. 

А сколько отцу Виталию и матушке пришлось 

претерпеть различной клеветы, оскорблений, пре

следований, побоев. Однажды он взял мою руку и 

приложил к своему телу, но там, где должны быть 

ребра, моя рука провалилась в пустоту. Сам же он 

никогда не рассказывал о своем подвижничестве и 

злоключениях; о них лишь иногда рассказывала нам 

матушка Серафима. 

И много, много можно бы вспоминать об отце 

Виталии, о его жизни и чудесах, ибо воистину: "~

вен Бог во святых Своих" (Пс. 67, 36)». 

Схимонахиня Игнатия (Деспина Буховцева) 

г. Тбилиси 

«Я узнала оща Виталия в середине 1970-х годов, 

когда он недолгое время жил в семье одного священ

ника в нашем доме. Его местопребывание держали в 
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тайне, так как он жил в Тбилиси без паспорта и про

писки, а это тогда строго каралось властями. 

Мне одна женщина потихоньку сказала, что в 

нашем доме поселился необыкновенный монах. Я 

очень захотела его увидеть и по-соседски пришла к 

ним в гости. После этого я стала бывать у отца Ви

талия почти ежедневно. Отработаю днем - и к ним 

бегу: помогала по хозяйству, выполняла разные по

ручения. 

Один раз Батюшка очень долго со мной раз

говаривал. Я слушала и думала: "Зачем он мне все 

это рассказывает?" И лишь потом поняла, что это 

он обо мне говорил, о моих грехах, но так, как будто 

это он их совершал. Он никогда прямо не обличал, 

не ругал, не накладывал епитимий. Своим приме

ром учил, как надо исправляться. 

После исповеди у Батюшки ощущалась ка

кая-то особая легкость, домой не идешь, а словно 

летишь на крыльях. И так радостно на душе дела

ется. 

Огромное значение придавал отец Виталий 

послушанию. Воспитывал его в нас. Как-то приеха

ла я из Ленинграда в новом платье, женщины стали 

восхищаться: "Какая у Деспины, оказывается, фи

гура!" Батюшка услышал и дал мне другое: "Надень

ка это". Я надела его не глядя и пошла домой. А дома 

дочка говорит: "Что это на тебе за платье? Ты как из 

зоопарка. Его словно звери на тебе рвали". Я гляжу, 

и вправду: там дырка, тут дырка. Люди на меня всю 

дорогу смотрели, а я не замечала, летела домой как 

на крыльях - так мне было хорошо. Вот что значит 

надеть за послушание. 
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Выдаю дочку замуж. Батюшка благословил 

свадьбу на четверг. Я говорю жениху: "Если хотите 

взять в жены мою дочку - делайте свадьбу в чет

верг, иначе не отдам ее". 

В четверг во дворе сигналят машины, все ду

мают: "Кого-то хоронят". А это свадебные машины 

с куклами впереди приехали за невестой. Соседи 

удивляются: "Ты что, Деспина, с ума сошла? Среди 

недели свадьба!" 

А венчались молодые на родине жениха - в 

Алма-Ате. Батюшка и меня благословил туда ехать. 

Там в храме во время службы выносили большие 

листы, на которых крупными буквами были на

писаны молитвы "Символ веры" и "Отче наш". 

Весь народ поет, а я не могу, не успеваю - стою и 

плачу. Я тогда никаких молитв еще не знала. Как 

вернулась в Тбилиси - сразу к Батюшке: "Отец 

Виталий, благословите меня еще раз в Алма-Ату 

съездить. Там весь храм поет, и молитвы больши

ми буквами написаны. Я перепишу и приеду". -
"Не надо тебе никуда ехать. Божия Матерь тебе 

все даст". Потом он что-то завернул и дал мне. А 

Батюшка всегда так красиво упаковывал, что жал

ко было развязывать, и я положила этот сверток 

к другим его подаркам. А сама жду день, два, уже 

скоро месяц будет. 

"Как же так, - думаю, - Батюшка сказал, что 

Матерь Божия даст, а она не дает?" 

Пошла к Батюшке. Он зовет сестру Марию: 

- Сестра Мария, слышишь, что она говорит: 

"Матерь Божия ей ничего не дает!" 

- Как не дает? Она тебе все дала. 
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- Когда же она дала? Может, когда я на работе 

была? - спрапmваю. Я и в самом деле тогда так думала. 

А сестра Мария говорит: 

- Вот искушение с тобой! Что тебе отец Вита

лий дал? 

А я: "Батюшка, вы так красиво завязали, что 

мне жалко развязывать". 

- Благословляю тебя открыть. 

Я пошла домой, открыла сверток, - а там Еван

гелие и молитвослов! 

Потом Батюшка как-то дал мне "Жития Святых" 

и говорит: "Читай". А у меня образования - три клас

са греческой школы, а тут по-славянски. Я говорю: 

- Батюшка, тут зигзаги какие-то. Я не могу. 

- Все равно читай. 

Раз Батюшка благословил, я начала читать 

одну страницу целый час. Голова разболелась. А 

Батюшка как-будто уснул. Наконец я говорю: "Ба

тюшка, мне плохо". А он: "Я тебе говорю - читай". 

Потом он спрашивает меня, что я читала, а я ничего 

не поняла. Тогда он сам рассказал мне смысл прочи

танного. Потом я с трудом научилась читать молит

вослов по слогам, но Батюшка всем сказал: "Как бы 

ни читала - не исправлять, а когда закончит читать, 

тогда садитесь рядом с ней и проверяйте". Так по 

его молитвам я быстро научилась читать и по-рус

ски, и по-славянски. 

А однажды я опечалилась очень сильно. Во 

время праздников, особенно в Рождество, Батюш

ку приходили поздравлять певчие из храма и так 

замечательно пели. А я не умею ни петь, ни читать. 

На это Батюшка сказал: "Будь у тебя голосок, ты бы 
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тщеславиться начала, гордиться. А так у тебя свое 

послушание·. Каждому Господь дает свое послуша

ние - одному читать, другому петь". Я и успокои

лась. 

Как-то к Батюшке приехала большая семья с 

детьми, и я без его благословения пошла и накупила 

всем мороженого. Думала, Батюшки нет дома, он и 

не узнает. А он увидел и разрешил дать только де

тям, а нам запретил есть мороженое совсем. 

Сам Батюшка конфет никогда не ел, но меня 

посылал покупать шоколадные конфеты килограм

мами - и посылать, и раздавать его чадам. 

От Батюшки ничего нельзя было скрыть. Он 

читал мысли, знал все, что с нами было. Зашли мы с 

Зиной полакомиться в кафе. Потом пришли вместе 

к нему, а он уже все знает. Ну и досталось же нам! 

Однаждь1 Батюшка рано утром стал бранить 

мать Марию. А я слышу и удивляюсь - за что ей 

достается? А днем к нему приезжают два молодых 

священника со своими матушками, с детьми: "Ба

тюшка, благословите!" А он вдруг на них: "Вон от

сюда! Заберите ваши сумки!" А мне потихоньку 

говорит: "Отвези их на вокзал, а потом - обратно 

сюда". Везу я их назад, а они мне и рассказали, что 

произошло в дороге. Оказывается, они крепко по

ругались: начали матушки - слово за слово, а по-

* Послушание у Деспины было хлопотливое: встречать 
и провожать всех, кто приезжал к отцу Виталию в Тбили

си, доставать билеты, снабжать в дорогу всем необходимым, 

отправлять посылки батюшкиным чадам по всей стране, 

навещать тех, кто нуждался в помощи. Это послушание она 

продолжает нести и сейчас. 
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том и батюшки вмешались". А я и думаю: "Так вот 

почему от четырех утра до половины пятого бедная 

матушка получала от Батюшки нагоняй". Отец Ви

талий знал все - и кто к нему едет, и как в дороге 

себя ведет. Священники эти помирились, и когда мы 

вернулись к Батюшке, он их принял уже радушно. 

За столом у Батюшки все ели из одной боль

шой миски. Как-то раз он размешал в этой миске и 

борщ, и молочное, и селедку, и компот. Мать Мария 

говорит: "Люди все разные, есть с больными желуд

ками - они отравятся!" Но ничего - всё скушали, 

только косточки вынимали - то от селедки, то от 

вишни. 

Однажды я решила дать Батюшке 200 рублей. 
Но в последний момент подумала, как же я матуш

ку оставлю без подарка, и купила ей конфет на 50 
рублей из этой суммы. А когда отдавала Батюшке 

деньги в конверте, он не глядя спросил: "А где мои 

50 рублей?" - "Батюшка, простите". Но он сказал, 

что если задумала какое доброе дело, обязательно 

выполняй его, так как оно уже записано Ангелами. 

Со мной на Рождество такой случай был. Ве

чером в сочельник все садятся за стол, а мне Ба

тюшка говорит: "А ты домой иди". Все удивились: 

"Как? Скоро служба!" А он свое: "Пусть Деспина 

идет домой". Батюшка благословил - я и пошла. А 

дома дочка встречает вся взволнованная - зять с 

внучкой попали в аварию, чудом остались живы. 

До этого случая зять не пускал дочку в церковь, а 

тут и сам пошел, и дочка в праздник причастилась. 

Всей семьей Рождество встречали. Батюшка это 

предвидел. 
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Одно время у меня было такое испытание: 

как что не так - Деспина виновата. Все шишки на 

меня. Мне почему-то доставалось больше других. 

Иногда мне становилось очень обидно, и я как-то 

раз пожаловалась приехавшему к Батюшке архи

мандриту Иннокентию. Он на это мне сказал: "Ты 

разве не знаешь, что золото блестит, когда его чис

тишь?" "Да, - подумала я, - как будто легко, ког

да тебя чистят". Со временем я привыкла и даже 

стала сама брать на себя чужую вину. Кто-нибудь 

что-то не так сделает, недосмотрит - Батюшка 

сделает замечание, а я, чтобы покрыть сестру, го

ворила, что это я сделала. Он для виду ругал меня, 

но за то и любил. 

Отношение Батюшки к монашескому постри

гу было такое: сам не проси, но когда предлагают -
не отказывайся. Меня Батюшка постриг перед Вер

бным воскресеньем, в Лазареву субботу. Заранее 

мне ничего не сказал. Перед службой я услышала 

только, что Батюшка спросил мать Марию: "Для 

Деспины все готово?" А я: "Что готово?" Мне не го

ворят. Для меня так лучше было, потому что, узнай 

я заранее, испугалась бы, стала бы отказываться. А 

так приняла как послушание. Батюшка любил пов

торять: "Послушание выше поста и молитвы". 

Батюшка каждому давал молитвенное пра

вило, а мне - нет. Он сказал: "Вот четки, молись. 

Сидя, лежа, где бы ты не была - всегда молись". У 

меня послушание такое - одних встречаю, других 

провожаю, посылки, письма отправляю. Если бы 

мне дали правило - где и как я бы его выполнила? 

