
о МОНАШЕСТВЕ и ТАЙГИНСКИХ ИНОКИНЯХ 
«Совершенство христиан-

ства достигается в иночестве, 
а иноки являются светиль-

никами для оратий, живущих 
посреди мира». 

Сет. Игнатий Брянчанинов. 
Монашество возникло уже в 

первые века с распространени-
ем христианства. И родиной его 
считается Египет. Доброволь-
ный отказ от всех благ и удо-
вольствий - не фанатизм, а стро-
гий образ жизни, тяжелейший 
труд, постоянная работа, борь-
ба и подвиг. Подвижники удаля-
лись от мира, т.к. «Царствие 
Божие не от мира сего», в глу-
хие леса, пещеры, пустыни. Но 
люди находили их, всегда тяну-
лись за ними, чтобы получить 
мудрые советы и наставления, 
как жить и спасаться в этом 
мире. Монах в переводе с гре-
ческого значит - «один», т.е. на-
едине с Богом. Славянам бо-
лее полюбилось русское слово 
«инок» - иной, не такой, как все. 

Большей частью они прожи-
вают в монастырях или лаврах -
общежительно, но каждый в 
своей келье (комнате) и выхо-
дят на совместную молитву в 
храме, братскую трапезу в оп-
ределенное время. Труд и мо-
литва - неотъемлемая часть 
жизни инока. Они обеспечива-
ют себя пропитанием и обяза-
тельно помогают обездолен-
ным. Каждый несет свои послу-
шания: кто-то трудится в поле, 
другой - на скотном дворе, тре-
т;-'Г' - на заготовке сена, ягод, 
грибов, лекарственных расте-
ний Они никогда в своей жизни 
не вкушают мяса, но когда нет 
поста, умеренно употребляют 
мопоко и гюодукты из него. 

В каждом монастыре свой 
устав. Они бывают разного зна-
чения - строгий аскетум и уеди-
нение в скитах, мистико-литур-
гического направления и мисси-
онерского, когда иноки, наобо-
рот, в гуще людей проповедуют 
Слово Божие и обращают души 
ко Христу. При постриге челове-
ку дается другое имя. Монах от-
рекается не только от прежнего 
имени, но и имущества. Он ста-
новится независимым, свобод-
ным от тленного, временного, 
преходящего. Еще Христос гово-
рил: «Где сокровище ваше, там 
будет сердце ваше» (Мф. 6; 19-
21). Монашествующий не привя-
зывается к материальному, не 
прилепляется к земному. Воис-
тину: счастлив не тот, у кого все 
есть, а тот, которому ничего не 
нужно. Монах не озабочен утра^ 
той, порчей или хищением у него 
чего-либо. 

Живущий в миру тайный мо-
нах, нареченный также другим 
именем, ходит не в черной рясе 
и мантии, а в обычной одежде 
мирянина и если что-то имеет у 
себя, воспринимает это, как по-
дарок от Бога, полученный во 
временное пользование. Прежде 
чем стать монахом, человек несет 
определенное время разные по-
слушания. Впрочем, вся жизнь его 
проходит именно в них. Испытав 
соблазны, искушение, несение тя-
желейшего креста, человек доб-
ровольно дает обеты Богу. 

Подвизаться в монашестве -
удел очень сильных людей. Сре-
ди них были явлены всему миру и 
канонизированы в лике святых 
Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Оптинские Старцы, да 
всех не перечесть, а сколько под-

вижников, получивших ве-
нец святости, известны 
только Господу? 

Монастыри всегда 
имели большое значение 
и играли важную роль в 
жизни общества, были 
центром духовности и куль-
туры. Паломники во все 
времена спешили к свя-
тым местам, посещая мо-
настыри. Известные писа-
тели - Гоголь, Достоевский, 
Толстой - неоднократно 
бывали у Старцев Оптиной 
пустыни, получая утеше-
ние, благословение и муд-
рые наставления. 

... В Тайге расцвет мо-
нашества приходится на 
60-80-е годы прошлого 
столетия. Основательни-
цей его была монахиня 
Агния. Сейчас, уже в пре-
клонных летах, она про-
живает в г. Кемерово, при-
няла великую схиму с наречени-
ем имя Диониссия. Матушка дол-
гое время была руководителем 
церковного хора Ильинской цер-
кви, писала иконы. В притворе 
храма «Картина Страшного 
Суда» - творение ее рук. Она -
очень душевный человек, духов-
но образованна, великая пост-
ница и молитвенница. Под ее 
окормением множество старых 
и молодых людей из разных 
мест, они непременно навеща-
ют свою духовную мать и полу-
чают от нее мудрые советы, на-
ставления. 

С 1976 по 1982 год в Тайге 
служил священник-монах игумен 
Варсанофий. Он активно вел 
миссионерскую работу, обратил 
многие души ко Христу. Помота-

ла ему в этом матушка Агния 
Люди обращались к Богу, а часть 
из них даже приняла на себя 
ангельский образ, т.е. стала мо-
нахами. Среди них - матушка 
София (в миру Татьяна Василь-
евна Бойко). Участница Великой 
Отечественной войны, она несла 
клиросное послушание. Была 
медсестрой в больнице. Монахи-
ня Евсевия работала санитар-
кой, а в храме прислуживала риз-
ничной. Мавра, немка по нацио-
нальности, с великой радостью 
приняла не только Православие, 
но и монашество. Она трудилась 
на тяжелых физических работах, 
долгие годы служила в церков-
ной просфорне. Спасались, тру-
дились во Славу Божию (т.е. бес-
платно) при храме монахини: 

Тавифа (бухгалтер), Алефтина, 
Ксения . Чуть более года назад 
скончалась последняя тайгин-
ская инокиня - матушка Анфи-
са. «Сердце человека есть 
поле брани, на котором дьявол 
борется с Богом», - говорил ге-
рой Достоевского. Их земная 
жизнь проходила в служении 
Богу и ближнему, в трудах пра-
ведных, постоянной борьбе и 
работе над собой, самоусовер-
шенствовании, чтобы достичь 
конечной цели - Вечной жизни 
в Царствии Небесном. 

А. ПОВИЛАЙТИС. 

На снимке (слева напра-
во): тайгинские монахини 
Мавра, Анфиса, схимонахи-
ня Дионисия, Евсевия. 