Батюшка меня жалел, поэтому его и не давал. 
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Когда Батюшка умер, меня в городе не было. 

Перед отъездом я зашла к нему: 

- Батюшка, так не хочу ехать, так тяжело на 

душе. 

А машина уже пришла за мной. 

- Надо, Деспина, поезжай. А приедешь, меня 

уже не будет. Но ты приходи на могилку. И как со 

мной разговариваешь, так и говори. Я тебя услышу 

и увижу. Только ты меня не услышишь и не уви

дишь. 

Я каждый день звонила, узнавала, как Батюш

ка себя чувствует. 25 ноября его парализовало, а 
1 декабря он скончался. Пять дней гроб стоял в хра
ме Святого Александра Невского. Народ шел днем 

и ночью. К 5 декабря я смогла приехать в Тбилиси и 
была на отпевании. Если бы я не успела, пришлось 

бы, наверное, разрывать землю и открывать могилу, 

чтобы я могла попрощаться с дорогим Батюшкой. 

На сороковой день очень много людей при

ехало к Батюшке в Тбилиси. Когда надо было уез

жать - билетов не было. Тогда поезда чрез Сухуми 

не ходили - шла война. Я пошла в кассу - билетов 

нет. Что делать? Тогда я пошла на могилку Батюшки 

и говорю: "Батюшка, люди хотят уехать и не могут. 

Как же быть?" Прочитала молитвы, взяла мысленно 

благословение и вместо Дидубе, где находились же

лезнодорожные кассы, пошла на площадь Ленина. 

Думаю, зачем я сюда иду? Там встречаю кассиршу, 

которая мне говорит: "Деспина, где ты ходишь? Би

леты есть! Для тебя берегу". Я пришла домой и гово

рю: "Матушки, я вам достала билеты. Отец Виталий 

дал". А они - земной поклон и плачут. 
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После этого случая, сколько ни ходила на его 

могилку со своими просьбами - все исполнялось. 

Хоть бы еще раз увидеть его. Надеюсь, ведь он гово

рил: "Мои дети будут около меня"». 

Лейла Гогинишвили 

г. Тбилиси 

«Очень трудно найти слова, чтобы передать, 

каким был отец Виталий. Мы жили вместе с ним и 

матушкой Марией в одной квартире на Московс

ком проспекте с начала 1970-х годов до дня его кон

чины. 

Жили - как одна семья. Отца Виталия звали 

дедушкой, на его глазах выросли наши дети. Нонна 

и маленький Мерабик без дедушки не засыпали: ус

покаивались только, когда он их перекрестит. В де

тстве они всегда бегали "смотреть дедушку", и если 

заметят, какой ложкой он ел, старались тоже потом 

есть этой ложкой. А когда отец Виталий возвращал

ся из церкви, дети радостно кричали: "Дедуска!" -
и бросались раздевать его, подражая матери Марии, 

расшнуровывали ботинки, при этом смешно приго

варивая: "Скушение". 

Отец Виталий научил их хорошо говорить по

русски, так что когда Нонна пошла в школу, учи

тельница решила, что у нее мама русская. Своими 

руками он вешал на стене иконы в детской комнате, 

учил детей молиться. С маленькими он был малень

кий, со взрослыми - взрослый, с учеными - уче

ный. В доме его все знали и любили. Если у кого что

то случалось - шли к нему. И он всем помогал - и 

духовно, и материально. 
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У соседа Важи сняли с машины покрышки -
отец Виталий узнал об этом и передал ему деньги: 

"Не скорбите. Бог помог". Заболела маленькая де

вочка, а ее мама должна была идти в тот день на 

работу, - и отец Виталий становится нянькой. 

Он положил девочку на свою кровать, а сам лег на 

пол - следил, чтобы она не упала, и при этом так ра

довался, что ухаживает за ней. 

В нашей семье всякое бывало в жизни - и 

сложности, и болезни. Но его молитва исцеляла. 

Просто посидишь рядом с ним после работы, и куда

то пропадают озабоченность, усталость, раздраже

ние - снова прибавляются силы, становишься дру

гим человеком. 

По вечерам он приходил к нам смотреть по те

левизору "Новости". И если сообщали, что кто-то 

погиб, во время войны или из-за несчастного слу

чая, он шел ставить свечи и молиться за упокоение 

их душ. Отец Виталий молился за всех. Ночью он 

почти не спал. Мы всегда видели свет от свечей в его 

комнате и знали, что он молится. Молится за нас, за 

то, чтобы все спаслись. Он говорил, что людей спа

сет только вера. 

Мы не знали, чем он жил. Матушка, когда ухо

дила в церковь, оставляла ему диетическую пищу 

(у него был больной желудок), но он все отдавал 

Мерабику или нам. Мы сопротивлялись: "Дедушка, 

это вам оставили". Но он заставлял нас: "Кушайте, 

а то меня сестра будет очень ругать". Он мог днями 

не вкушать никакой пищи и ничего не пить. Спро

сишь его: "Дедушка, почему вы не кушаете?" Он 

улыбаясь, отвечал: "Я очищаюсь". 
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Бедным раздавал все, что мог. Прислали ему 

из России ботинки, он даже не посмотрел на них и 

тут же отдал одному бедному. Сам будет голодным, 

а другим отдаст. Никого из приходящих к нему не 

отпускал с пустыми руками - всегда гостинец даст 

с собой. 

Он и сейчас, как будто живой среди нас. Осоз

навать это - величайшая радость. Когда нам тяже

ло, мы всегда бежим на могилку к дедушке. И он по

могает. Также и соседи наши. Если проблемы какие, 

сложности - сразу на могилку, просить отца Вита

лия. Отец Виталий очень много за нас всех пережил 

и потому так рано умер. 

В день его памяти 1 декабря всегда на могил
ке около храма Александра Невского собирается 

множество людей. Сейчас в Грузии наступило тя

желое время и многие терпят нужду, как и пред

сказывал отец Виталий. В 1998 году поминальную 
трапезу в храме устраивали в склад чину: для борща 

пожертвовали кто лук, кто свеклу. Столы накры

ли прямо в храме и накормили обедом всех, кто 

был на службе и на панихиде. Оставшийся борщ 

в трехлитровой банке принесли матушке на Мос

ковскую. А она благословила меня накормить этим 

борщом нищих. Я пошла на рынок и там накрыла 

стол на 10 человек. Потом подошли еще люди - и 

снова хватило на 1 О тарелок. В банку словно кто
то подливал суп. Разлила и в третий раз. Тридцать 

человек удалось накормить в тот день. Так Батюш

ка и после своей смерти кормил бедных. Он не мог 

видеть, чтобы рядом кто-то голодал, и любил, когда 

все были сыты. 
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В этом же году дня за три до памятной даты 

я увидела сон, как будто отец Виталий дома, а ма

тушка ушла в церковь. Вдруг открывается дверь, а 

там целая толпа людей - и монашествующие, и ми

ряне. Батюшка говорит мне: "Пропусти всех". А я 

испугалась: "Чем же я буду их кормить?" Входим в 

комнату - а там уже стоят накрытые столы, полные 

всяких угощений. Проснувшись, я поняла, что это 

наказ отца Виталия - пригласить людей и устроить 

поминки дома. Я решила во что бы то ни стало ис

полнить его волю, несмотря на материальные труд

ности. 

В этот день у нас собралось почти 60 человек: 
пришли два епископа, игумении женских монасты

рей, монахи, певчие из Патриаршего собора, миря

не. В Батюшкиной комнате отслужили панихиду. 

Пели духовные песнопения. У всех в этот день была 

великая духовная радость. Чувствовалось присутс

твие самого отца Виталия. 

А поздно вечером, когда уже все ушли, я по

чувствовала, как я устала. Боль под лопаткой не да

вала покоя. Мне удалось вздремнуть, и я увидела 

отца Виталия. Он подошел и погладил ладонью боль

ное место. Сразу пришло облегчение, и я спокойно 

проспала всю ночь. Так меня "поблагодарил" доро

гой дедушка. 

И если у нас сегодня есть что-то хорошее - мы 

знаем: это Господь дает за молитвы отца Виталия. 

Трудно сказать, родится еще на свет такой человек 

или нет. Это был человек-чудо». 
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Епископ Сагареджо и Гурджаанский 

Андрей (Гвазава) 

г. Тбилиси 

«Я узнал об отце Виталии в Оптиной Пусты

ни. Мы там жили некоторое время, и один иеромо

нах рассказал нам о Батюшке. Меня благословили 

передать подарки Святейшему Патриарху Илии, 

по приезде я спросил у Святейшего об отце Вита

лии - и он благословил меня пойти к нему. Это 

был 1992 год. 
Впервые попав к отцу Виталию, я не задал ему 

никаких вопросов. Было лишь одно чувство - мне 

просто хотелось обнять его, как к маме прильнуть. 

Было не так важно, что он мне говорил, просто хо

телось быть с ним рядом. И я стал часто бывать у 

него. 

Когда придешь к нему, Батюшка выходил в 

переднюю комнату и делал земной поклон, а благо

словляя, целовал твою руку. Это было совершенно 

неожиданно - я терялся. 

Очень скоро я сказал ему о своем заветном 

желании принять монашество и попросил благосло

вить меня в Оптину Пустынь. Батюшка ответил: "Да, 

в Оптиной хорошо было бы. Но может, и по-другому 

будет", - и рассказал мне, как к нему пришел один 

молодой человек и говорит: "Хочу в монастырь!" Но 

прошло два года, прежде чем он туда попал. 

Я тогда и не подумал, что это относится ко мне. 

А однажды он мне рассказал такую историю. 

В одном монастыре был эконом, и ему часто прихо

дилось ходить по делам в село. А там он то к одно

му зайдет, то к другому - и проходилось выпивать. 
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Братия стала искушаться, доложили настоятелю, а 

тот говорит: "Я по ночам хожу и вижу: у всех темно, 

в окнах света нет - спят, а у него одного свет го

рит - он молится. Как же я его выгоню?" 

Потом, когда я сам пришел в монастырь, то 

вспомнил этот рассказ Батюшки. У нас тоже был 

эконом, который выпивал, но при этом был духов

ным человеком. 

Отец Виталий говорил, что в монастырях всег

да незримо присутствует Матерь Божия. 

Осуществить свое намерение пойти в монас

тырь, как и предсказал отец Виталий, мне удалось 

только через два года. Этому помешала война в Аб

хазии. Я попросил у него благословение съездить в 

свой родной город Сухуми и должен был вернуть

ся, но попав туда, уже не смог уехать. Я почувство

вал, что должен быть там и сделать все возможное, 

чтобы примирить враждующие стороны. То, что 

там происходило, было противоестественно. Суху

ми всегда отличался особой атмосферой, там вмес

те жили люди многих национальностей. Не было 

двора, где ни жили бы абхазец, русский, грек, гру

зин, армянин. И все друг друга знали, друг друга 

любили и всегда были готовы придти на помощь. 

Не было такой школы или института, где бы ни 

учились ребята разных национальностей. Думаю, 

что все происшедшее в Грузии - плод нашего без

верия. 

Перед отъездом в Сухуми отец Виталий дал 

мне с собой иконки и 90-й псалом: "Читай", - ска

зал. И я всю войну носил на груди у сердца эти свя

тыни и остался жив. 
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В Тбилиси я приехал, когда узнал, что отец Ви

талий скончался. Попрощался с ним в храме и вер

нулся назад, не дожидаясь похорон. И всю войну я 

чувствовал, что он меня оберегает и помогает мне. 

Я за все благодарен отцу Виталию: благодарен за то, 

что стал монахом, за то, что Господь поставил меня 

настоятелем Лавры святого Давида, за архиерейс

тво мое*. 

Я благодарен нашему Святейшему Патриар

ху Илии, архимандриту Иоанну (Крестьянкину) и 

всем людям, которые меня к этому привели. Отца 

Виталия роднила с этими пастырями та особенная 

любовь, которую они источают для всех. Это был 

очень нежный человек. Я благодарен Богу за то, что 

мне, пусть очень короткое время, посчастливилось 

быть рядом с ним». 

* Отец Виталий предсказал юному Андрею архиерейс
тво. Вот как вспоминает об этом матушка Серафима: «Когда 

Андрей вышел от нас, отец Виталий вдруг сказал мне: "Ты 

что же благословение у архиерея не взяла?" Я не поняла тог

да, о каком архиерее он говорит, ведь Андрей тогда еще и 

монахом не был». 
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Письма к духовным чадам 

О письмах схиархимандрита Виталия следует 

сказать отдельно. Живя в Тбилиси, он ежедневно 

отвечал на письма своих духовных чад, писал сам, 

чувствуя, кому необходимы в данный момент под

держка, наставления, или просто поздравлял с цер

ковными праздниками, давая тем самым знать, что 

никто не забыт, за всех совершается молитва. Среди 

его адресатов - епископы и священнослужители, 

монашествующие и миряне, собратия по пустынни

ческой жизни, ученые и простые люди, члены их се

мей и просто знакомые, о которых они упоминали 

Батюшке в своих письмах. На это ежедневно уходи

ло по несколько часов. 

Одна из духовных чад отца Виталия вспомина

ет, что, когда она однажды приехала к нему, Батюшка 

показал ей на чемодан писем, на которые надо было 

отвечать, а он по болезни не мог этого сразу сделать. 

Но ни одно письмо никогда не оставалось без отве

та. В одних письмах были исповеди, в других - про

сьбы помолиться: кто-то должен скоро родить - Ба

тюшка ставит свечу, другой сдает экзамены - снова 

свеча". Он утешал письмами людей, которые были 

далеко и не могли лично обратиться к нему. Но часто 

ему и не требовалось читать о скорбях своих чад в их 
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письмах. Он знал об этом сам: «Слышу Вашу скорбь, 

печаль, недоумение, болезни, душевные и телесные 

изнеможения и разнообразные искушения», - пи

сал он в одном письме. И многие бывали поражены, 

пол учив письмо от Батюшки с утешением и настав

лением в тот самый момент, когда они в этом так 

нуждались. Удивительно было и то, что письма от 

отца Виталия иногда приходили без полного адре

са. На конверте могло стоять просто - «Нине» или 

только название города. 

Многие его послания были с особым значени

ем. Так, на одном конверте он написал «Петербург» 

и вложил туда керенки. Тогда еще никто и не по

мышлял о возвращении Ленинграду старого назва

ния и об обмене денег. 

Чада знали: если отец Виталий вложит в пись

мо какие-нибудь старые билеты на самолет или по

езд, значит они обязательно приедут к нему, имея 

благословение. 

Иногда он без слов, с помощью изображе

ний на открытках, предупреждал людей о гряду

щих событиях в их жизни, чтобы они были готовы 

встретить их по-христиански. Иногда он обличал 

в шутливой форме, и чада знали, что Батюшка, 

хоть и за горами Кавказа, а все видит, от него не 

скроешься. 

Так в одном письме он воспитывал своих по

допечных, приписывая их грехи себе: «Венедикт»* 

не смиряется, со всеми вздорит, пререкается, дела

ет свою волю, и ему трудно жить. Надо бы молчать, 

* Монашеское имя, данное ему при постриге. 
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трудиться, заниматься Иисусовой молитвой, никого 

не осуждать, любить, прощать, тогда и помощь Бо

жия будет». 

Или прибегал к такому приему, когда содер

жание письма надо было понимать наоборот. И это 

была еще одна форма ласкового обличения: «Бла

годарим, что всегда кланяетесь, поститесь, память 

смертную имеете, Иисусову молитву беспрестанно 

читаете, все раздаете ... » 
В своих письмах отец Виталий старался не 

от себя говорить, а устами Святых Отцов. Обыч

но письмо начиналось пространной выдержкой из 

святоотеческих поучений или житий святых, а по

том уже шла небольшая приписка отца Виталия. В 

этом он перенял образ общения в письмах от отца 

Серафима (Романцова). Как и отец Серафим, он 

давал приезжавшим к нему чадам переписывать 

отрывки из писем святителя Феофана, из творе

ний святителя Игнатия Брянчанинова, святого 

праведного Иоанна Кронштадтского и других под

вижников. Накопив стопку таких «заготовок» отец 

Виталий, отвечая на письма, брал «наугад» листок 

с поучением и на нем своей рукой делал приписку, 

обычно краткую. Как потом оказывалось, эти за

готовленные поучения приходились многим очень 

кстати. 

Публикуемые здесь избранные письма схиар

химандрита Виталия включают только собственно 

авторскую часть письма. /1,ля удобства чтения пись

ма издаются в современной орфографии, хотя отец 

Виталий пользовался дореволюционными правила

ми правописания. 
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t 

Милость Божия буди с Вами, 

Богом хранимые рабы Божии < ... > ! 
Поздравляем Вас с наступившими днями 

Рождественского поста, да сподобит Господь дож

даться и светлого радостного Празднества Рож

дества Христова! Соутешаюсь с Вами и радуюсь о 

Господе, яко Он благ, яко в век милость Его. Щед

роты Его на всех делех Его, но нам горько и тяжко, 

и несносно, и яко во огни жегомые и томимые. Все 

сие делают грехи. Что же делать? Как поступать? 

Всем одно прибежище и отрада: Господь и Матерь 

Божия. Много людей и много путей ко спасению, а 

недоумений и искушений такое множество и раз

нообразие, что ум от соображения теряется, голова 

болит, а тело изнемогает. Молись, душа моя, осо

бенно Иисусовою молитвою, которая все приведет 

в надлежащий порядок. Проси у Господа и Мате

ри Божией умудрить во спасение и научить всему 

священному. Проси всего, что хочешь, доброго, но 

и другому желай и делай то же, как себе. Во гре

хах будем каяться, исповедываться, сокрушаться, 

в молитвах пребывать, и себя каждый должен во 

всем окаявать, что сами виновны, а не кто другой, 

тогда скоро услышит нас Господь. Авва Макарий 

говорил: если мы будем помнить о зле, какое сдела

ли нам люди - в нас ослабеет памятование о Боге, 

если же будем помнить о зле, наносимом демона

ми - будем безопасны от стрел их. Авва Ор гово

рил: в каком бы искушении ты ни был, не жалуйся 

ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со 
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мною по грехам моим. Авва Пимен говорил: если 

будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы 

ты ни жил. Все свои просьбы возложим на волю 

Божию, и чего не исполнит Господь по нашему 

желанию и просьбе - будем довольны. Он лучше 

знает, что нам для спасения полезно. Довлеют мо

литвы, которыми беседуем с Господом и Матерью 

Божиею и угодниками Божиими. Величайший дар 

сея святые беседы. Как нам радостно и отрадно 

беседовать с теми, к кому имеем нужду и откуда 

получаем утешение, а тем паче в беседе с Творцом 

Своим. Итак, возрадуемся и возвеселимся о делах 

Божиих, превосходяй всяк ум человеческий. Все у 

Бога и от Бога, Ему слава с Сыном и Святым Духом 

во веки, аминь. 

Пишет старец ученику своему: «За обидчиков 

молись, они твои друзья, через них тебе Господь 

дает венцы, а если ропщешь, да еще и сам обижа

ешь, то лишаешься венцов». Следовательно, избе

гай любопытства, пересудов и всего лишнего, не от

носящагося к тебе. Каждый день готовь себя к иску

шениям, скорбям и всякого рода обидам, клеветам 

и тому подобному, знай, это к тебе милость Божия 

идет. За претерпение всего станешь в ряды мучени

ков и без других подвигов сподобишься Царствия 

Небеснаго. 

Помни главное: 

1. Считай каждый день последним твоей жиз
ни и проводи его в страхе Божием и сокрушении 

сердечном. Сокращай суету, избегай праздносло

вия. Памятуй о Боге и взывай к Нему с покаянием. 
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2. Не суди и не осуждай никого, иначе себя 
осудишь. Не разбирай чужих мыслей*, дел, кляуз и 

сплетен, проходи мимо: это враг старается разсеять 

тебя и отвлечь от молитвы. 

3. Знай Бога, храни Его Заповеди, слушай ду
ховнаго отца; от ближних в свою душу принимай 

только доброе, что согласно с Заповедями Божии

ми. Старайся себе внимать и никого не осуждать, 

и не замечать чужих недостатков - у нас своих 

много. Хульных, блудных, обидных и всех родов по

мыслов отвращайся и будь к ним без всякого внима

ния. Старайся всех любить, никого не огорчать, не 

сплетничать и всем уступать. Быть мирным и снис

ходительным ко всем. 

Вот по милости Божией, вашими святыми мо

литвами, выписал для пользы своей души от святых 

книг и отцев, думаю и вы найдете здесь назидание, 

отраду, покой и утешение. Дай Вам Господи мир

ного устроения, любви, согласия, тишины, покоя, 

отрады на многие годы зде, а в будущем - Царства 

Небесного, о Христе, аминь. 

Виноват во всем и перед всеми испрашиваю 

прощения, святых молитв и благословения, с миром 

Христовым к Вам в молитвенной памяти Венедикт. 

t 
Спасайся, сестра Мария, о Господе! 

Вот образец, и дыхание, и жизнь действием 

Святаго Духа, как древние Святые Отцы учили чад 

своих и нам оставили образец своих изречений. 

* Т. е. не выслушивай чужих мнений. 
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Братия! Господь сказал: «Овцы Моя гласа Мо

его слушают и по Мне грядут» (Ин. 10, 27). И пото
му, кто истинный ученик, тот пребывает послуш

ным своему Авве во всем до смерти, и все, что ни 

делает его Авва, он обращает себе в назидание, не 

смея разсуждать о повелеваемом ему или сказать: 

«Зачем это? Для чего это?» Иначе он был бы неуче

ником Аввы, но судиею; все же такое происходит 

не от чего иного, как от развращенной воли челове

ческой. Итак, если чей-либо Авва повелит ученику 

своему сделать какое-либо дело, а тот станет проти

воречить, то очевидно, что он желает поставить на 

своем и упразднить слово Аввы своего. Пусть тако

вый разсудит, кто в сем случае будет Аввою: тот ли, 

чье слово упразднилось или тот, чье осталось? Кто 

хочет исполнить свою волю, тот сын диавола, а кто 

исполняет волю таковаго, тот исполняет волю диа

вола. Если же он и исполнит волю свою, то и тогда 

не получит покоя. (Я всегда от своеволия не покой

ный, простите мне, сестры.) А что в сем заключает

ся? лишь одно непослушание, которое есть поги

бельдуши. 

Итак, кто видит себя, что он соблазняется сво

им Аввою, тот должен отойти от него, дабы не погу

бить души своей и не понести осуждения за других, 

которых он развращает. Не зная, хорошо ли или 

худо сделал Авва его, он соблазняется безвремен

но, ради своей воли, потому что, если бы и сделать 

по воле его, праведнее Аввы своего никто не был. А 

когда он лучше Аввы своего знает полезное, остава

ясь еще учеником его, пусть отойдет и сам научит 

других. Не прельщайтесь от диавола и не следуйте 
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внушениям своей воли во вред себе - никогда не 

будет по воле вашей, ибо зло не истребляет зла. Но 

если предоставите волю вашу Богу, то Он сотворит 

как Ему угодно. 

Сестра! Надобно потерпеть, ибо Господь ска

зал: «Втерпениивашемстяжитедушиваши» (Лк. 21, 
18) и Апостол: «Терпения имате потребу» (Евр. 10, 
36). Если Бог восхотел испытать тебя, можешь ли 
ты потерпеть что-либо, то ужели ты окажешься не 

имеющей терпения? Почему не сказала ты свое

му помыслу: «Сколько времени я прожила, ужели 

не потерплю и остальные немногие дни?» А когда 

помысел скажет тебе: «Как же Авва другим сде

лал?» - то отвечай ему: «Потому что они святы, а 

я недостойна и, напротив, достойна всякого оскор

бления». Если ты считаешь Авву твоего человекоу

годником, а он в самом деле не таков, то ты губишь 

душу свою; если же он и действительно человеко

угодник, то ты не дашь за него ответа, а он должен 

дать ответ за тебя. Кто желает получить что-либо и 

не получает сего, тот должен разсмотреть время, 

удобства и досуг, и тогда узнает, почему не случает

ся то, чего он желает; но кто и не дознался сего, не 

должен порицать кого-либо другого, а только себя, 

говоря: «Я не достоин». Таков путь желающих спас

тись и жить по Богу. 

Если хочешь помолиться о многих предметах, 

то поелику Бог знает, в чем мы имеем нужду, молись 

так: «Владыка Господи, Иисусе Христе, настави мя 

по воле Твоей!» Если же о страстях, то говори: «Ис

цели меня по воле Твоей». А когда об искушениях, 

говори: «Ты знаешь полезное мне, помоги моей не-
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мощи и даруй мне по воле Твоей избавление от ис

кушений». Или: «Господи! Я в руках Твоих, Ты зна

ешь полезное мне, наставь меня по воле Твоей, не 

попусти мне впасть в заблуждение и злоупотребить 

даром Твоим. Устрой же, Владыка, чтобы сие совер

шилось в страхе Твоем, ибо Твоя есть слава во веки, 

аминь». 

Мы должны всегда иметь такую уверенность, 

что согрешаем во всем - и в слове, и в деле, и в по

мышлении, а говорить при всяком случае: «я согре

шил», - не можем. Это внушают демоны, которые 

хотят повергнуть нас в уныние. Они же внушают 

нам, будто, если не говорим таким образом о каж

дом своем деле, то считаем себя не согрешившими. 

Но вспомним Екклезиаста, который говорил: «Вре

мя глаголати и время молчати» (Еккл. 3, 7). И поутру 
за прошедшую ночь, и вечером за день, скажешь с 

умилением в молитве нашей Владыке Богу: «Вла

дыка! Прости мне все имене ради Твоего Святаго и 

исцели душу мою, яко согреших Тебе». И достаточ

но тебе сего, подобно тому, как если кто-либо, имея 

постоянного заимодавца, берет у него деньги раз

новременно и, не будучи в состоянии каждый раз 

расчитываться с ним в точности, расплачивается 

вдруг; так и здесь. 

Вот взяты изречения от древних Святых Отец. 

Пользуйся ими во славу Триипостасного Бога, мо

литвами Богородицы, предстательством Безплот

ных Сил Небесных и всех Святых, от века Богу уго

дивших, и отец наших, ныне подвизающихся и о нас 

молящихся. Аминь. 

Спрашивайтесь у Старцев. 
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t 
Возлюбленне отче! 

Благослови поздравить тя со Святой Страст

ной Седмицей, где воспоминаются страдания Гос

пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Даруй, 

Господи, слезы, без которых трудно, ибо лень и про

чее воинство грехов нападает на мя, и я безсилен, 

потому что богатырь греха влечет мя в огнь муче

ния. Молчаливый - из мудрецов мудрец, смирен

ный - из силачей силач. Я ни того, ни другого не 

имею. Слеза, аки капля дождевая питает растение, 

слеза душу очищает и с Богом сродняет<".> 

Отошла ко Господу сх[имонахиня] Феофила, 

и я задолжал 2.800, а со слезами легко все погасить, 
аз же не имею их. Прости мя, Человеколюбче, Ему 

слава. Аминь. 

Кланяемся, благодарим, простите. 

t 
Христос Воскресе ! 
Ваше Высокопреподобие отче < ... > ! 
Господь сотворил человека не на погибель, а 

на спасение, надобно сему по-детски верить и тру

диться. Господь Своею милостию наградит Вас. На 

земле труды, а после - награда и утешение. Смотря 

на детей, диву даешься: оно, дитя, ничего такого не 

знает, как взрослый, но всегда в восторге и радости, 

бодрости и веселии, в усердии и бдении. 

Когда мы мыслим, то на все надобно смотреть, 

что везде и всюду Бог, и ничего нет, где бы Его не 

было. Эта мысль будет связана и с Богомыслием, 
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и молитвой, и благодарными чувствами вездепри

сутствия Божия. И слова, и дела наши должны быть 

перемежены Богом, Святым Писанием, крестным 

знамением, благословением. О том, что у нас это от

сутствует, сказал Святой Иоанн Кронштадтский, а 

потому, как туманом и тучами закрывается Солнце 

Правды Христос, Который да благословит, подаст 

Вам Святаго Духа, Ему слава во веки Отцу, и Сыну, 

и Святому Духу. Аминь. 

Благословите, молитвой всегда с Вами, про

стите. 

t 
Возлюбленне отче < ... > ! 
Бог наш на небеси и на земли, вся елика вос

хоте, сотвори, Ему слава. Аминь. Надо себя счи

тать неоплатным виновником, принося покаяние. 

Видишь, Святой Серафим Саровский, чудотворец, 

стоя на камне, 1 ООО дней и ночей молился молит
вой: «Боже, милостив буди ми, грешному». Святой 

Ефрем Сирин называл себя мерзостью, а в молитве 

произносил: «Даруй ми зрети моя прегрешения и 

не осуждати брата моего». Святой Царь и Пророк 

говорил: «Я червь Израиля». Апостол Павел назы

вал себя извергом. И каждый из Святых себя хулил 

и плакал о гресех. Есть икона Святителя Николая, 

где изображены на лице полосы-рытвины, кото

рые образовались, когда по щекам его струились 

слезы·. 

• На иконах на ликах многих подвижников веры под 
глазами изображены следы от пролития обильных покаян

ных слёз. 
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Святой Великий Антоний молил Бога указать, 

кому он подобен. И Господь сказал, что он не при

шел еще в меру сапожника, живущего в городе. 

Святой пришел к сему человеку и узнал, что тот так 

мыслит: «Все люди спасутся, а я один погибну», - и 

всегда плакал. 

Старайся всегда читать: «Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Всех 

считай святыми, никого не осуждай, терпи нахо

дящие испытания, за скорби и радости благодари 

Бога, понуждай себя на делание добра, не унывай, 

исповедуй грехи Богу, смиряйся, помни Страдания 

Христовы, имей память смертную, трудись, неся 

послушания, и тако с Господем будеши. Он да бла

гословит тя, Ему слава. Аминь. 

Кланяемся, благословите, трудитесь, спасай

тесь, простите. 

t 
Возлюбленне отче! 

< ... > Вы мне предлагали на Старый Афон и 
милости с проездом, визой, жительством, а когда 

я спросил Владыку схимитрополита Серафима, он 

ответил, что все сделают и помогут, и задал вопрос: 

«А Бог этого хочет?» Я сказал: «Не знаю». - «Будь 

на месте, это и есть воля Божия!» Вот почему я и не 

поехал< ... > Святое Писание вещает: будут искать 
правды и пойдут с Востока на запад и во все сто

роны. Правду надо искать в себе: смиряться, тер

петь, молиться, не осуждать, не любить мира, ни 

яже в мире, не иметь пристрастия ко всему земно

му, отсекать своеволие, нести крест жизни, уповая 
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на Господа, этим и совершается воля Божия. Кто у 

нас - стремится к Вам и в те места, а кто во Святой 

Лавре - те намереваются на Кавказ. А надо спро

сить у Господа, изваляет ли сего Господь и Божия 

Матерь. Надо быть на месте. Господь и Матерь Бо

жия Вас призвали на путь, по которому Вы идете и 

труд, который делаете, - и будьте на месте, в сем 

спасение. 

Спасайтесь, простите. 

t 
Благословите, Вл[адыко], отче<".> ! 
Премного Вам благодарны. На день памяти 

святителя Николая Мирликийского чудотворца по

л учили 2 письма, на день памяти преподобного Па
тапия отвечаем. Спаси Вас, Господи. За вас всегда 

свеча умоляет Бога о здравии, помощи, благопоспе

шении. Премного Вас благодарим за великие труды, 

заботы, святую память, молитвенные бдения. Если 

не буду я чинить одежду или не мыть ее, когда она 

не будет новая, то меня не пустят за праздничный 

стол. На то Господь дал мне воду, чтобы мыть, иглу, 

чтобы починить и указал: в поте лица твоего сне

си хлеб твой, т. е. трудись, исповедуйся, смиряйся, 

советуйся, кайся. Как узнаю, правильный ли путь 

мой, если молчу и не советуюсь с духовником. Хотя 

какую-то часть его прошел, а может путника оби

дел, недружелюбное слово сказал, чем-либо смутил 

его доброе устроение или еще что сделал? Вот поэ

тому и должно открывать свои намерения духовни

ку и без его совета ничего не предпринимать и пла

ны не строить. Свое намерение, без откровения, 
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есть грех, и намеченный план будет трудный, а мы 

в трудностях не благодарим. Господь учит благода

рению, а оно будет при совете и откровении. 

Челом Вам до лица земли. Ваши грешные пи

томцы. Владыка шлет Вам молитвенное благожела

ние. Простите. 

t 
Христос Воскресе! 

Возлюбленне отче! Писано есть: Многи скор

би праведным и от всех их избавит я Господь (Пс. 

33, 20). Господь рек: возьми крест и вслед Мене гря
ди, а без креста и не ходи, Ему слава. Аминь. 

Благословите, благодарим, простите. 

t 
Возлюбленная мать В., все родные и присные 

о Господе! 

Владыка шлет Вам благословение Божие, мо

литвенное благо желание! < ... > Надо просить, мо
лить, плакать, каяться всю жизнь и предаваться 

воле Его Святой. Соблюдать посты, носить крестик 

на груди, молясь с поклонами, соблюдать праздни

ки, а когда нарушаем, тогда каяться, а нарушаем 

всю жизнь. Всегда проси и моли Господа и Матерь 

Божию, говоря: да будет воля Твоя, Господи, - но 

не настаивая на своем, это свое нам и дает тяжесть. 

Господь рек: «Сыне, даждь ми твое сердце» (Притч. 

23, 26), - это что бы мы ни делали, ни мыслили, а 

от Господа не отступали сердцем, но мы так не пос

тупаем. Но Господь нам все равно помогает и ведет 

путь человека ко спасению. 
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Целуем, кланяемся. Ваши грешные питомцы о 

Господе, Ему слава подобает во веки. Аминь. Ангела 

Вам Хранителя. Благословите, простите. 

t 
Благодать Господа и Бога и Спаса нашего Ии

суса Христа, любы Бога и Отца и причастие Святаго 

Духа буди с тобою, сестра В.! 

Не смущайся бывающими испытаниями. Гос

подь рек: «Терпением вашим спасайте души ваша» 

(Лк. 21, 19) и «Претерпевый же до конца, спасется» 
(Мф. 1 О, 22). Старайся аккуратно молиться утром, 
вечером и при всяком деле, хотя бы так: «Благо

слови, Господи». И вместо других мыслей говори: 

«Господи, помози ми. Господи, защити мя. Господи, 

научи мя творити волю Твою». - Тако творя, ты бу

дешь беседовать с Богом, что и есть молитва. Другие 

мысли не принимай, они не Божии. 

Всегда молимся и помним Вас, с любовию 

Ваши питомцы грешные. Простите. 

t 
Возлюбленная мать В.! 

Бог Неба и земли да благословит тя и поможет. 

Надо предаваться воле Божией и за все благода

рить. Никогда не забывать грехи свои, тогда и тер

петь нечего. Святой Петр всю жизнь плакал - ему 

надо подражать. Святой Иоанн Богослов - пример 

послушания. Надо жить их жизнью, тогда получим 

спасение. 

За начальников надо молиться такою молит

вою: «Господи, благослови, кого я осудила (имена) 
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и их святыми молитвами имя, окаянную, помилуй». 

12 поклонов поясных и сию молитву. Мы всю жизнь 
читаем - так учил отец Серафим. 

Кланяемся, целуя стопы Ваши о Господе. Ему 

слава. Аминь. Спасайтесь, простите. 

t 
Возлюбленная мать<".>! 
Благослови тя Господь и управи путь твой во 

спасение. Благодарим, что совершаешь множество 

поклонов, безпрестанно читаешь Иисусову молит

ву, читаешь «Богородице Дево, радуйся», соблю

даешь пост, все раздаешь, что есть. Венедикт этот: 

жадничает, обрезывает волосы, посты не соблюда

ет, ропщет, унывает, злится, ярится, покоя не нахо

дит, потому и ропщет. А тебя Господь любит за тру

ды и подвиги и спасение уготовляет. 

Целуем. Коленопреклонные дети Ваши. Спа

сайтесь, простите *. 

t 
Возлюбленные сестра В., папа и вся семья! 

Благословение дедушки Зиновия ** да почиет 

на тебе во веки! В день его именин он был на Бдении 

и потом на Божественной ЛИтургии, и теперь уже 

на ножках своих. 

* В этом письме отец Виталий (тогда монах Венедикт) 
обличает свое чадо, приписывая ей добродетели, которые 

она не исполняет, а ее грехи относит к себе. 

** Владыки Зиновия. 
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Почему ты не молишься? Ходишь, ездишь, си

дишь, бежишь, кушаешь - всегда молись. Говори 

Богу и Матери Божией все, что тебе хочется, а мо

литву заключай: да будет воля Твоя, Господи. И еже

ли что не совершится по твоему желанию, ты ясно 

будешь знать, что такова воля Божия. 

Читаешь ли «Богородице Дево, радуйся» 24 ра
за с поклонами? Нет. Кому же нужна накрашенная, 

волосы урезаны и, главное, не молящаяся? Зачем 

все себе так делаешь? Надо Бога просить, а на ули

це друзей не искать. Кто найдет друга уличного, то 

плохо будет ему, а ежели в доме - то богатство ему. 

Ищи Жениха красивее, мудрее, богаче всех, Ему 

слава. Аминь. Возлагайся на волю Божию. Не оста

вит тя Господь. Ему слава. Прости. 

t 
Возлюбленные мамы< ... > родные и присные! 
Если душе тяжело, то надо помногу поклонов 

творить, несколько Акафистов молитвенно прочи

тать, безпрестанно Иисусову молитву творить, а 

главное: отсекать своеволие, никого не осуждать, 

все раздавать, волосы не резать, ни капли не толь

ко спирта, а и вина не пить, молчать, благодарить, 

терпеть, не роптать, тогда придет помогающая бла

годать. 

Святая Феодора однажды согрешила и всю 

жизнь каялась, а за человека убиенного надо вели

кие подвиги нести. Для кого трудишься? Для спасе

ния своей души. Что приобрела - раздавай, возьми 

найди нуждающагося и помогай ему, и будет тебе ве

нец спасения. Жалеешь, что диаволу не послужила, 
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потому и ропщешь. Также и мать М. Где поклоны ея? 

Почему не смиряется перед мужем? Зачем его уко

рять? Надо любить, терпеть, молчать, благодарить. 

Если бы была одинокой, то это одно. Не надо было 

выходить замуж, а если вышла, то терпи, а теперь 

этот крест жизни [надо] нести со благодарением. 

Везде надо смиряться. 

<".>Я поминаю грехи своя и рад, если бы уби

ли или расстреляли, дабы спаслася душа. Говорю: 

все надо раздавать, но не слушают. А Вы стремитесь 

к тому, чтобы избавиться вечных мук. За все будем 

отвечать. Кланяемся, целуя стопы Ваши о Господе, 

Ему слава. Аминь. Спасайтесь, терпите, смиряйтесь, 

благодарите и спасетесь. Простите. 

t 
Возлюбленная мать М.! Христос Воскресе! 

Мне вознаграждений не надо, папа мой, мама 

моя - вы мамы мои, вы мои родные во Христе, ка

кие же вознаграждения. Это Богу благодарения. Я 

разве сирота? Весь мир мои папы и мамы, и Вы так 

поступайте. Это диавол учит роптать, чего-то ис

кать, желать, а Господь велел: «Не любите мира, ни 

яже в мире» (Ин. 2, 15). Господь Вас не наказал, а 
наградил великими и богатыми милостями. Учитесь 

всех любить, привечать, тогда никогда одни не буде

те. Квартиранты - это Ангелы Божии. Так мысли

те, и благо Вам будет. 

Проснулась - не о делах думай, а Иисусову 

молитву читай да Святаго Ангела Хранителя зови, 

Матерь Божию, Святых. Вот отец Андроник, отец 

Серафим, владыка Серафим, папа Андроник, мама 
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Анастасия - они не умерли, а живы. Их всегда надо 

поминать в домашней молитве, а они неразлучны с 

нами. Я не сирота, а богач - весь мир папы и мамы. 

Так поступай сама, и благо Вам будет. 

Целуем стопы Ваши о Господе, Ему слава. 

Аминь. Ангела Вам Хранителя. Благослови, Госпо

ди. Простите. 

t 
Возлюбленная мать Е., все родные и присные 

о Господе! 

Вот Господь сподобил быть возле Святого 

Сергия в Дому Живоначальныя Троицы. Никогда 

не огорчайся, возверзи печаль на Господа, Матерь 

Божию и Святого Сергия. Святые потому сдела

лись друзьями Богу, что терпели, верили, мужали, 

смирялись, плакали, каялись, молились, а Бог их 

укрепил и ввел во обители небесные, где нет ни 

скорби, ни печали, ни воздыхания. И Вас Бог лю

бит, бдит и ведет путем спасения. Читайте Святое 

Евангелие, Псалтирь, Акафисты, занимайтесь Ии

сусовой молитвой. Понуждайте себя понемногу. 

Когда мы кушаем пищу, то на столе разные про

дукты: и хлеб, и чай, и овощи, и фрукты. Так же 

и духовно себя питайте, читайте, молитесь, пой

те. Не обращайте внимание на мысли, которые 

надоедливо внушают нехотение делать святое, а 

Вы себя понуждайте, не унывайте, не приходите 

в безнадежие, и помощию Божиею и Богоматери 

обрящете искомое, т. е. спасение. Благословляю

щему Вас Господу, Слава, Честь и Поклонение во 

веки. Аминь. 
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t 
Возлюбленная мать Е. со всеми о Господе при

сными! 

Покрый Вас Матерь Божия Святым Омофо

ром во вся дни живота Вашего. Себя всегда надо 

упрекать, каяться, смиряться, всех считать святы

ми, а себя великой грешницей, никого не осуждать, 

помнить смерть, суд, ад, заниматься Иисусовой мо

литвой, что ни делаете говорите: «Господи и Матерь 

Божия, благословите".» Вот и будет отсечение свое

волия. Всех считайте родными, все раздавайте, всех 

любите и уважайте. Свои сбережения надо разда

вать. Бог позаботится о нуждах. Кто отпевать будет, 

Бог тоже определит. Друг друга и весь живот наш 

Христу Богу предадим. Ему слава. Аминь. 

Христос посреде нас. Спасайтесь, не скорби

те, простите. 

t 
Возлюбленная сестра 3. и все о Господе при

сные! 

Благословите поздравить Вас со Святой Страс

тной Седмицей, где воспоминаются и воспеваются 

страдания Христовы. Поминая, человек благодарит 

Бога и спасается. Тако и ты, радость наша, не скор

би, люби, терпи, предаваясь воле Божией. Скажешь, 

не соболезнуют тебе, а ты вспомни, что Спасите

лю никто не соболезновал, когда били, бичевали, 

плевали, хулили, пхали, ударяли бичами, руками, 

завязывали глаза, ударяли и кланялись, смеялись, 

издевались, вымогали, чтобы сказал Господь слово 

нетерпения, но Господь терпел, молчал, смиренно 
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молился за обидчиков, а когда наступило [время] 

прибивать гвоздями, Сам пошел на крест с радос

тью страдать, за меня, тебя и весь мир. А мы должны 

за свои грехи терпеть, а помощь Небесная придет от 

Господа и тебя укрепит, Ему слава. Аминь. 

Кланяемся, целуем, благодарим. Спаси, Госпо

ди, тя. Спасайся, не скорби. Прости. 

t 
Возлюбленная мать Е., мать М., родные и при

сные о Господе! 

Надобно терпеть и молиться за соседку мать 3. 
Заказывайте о ней заздравные литургии, ставьте 

свечи, подавайте просфорки, подавайте милосты

ню, совершайте поклоны по 12 за день с молитвою: 
«Благослови, Господи, рабу Твою 3. и святыми ея 
молитвами помилуй мя, грешную». Тако творите, 

и приидет вожделенный мир. Никогда не ропщите, 

любите, терпите, не осуждайте и получите венец 

спасения. Помогающему Вам Господу Слава, честь 

и поклонение. Аминь. 

Кланяемся, спасайтесь, простите. 

t 
Возлюбленные радосте наши мать О., С. и все 

о Господе присные! 

Да благословит Вас Богомладенец Христос и 

подаст великие Свои милости. Для того чтобы ку

шать хлеб, требуется великий труд: пахать, садить, 

полоть, косить, молотить, молоть, печь, - так доста

ется насущный хлеб, а спасение тоже сопряжено с 

трудом. Надо только любить, а любящему этот труд 
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сладок. Мы не хотим ходить в Божий Храм, а там 

Господь и Его таинства, молитвы, службы, исповедь, 

Причастие - все для нас, а мы не хотим. Идите к 

отцу А. , спрашивайте, советуйтесь, любите, ищите 
и найдете. За безрукавку ничего не думайте, у нас их 

много, и пусть Вам это как благословение и не скор

бите, благослови Господи. Осуждать никого не надо. 

Вы не одинокие: Господь, Матерь Божия, Ангел Бо

жий, вокруг люди Божии, эту мысль, что одинокая, 

не принимайте. Господь рек: «Ищите и обрящете, 

толцыте и отверзется, просите и дастся» (Мф. 7, 7). 
Молите Господа и получите просимое. Уже хорошо, 

что знаете дорогу в Божий Храм, а Храм ведет в рай. 

Благослови Вас Господи, Ему слава. Аминь. 

Спасайтесь, не скорбите, простите, молимся. 

t 
Возлюбленные радосте мать О., С., родные и 

присные о Господе! 

Слава Богу, что сынок побывал в Святой Оби

тели, надо бы и жить там, а ежели нет такой воз

можности, то дома проводить жизнь, аки во Святой 

Обители. Ежедневно у мамы брать благословение, 

соблюдать посты, трудиться, любить Божий Храм, 

стремиться к Богу всей душой и телом. Глубока про

пасть ада и страшные муки огня. Не дай, Господи, 

никому туда попасть, а для сего надо усердно любить 

Матерь Божию, совершая поклоны, читая: «Богоро

дице Дево, радуйся» по 150 раз и Акафист Матери 
Божией ежедневно. Она непременно того спасет, 

кто к Ней прибегает. Да благословит Вас Господь, 

помилует и спасет, Ему слава. Аминь. 
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Кланяемся, целуя стопы Ваши, благословите. 

Спасайтесь, простите. 

t 
Возлюбленные наши родные папа, сестры, 

братик, родные! 

Благословение Владыки да почиет на Вас во 

веки! 

Получили письмо, читали. Да поможет Вам 

Господь! 

Зачем ты много думаешь о суетном, а не чита

ешь умом молитвы? Что не веришь Богу? Если бы я 

думал, то давно с ума бы сошел или еще что-нибудь 

нехорошее было бы со мною. А я вот спрошу - мне 

сказали, и я верю, а себе и своим мыслям не верю, 

вот мне и легко. Скажу тебе: не верь мыслям и най

дешь покой, именно то, что ищешь, оно прийдет к 

тебе не надуманным планом, а милостью Божией. 

Ваши грешные питомцы. Простите. 

t 
Возлюбленные радосте наши, золотые папы и 

мамы! 

Владыка шлет Вам благословение Божие и мо

литвенное поздравление с Рождеством Матери Бо

жией, Престольным праздником Глинской обители. 

Мама моя! Никуда не надо ехать, а сюда приезжай, 

Владыка ждет, здесь и отдохнешь. Живи в Боге, пей 

святую воду во исцеление, ешь пищу благословен

ную Матерью Церковью, одевайся скромно, как 

говорили святые, только ради прикрытия наготы и 

тела в стужу, следи за собой, чтобы не опорочить 
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себя. Человеку дана святая жизнь, а ты ведь не же

лаешь быть наказанной, так Господь и рек: «Ищите 

прежде Царствия Божия, а вся прочая приложится 

Вам» (Мф. 6, 33). 
Хорошо, что по 5-6 часов молишься, но надо и 

смиряться; хорошо, что постишься, не вкушая пищи 

до 9-го часа, но надо и слезы покаяния лить; хоро

шо, что милостынею все раздала, но размышляй, что 

положила все сие в Небесные обители - тогда уви

дишь, что никого на свете нет чужих - родные все, 

не будешь завидовать, только диавол завидует, а Гос

подь указал на необходимость всех любить. И если 

хочешь с Богом быть, то ревности святой будешь 

подражать Святого Иоанна Киевского *, закопавше
му себя в землю, да с Богом будешь и все поймешь. 

Ему слава. Аминь. 

Целуем, кланяемся, прости. 

t 
Возлюбленные радосте наши, родные и при

сные о Господе! 

Благословите поздравить Вас со Страстной 

Седмицей! Дай Боже слезы омовения. Вы не одни, 

а вокруг Господь, Божия Матерь, Святые Ангелы, 

Небожители, Божии люди. Только любите - и весь 

мир Божий и все станут Вам родными. А чтобы быть 

счастливыми, творите Иисусову молитву и она 

* Прп. Иоанн Многострадальный (память 18 июля), 
подвизавшийся в Киево-Печерской Лавре в XII веке, дваж
ды закапывал себя по грудь в земляную яму: когда борол

ся с блудной страстью и впоследствии, провидя свою кон

чину. / / Киево-Печерский Патерик. М. 1996. С. 252 - 257. 
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Вам родит детей неоцененных, добрых, благосло

венных: смирение, кротость, любовь, терпение. Все 

раздавать милостыней, о земном не радеть, ради 

Господа терпеть, благодарить, отсекать свою волю, 

не унывать, а благодарить и всегда славить Бога. 

Слава Богу во веки. Аминь. 

Кланяемся, благодарим, простите. 

t 
Возлюбленные радосте наши отче Н., с. А., 

причет и присные о Господе! 

Пожалуюсь Вам на Венедикта·. 

Какой позор ему и срам: не смиряется, лежа 

молится, лентяйничает, иногда стонет. Я ему скажу: 

«А не стыдно притворяться?» - А он, как безсовес

тный, молчит, потом потянется и спит, и Иисусову 

молитву не творит. Я его давай журить: а смерть, а 

суд Страшный, а огонь, а муки ада? Он немного по

молчит и лежит. А я ему паки: да встал бы, да покло

ны, [а то] брать - здрав, а молиться - так лениться. 

Говорю ему: безсовестный ты человек, тунеядец. Го

ворю, что люди скажут? Пузан такой, потому и пок

лоны не кладешь, что страха Божия не имеешь - а 

он себе молчит. Ну немного помолится, когда ест, а 

поевши - лежит. Ну какой же чурбан безстыдный. 

Ни укоры, ни уговоры, ну ничего твердолобия не ос

вежает ума: надо о земном нерадеть, на Бога глядеть, 

слезы покаяния лить, и умным деланием гореть. Ну 

ему стыдно. Шлет он Вам и с. Мария и Святый Тби-

*Здесь отец Виталий (тогда иеромонах Венедикт), рас
сказывая как бы о себе, обличает свое духовное чадо. 
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лиси земной поклон, благодарение. Он еще и кланя

ется, целуя стопы Ваши о Господе, Ему слава. Аминь. 

Спасайтесь. Спаси Вас Господи. Простите. 

t 
Христос Воскресе! 

Возлюбленне отче! Во святой Обители Покро

ва Матери Божией были скорби, боялись, что закро

ют Святую Обитель. Мать Игумения раздала каждой 

матушке по Акафисту. Их 70 человек, каждой по Ака
фисту читать после правила в ночное время келейно. 

Из города Золотоноши видели, что монастырь как 

бы горел. Пришли люди утром из города, а никако

го пожара, конечно, не было, это был Божественный 

свет от молитвенного чтения Акафистов, и до сих 

пор молит Бога Святая обитель незакрытая. Все сес

тры пусть читают Акафисты разные, одна - Божией 

Матери, другая - Спасителю, а третья - Святителю 

Николаю, и все разные, а Господь и Матерь Божия 

и Святые сотворят чудо. Прописываться в Воронеже 

сестрам не надо. Терпеть, а Господь управит Сам. Во 

все свободные минуты всем безпрестанно читать: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею 

помилуй нас грешных». Бог и Его Пречистая Матерь 

сотворит милость Вам и утешение, а терпеть со сми

рением надо. Отцу Н. без размышления и со смире

нием надо идти во Святую Обитель! Сначала чего-то 

будет недоставать, неустроенно, но нужно обходить

ся тем, что есть, а по времени Господь сотворит ве

ликие и богатые Свои милости. Свять1й Сергий со

вершал службы при лучине, в скромных ризах, дере

вянной чаше, сам копал огород, сажал, колол дрова, 
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воду носил и стал Святым. Это делали все Святые в 

тех местах, где жили. 

Бог да благословит всех Вас, Ему слава. Аминь. 

Кланяемся, не унывайте, терпите, взирая на Госпо

да. Простите. 

t 
Мир и благословение от Господа нашего Ии

суса Христа, пришедшего на Иордан от Крестителя 

Иоанна прияти Крещение, с сим Святым праздни

ком Богоявления и поздравляем Вас! 

Благодарим за чудные гостинцы, полученные 

в сохранности. Надо всеми силами хранить мир -
идеже мир и любовь, там Бог, там всякое благо. В 

крайности, когда это нарушается - просить друг у 

друга прощение, памятуя слова: «солнце да не зайдет 

во гневе Вашем» (Еф. 4, 26). Матере А. так лечиться: 
вставше с постели утром прочесть один раз «Отче 

наш» и один раз «Богородице Дево, радуйся», один 

поклон, выпить чайную ложку крещенской воды. 

Вечером перед сном: один раз «Отче наш», один раз 

«Богородице Дево, радуйся», один поклон, святым 

елеем помазать сердце и больную грудь, говоря: «Во 

имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Совер

шать это 40 дней и будет благополучна. Это от всех 
болезней лекарство, говорил Иона Киевский, уча 

людей как быть здравым. 

Целуя стопы Ваши, кланяемся, благодарим. 

Спасайтесь, простите. 
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Из наставлений 

схиархимандрита Виталия 

Об исполнении Заповедей Божиих 

Надо раздавать, а мы приобретаем, надо слу

шать, а мы ропщем, надо отсекать волю, а мы ею 

живем, надо возненавидеть сей мир и все его утехи, 

а мы его любим - и в итоге мы идем наперекор за

поведям Божиим. И тогда везде тяжело. 

Поминая смерть, суд, ад, мы приходим в Бо

жий страх, а страх как уздой удерживает на пути 

заповедей Божиих. 

О спасении 

«На первом месте у человека должно стоять 

спасение души», - учил Батюшка. Одна его ду

ховная дочь после длительного плавания поехала 

домой, а не к Батюшке. На что он сразу написал ей 

письмо, в котором указывал, что надо спешить туда, 

где «можно услышать слово спасения. Отец Андро

ник из ссылки не домой пошел, а прямо в Дом Спа

сения*. Надо отсекать свою волю». 

Легкий путь спасения - это не осуждать ни

кого, - и Господь не осудит. 

* Схиархимандрит Андроник (Лукаш) в 1939 году был 
сослан на Колыму. После освобождения в 1948 году он сразу 
приехал в Глинскую пустынь. 
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О терпении 

Лучше потерпеть боли и очиститься от греха, 

нежели быть здравым и быть обреченным на муки 

огня. 

Если благодати нет, то человек не может сам 

по себе терпеть. 

Одна духовная дочь старца вспоминает: «Я 

прожила с неверующим супругом, богохульником, 

23 года. Много раз думала разойтись, а отец Вита
лий не благословлял. Он говорил: "Кто терпит свой 

крест до конца, тому венец готовится, а награда на 

Небесах такая от Бога, что человек даже не может 

себе представить"». 

Об Иисусовой молитве 

Надо не помыслы принимать, а молитву совер

шать. 

Молитву творите во всякое время и положе

нии - вот будет Вам моление, бдение, чтение и бла

годарение. 

Творите молитву - она все восполнит. 

Всегда надо читать: «Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй нас грешных». Сидишь, ку

шаешь, беседуешь, идешь, стираешь, стряпаешь, 

моешь, копаешь, носишь - всегда надо читать Ии

сусову молитву. Тогда не будет тоски. 

Говоря так, и Господа радуем, живых и почив

ших, и свою душу обогащаем, и в рай вселяемся о 

Христе Бозе. 

Как дышишь, не спрашивая, как это делается, 

так и молитву читай да читай - и пол учишь спасе

ние. 
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Читайте Иисусову молитву во всякой нужде и 

печали, тогда приидет по времени искомое. 

Когда будешь безпрестанно творить молитву, 

будет благо, а ежели не радостно, так потому, что не 

творим молитву. 

Во время тоски и других изменений надо без

престанно творить: «Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, Богородицею помилуй нас грешных». Отец 

Андроник говорил: «Кто молитву не читает, тот тос

кой заболевает, с нею и уныние приходит - и тако 

себя отягощает». 

Хотя бы ты находился в смятении ума, когда 

он бывает увлечен чем-нибудь, и тогда не оставляй 

молитвы Иисусовой. 

Эта молитва избавит от печати антихриста, 

простит грехи, украсит добродетелями и с Богом со

единит. 

Люби Иисусову молитву, а она тебя оденет, 

яко ризою, добродетелями, поведет путем спасения, 

ободрит, обвеселит и жребий спасения со избран

ными дарует. 

С людьми, когда они прекословят или порица

ют, надо молчать да молитву Иисусову творить. Это 

чудное средство. 

Отец Виталий говорил, что к молитве надо от

носиться с большим рассуждением, дабы не впасть 

в прелесть. В письме к одному архимандриту он так 

отвечал на его вопрос: «Почему Отцы не велят за

ниматься Иисусовой молитвой? Это в области серд

ца. Кто прежде времени берется за сей подвиг, а не 

стяжал молчания, терпения, отсечения своеволия, и 

емлется за великий подвиг, оттого бывает прелесть. 
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Поэтому Отцы, остерегая от сего дела, строго гово

рят не входить в сие делание прежде времени» *. 

Мы горды, потому и молитвы Иисусовой нет. 

За гордость молитва не дается. 

Молитва с гордостью не принимается Богом. 

О молитвенном правиле 

Батюшка учил не скорбеть и не унывать, если 

не успеваешь вычитать утреннее правило, а неус

танно читать в течение дня Иисусову молитву, 150 
раз «Богородице Дево, радуйся» и Пяточисленные 

молитвы. Он говорил, что Иисусовой молитвой 

можно заменить все правило, а кто каждый день чи

тает 150 раз «Богородице Дево, радуйся», того Ма
терь Божия спасет. 

Если после молитвы попьешь чаю или покуша

ешь, заново надо читать молитву на сон грядущим. 

Всегда читайте «Богородице Дево, радуйся» по 

150 раз с поклонами - и Матерь Божия совершит 

спасение. 

Батюшка советовал утром, выходя из дома, 

прочитать 26, 50 и 90 псалмы, а между ними, в на
чале и в конце по одной молитве «Богородице Дево, 

радуйся». После этого, он говорил, если рядом разо

рвется снаряд или пуля, или случится пожар - ни

какая беда тебя не коснется. 

Читайте 26, 50, 90 псалмы, и Господь и Матерь 
Божия подадут Свои милости. 

* Здесь отец Виталий говорит о третьей степени Ии
сусовой молитвы - об умно-сердечной, к которой Святые 

Отцы не рекомендовали приступать без опытного духовно

го руководства. 
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Раз есть тщеславие исполнением правила, 

много не бери, а тяни четки с Иисусовой молитвой, 

не считая, но только смиренно и со вниманием. 

Старайся аккуратно молиться утром, вечером 

и при всяком деле, хотя бы так: «Благослови, Госпо

ди. Слава Тебе, Господи». И вместо других мыслей 

говори: «Господи, помози ми. Господи, защити мя. 

Господи, буди врач души и телу. Господи, научи мя 

творити волю Твою». Тако творя, ты будешь беседо

вать с Богом, что и есть молитва. Другие мысли не 

принимай - они не Божии. 

При крайнем затруднении к прочтению пра

вила ко Причащению позволял прочитать 5 четок 
Иисусовой молитвы. 

Требовал молиться за всех, но при крайней за

нятости позволял даже так: «Благослови, Господи, 

всех здравием и помяни всех усопших во Царствии 

Твоем. - Вот и помолились, тогда не будете уны

вать». 

О церковной молитве 

Отвечая духовным чадам о важности частого 

посещения Церкви, отец Виталий говорил: «До

машняя молитва за несколько дней не заменит од

ного «Господи помилуй» и поклона, сделанного в 

Церкви». 

«Внимайте, как вы креститесь: махаете, как мух 

гоняете», - предупреждал он своих чад, обращая 

внимание на то, что перенося руку с плеча на плечо 

нужно делать прямую линию, а не гнутую дугу. 

Батюшка считал важным совершать крестное 

знамение и поклоны не самочинно, а в согласии с 
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церковным уставом, который должен знать каждый 

православный христианин. 

О посте 

В Страстную Пятницу Батюшка совсем не 

разговаривал. Так он почитал день страданий Спа

сителя. 

Учил всю Страстную седмицу ходить в храм, 

суетой не заниматься, только приготовить пищу 

разрешал. Он говорил, что днями Страстной седми

цы освящаются дни всего года. Великим Понедель

ником освящаются понедельники всего года, Вели

ким Вторником - все вторники года и т. д. 

О христианских добродетелях 

Терпение, благодарение, молитвенный труд -
все недоумения, препятствия и скорби сотрут, и в 

тихое пристанище приведут ... 
Будете любить - ни тоски, ни уныния не бу-

дет. 

Господь учит нас быть подобно детям, не осуж

дать, не обижаться, всех любить, терпеть, благода

рить, на Промысел Божий возлагаться. 

Никогда не должно падать духом, а всегда упо

вать на помощь Божию и на милость Его. 

Знайте, что за послушание Господь подаст тер

пение, великую милость и спасение. 

Смиряйтесь, терпите, любите. Любовь бу

дет - и стены разойдутся. 

Любовь - единственное, что надо стяжать. 

Учил со всеми жить в мире, говорил: «Лучше 

пусть дело разорится, чем нарушать мир». 
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О неосуждении 

В письмах Батюшка постоянно повторял, что

бы никого не осуждали, ибо от сего греха «благодать 

уходит, а тогда - тоска, уныние, леность, ожире

ние, похоти, алчность, жадность, шутки, многосло

вие находят, а также нетерпение, неделание ничего 

доброго». 

Чтобы научиться любить, надо молиться так: 

«Господи, благослови всех, кого я осудил (имена), 

и их святыми молитвами и мя, окаянного, поми

луй». - С этой молитвой 12 поясных поклонов. Так 
учил нас отец Серафим*, и мы все ежедневно сие 

совершаем. 

Когда не можешь отстать от осуждения, тогда 

надо совершать 150 раз «Богородице Дево, радуй
ся», - и Матерь Божия поможет никого не осуж

дать. 

Одна духовная дочь отца Виталия вспомина

ет: «Как-то Батюшка на ходу, как бы между делом, 

сказал: "Лучше бы вы объелись, чем осудили чело

века"». 

Одна из его духовных чад поехала в Сочи. 

В храме она соблазнилась тем, что на престоле не 

горели свечи и сокращают службу, и не стала при

чащаться. На это Батюшка ответил: «Причащаться 

надо, и надо самому гореть свечой. За то, что при

выкли осуждать, покоя нигде не находят люди. 

Осуждай себя каждый человек ... Все грехи нас бо
рют потому, что мы горды». 

* Духовник Глинской пустыни схиархимандрит Сера
фим (Романцов). 
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При злопамятности, когда зло внутри гнездит

ся, тогда скажи себе: «Бог - Любовь, а я не люблю, 

значит меня Бог отринет!» - И сим помыслом выго

нишь злопамятство. 

Не осуждай, люби, себя вини, всех за Ангелов 

считай - и будут слезы. 

Батюшка приучал в общении с людьми посто

янно думать: «Все как Ангелы, а я хуже всех». 

Об отношении к обидчикам 

Если кто на тебя обижен или недоволен, ты за 

него поклончики положи, а то и гостинчик пошли. 

О нестяжании и милостыне 

Нищим всегда помогай. Хоть копеечку по

дай, если больше нет, - и она возносится на 

Небо. 

Старайтесь все раздавать, оставьте только са

мое необходимое - тогда отрада будет на душе. 

Говорю: все надо раздавать, но не слушают. 

Всего имею аки склад - вот мне и ад. 

О жилище 

Дом освятите непременно. Где человек жи

вет - там и обитель святая. 

Ежедневно кропите квартиру святой водой. 

Нельзя говорить, что в доме грязно. Бог все со

творил чисто и свято. 

Берите икону Божией Матери утром и вече

ром, и все четыре стороны крестите, читая «Бого

родице Дево, радуйся». И придет помощь от Гос

пода. 
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Об отношении к родителям 

Приехала одна женщина к Батюшке, целует 

ему руки. А он ей говорит: «Тебе легко мне целовать 

руки, а ты дома матери целуешь руки?» 

- Нет. 

- Значит, твоя любовь лицемерная. 

Часто спрашивал тех, кто к нему приходил: 

«Как ты с матерью обращаешься? Берешь ли у нее 

благословение?» И учил брать у родителей благо

словение, целовать у них руки, слушаться, смирять

ся перед ними. 

Дочь после размолвки с родителями умерла 

без примирения. Матери часто снился ее гроб, сто

ящий в доме. Тогда отец Виталий дал совет пойти 

на могилку и сказать: «Прощаю от всех руганий, 

проклятий и обид, во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Аминь», - крестя при этом могилу. После 

того, как это было исполнено, такие сновидения 

прекратились. 

И в письмах Батюшка постоянно учил почи

тать родителей: «Маму простите, и если она жива, 

пойдите к ней и просите прощения, а если не жива, 

пойдите на могилку, поклонитесь до земли и ска

жите: «Мама, прости меня во имя Отца, и Сына, и 

Святаго Духа. Аминь». И сами скажите: «Прощаю, 

мама, Вас, когда ругали или кляли. Во имя Отца, и 

Сына, и Святаго Духа. Аминь. Перекрести могилку, 

поцелуй землю». 

Люби маму, ежедневно бери у нее благосло

вение. 

Непокой от неповиновения родителю. Всегда 

берите у папы благословение и целуйте руку. 
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Любите детей, всех благословляйте, не уко

ряйте, а ласково обращайтесь. Ласковое слово, аки 

вода: вода мягкая, а камень пробивает. 

О пристрастии к земному 

Не ищи вкусной, сладкой, жирной пищи. Надо 

всем пользоваться так, чтобы была сила на труды, а 

прочее не во спасение. 

Чтобы победить врага, надо победить свое те

ло, себя победить. А мы, то и дело, даем себе поб

лажку - то переели, то переспали. А надо помнить: 

переел - капкан, переспал - капкан. У нас ни у 

кого нет решимости. 

Когда получаем телесные удовольствия, про

гоняем благодать. Например, если спим в мягкой 

постели. 

Отец Виталий учил, что всякое пристрастие к 

земному удаляет от нас благодать Божию. 

Одна раба Божия покрасила дома балкон, при

ехала к Батюшке и говорит: 

- Отец Виталий! У меня теперь такой краси

вый балкон, сижу - не налюбуюсь. 

- Правильно. Благодать прогнала и сидит лю

буется. 

Одна женщина пришла к отцу Виталию и го

ворит: 

- Отче, я ни в чем не согрешила, но молитва 

ушла от меня. Чувствую какую-то сухость, как буд

то благодать ушла. 

- А что ты сделала? Чем дома занималась? 

- Уборкой. Стирала занавески, покрахмали-

ла, погладила. 
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- Вот тебе и благодать ушла. 

Особо выделяя дни больших церковных праз

дников, отец Виталий строго запрещал в эти дни за

ниматься уборкой, стиркой и другими делами. Он 

говорил: «Все, что сделано в праздник, придется ис

правлять в будни». 

Батюшка учил во время повседневных дел и 

забот не оставлять в уме Господа: «Что ни делаете, 

помышляйте, наблюдая за сердцем, что все делаете 

Господеви. Вот и пойдут дела Ваши во славу Божию. 

И Иисусову молитву творите - и будет двойное 

дело: и молитва, и труд, и тако всегда с Господем бу

дете». 
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«Полюбите Любовь» 

О чем эта книга? Если ответить одним сло

вом - о Любви, о том, что может человек творить 

силою Божественной Любви, живущей в нем. 

Любовь старца Виталия к людям была поисти

не жертвенной. Он всегда говорил: «Надо другому 

помогать, не щадя себя». И он себя не щадил, к себе 

был самым требовательным и строгим. 

Сколько разных людей приходило к отцу Вита

лию, и ни один человек не вызвал у него какого-либо 

неудовольствия или раздражения. В его сердце ни

кому не было тесно - все в равной мере ощущали 

на себе его внимание, сочувствие, теплоту, любовь. 

Он радовался с радующимися, плакал с плачущими 

и служил каждому как Самому Христу. 

Для отца Виталия не было большей боли, чем 

видеть, как человек духовно погибает. И он готов 

был терпеть любое бесчестие, укоризны и искуше

ния, лишь бы помержать падающего, принести ему 

духовную пользу. И в этом служении ко спасению 

душ заключается высшее проявление христианской 

любви, ибо «никто не может более Христа любить, 

как тот, который спасения ближнего ищет» (святи

тель Тихон Задонский). 

Один великий старец молился так: «Владыка! 

Или вместе со мною введи и чад моих в Царство 

Свое, или изгладь и меня из книги Твоей». Любовь 

старца Виталия простиралась до того, что он был го

тов сам пойти в ад, если бы это было нужно для спа-
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сепия тех, кого вверил ему Господь. Свое пастырс

кое служение он не мыслил без крестоношения. А 

крест, по слову святого Исаака Сирина, «есть воля, 

готовая на всякую скорбь». 

Безропотное терпение всех скорбей и трудно

стей, которое истекало от безграничного доверия 

Господу как своему Отцу, преобразило его настоль

ко, что он стал "земным ангелом и небесным чело

веком". Трудно, да и невозможно нам проникнуть 

в эту тайну взаимоотношений Бога и человеческой 

личности. О духовном облике этого подвижника мы 

можем судить лишь по внешним проявлениям его 

сокрытой в Боге жизни. 

У знавших отца Виталия было внутреннее 

чувство, что человек этот не от мира сего. Это вы

ражалось и в поведении, и в мышлении - все было 

не так, как у всех. И когда отец Виталий хотел най

ти себе друга в земной жизни, духовный отец ему 

сказал: «Не ищи, друга себе не найдешь. Тебя ни 

один человек в мире не поймет, поэтому ты будешь 

один». На первый и поверхностный взгляд это мо

жет показаться парадоксальным, ведь вокруг стар

ца всегда было множество любящих его сердец. 

Но вот смиренное признание одной его духовной 

дочери: «Я знала Батюшку больше сорока лет, и 

как-то раз он мне сказал: «Вот ты меня хорошо зна

ешь». А я подумала, как можно его знать, ведь ему 

Сам Господь тайны открывает». 

Отец Виталий и своих духовных чад настраи

вал так же: «Один Господь Бог нам и Отец, и Друг, 

и Брат». Утешая в письме свою духовную дочь, он 

писал: «Где бы я ни был, а один не был. И ты не 
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одна - с тобою Господь, Матерь Божия, Ангел 

Хранитель, Святые ... » 
По какому-то особому внутреннему камерто

ну он ощущал духовную связь с миром Святых. Са

мым близким по духу отцу Виталию был великий 

светильник земли Русской - преподобный Сера

фим Саровский, наставлениям которого он следо

вал со времени своего поступления в монастырь. 

Не раз в письмах он сообщал, что «посещает умом» 

святого Серафима, «мысленно бывает в Дивеево». 

И как же радовался Батюшка, когда в 1991 году об
рели святые мощи Саровского чудотворца и среди 

лета запели Пасху, а в числе тех священнослужите

лей, кто сопровождал святыню из Москвы в Дивее

во, были и его духовные чада. 

Тем, кто утверждал, что в наше время уже не 

может быть таких великих подвижников, как в про

шлые века, Батюшка отвечал: «Сила благодати та 

же, что и во времена апостольские, все дело в нас 

самих». 

Однажды его посетили монахи с Аляски и за

дали ему вопрос: «Есть ли в ХХ веке такие подвиж

ники, о каких мы читаем в древних патериках?» 

Отец Виталий ответил утвердительно: «Мы их ви

дим, слышим, с ними бываем, но не имеем веры и 

послушания, какие были у древних отцов, поэтому 

мы их и не знаем». 

Простые, чистые сердца видели Богоносность 

старца и в трепете поклонялись Тому, Кто жил в 

нем. Одна женщина, побывав у Батюшки со своей 

семьей, поделилась своим впечатлением: «Выше 

той любви, какая есть у него, человек уже не может 
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достигнуть. Если у человека такая любовь, а ведь 

ему дал ее Бог, то какой же тогда Сам Господь!» 

Силою Любви человек может творить великие 

чудеса. «Любовь будет - и стены разойдутся», - го

ворил отец Виталий. Не в этом ли объяснение неко

торых чудесных ел уча ев его помощи страждущим. 

У Батюшки было необыкновенное лицо. Лю

бовь делала его ангельски красивым, трудно было 

оторвать от него взгляд. Но фотографировать себя 

Батюшка не позволял, говорил: «Награда умень

шится». Сохранилось лишь несколько случайных 

снимков, о которых Батюшка или не знал, что его 

снимают, или сделанные за послушание (например, 

рядом с владыкой Зиновием или фотография на 

паспорт). Не осталось и записей его бесед. Он ушел 

подобно ангелу, не оставив после себя почти ничего 

из мира вещественного. Но он завещал своим чадам 

нечто несравненно более великое - свою Любовь, 

которая живет теперь в сердцах людей, а драгоцен

нее этого дара нет ничего на свете. 

В пасхальном письме к чадам незадолго до 

своей смерти он отправил одно замечательное по

учение, которое можно назвать духовным завеща

нием самого отца Виталия: «Полюбите ближнего! 

И вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и вра

га! И двери радости распахнутся для вас, и Вос

кресший Христос сретит вашу воскресшую в люб

ви душу. Вот и все! Так мало ждет от нас Господь! 

В этом наш рай! Это наше Воскресение! Полюбите 

Любовь и живы будете Воскресшим в страдании 

Любви Спасителем!» 
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